I'ОIlССРВllрованшНl, I'рабовыс наЛО'lЮI.
Согласно П.11.1 Приложения 4 «Техническое
задание» к Контракту
N2 П-20 1610 000 «Дельфин-Сервис
СБ» должен предоставлять Заказчику
фактические меню, в которых указываются наименования блюд, их состав, масса
непо
одной порции,
пищевая
ценность,
номера рецептур.
Однан:о, в
прсдставлснных
фаl'ТlI'IССЮIХ мсню с 01.03.2016 по 14.03.2016 нс УЮl3аны
СВСДСIIIISI
о IlIIщсвоii ЦСIIIIОСТlI
н номсрах рсцснтур.
Для питания граждан на дому, с последующей доставкой по адресам льготным
категориям граждан было заказано 22 рациона и фактически поставлено 22 рациона.
Проверена
поставка
кулинарных
изделий
и пищевых
продуктов,
предназначенных для питания ветеранов войны и труда на дому на обед 14.03.2016 в
09: 15. Установлено,
что на момент
проверки
поставка
осуществляется
транспортным средством (государственный номер О 012 АН 77). Согласно п.5.4.7,
5.4.8 КОlIтракта N2 П-20 1610 и П.11.1 Приложения 4 «Техническое задание» к
Контракту N2 П-20 1610 транспортировка горячего питания и продуктов питания
должна осуществляться с использованием специализированного автотранспорта,
оборудованного для перевозки горячего питания. Однаl'О, на I\IOMCIIТIIрОВСрlШ
траНСНОРТНРОВЮlГОРЯ'lСГО пнтання 11 ПlIЩСВЫХнродун:тов осущсствлялась
ЛСГl~овым автомобllЛСМ (модсль ВАЗ 2104), нс IIрсдназна'lСШIЫМ дли НСРСВОЗЮI
ГОРII'IСГОшпашш
(I'узов автомобllЛЯ оБШIIТ маТСРШ1ЛОМ,нс поддающнмс!!
быстроii сашпарноii обрабоТl~С).
Кулинарные изделия скомплектованы порционно с расчетом на каждого
получателя социальных услуг. Первое, второе блюда и гарнир поставлены в
пищевых пластиковых одноразовых контейнерах, установленных в термобокс; икра
овощная - в пищевых пластиковых одноразовых контейнерах, установленных в
пластиковый ящик с плотно закрывающейся крышкой, изделия хлебобулочные в
заводских упаковках помещены в полиэтиленовый пакет, нектар - в транспортной
упаковке.
Кулинарные изделия промаркированы
в соответствии с требованиями
Контракта N2 П-20 1610 и нормативных документов. В маркировке 000 «ДельфинСервис СБ» указан адрес изготовления кулинарных изделий: Г.Москва, ул. 2-0Й
10жнопортовый проезд, д.26а, время изготовления кулинарных изделий обеда
(первого, второго блюда, гарнира) - 08:40. Нарушений времени поставки, а также
сроков реализации кулинарных изделий не установлено. Каждая емкость с готовыми
кулинарными
изделиями
взвешивалась
на электронных
весах, измерялась
температура (выборочно) внутри кулинарных изделий с помощью термощупа после
выгрузки: температура «Суп картофельный с фасолью» составила 72,ООС,«Котлеты,
рубленные
из индейки» и «Макароны отварные» (котлеты и макароны
распорционированы в один контейнер на каждого получателя социальных услуг)61 ,3°С; нарушений температурных режимов не установлено.
На соответствие требованиям Контракта N2 П-2016Ю, нормативных и
технических документов, предъявляемых к качеству, маркировке и упаковке, на
пищеблоке
ГБУ ТЦСО
«IОжнопортовый»,
осмотрены
пищевые
продукты,
поступившие по товарной накладной от 14.03.2016 N2 1152 и предназначенные для
питания льготной категории граждан на дому (Таблица N2 3), а именно:

ТаБЛlща 3
11,

-,",
1

IIЗГОl'О8IПС.1Ь

111I1I\1ellUII;IIIIIC"РОДРЩIIII

11/"

I

Ill>1р:tCiОТЮI

1

2

IIJlII~IC'lalllle

6

13.03.16

1,2

-

-

14.03.16

1,4

-

-

2,6

-

-

4,4

-

-

~,~

-

-

2,6
4,4

7

ППО:\1ЫШЛСIllIOСТII:

ОДО «КБК (Чере~IУШIШ».
ул. Ilамстюша.
n.I

Г.Москва.

ОЛО «КБК «Чсремушкю>.
ул. На~IC:ТКlШа, д.1 ОЛ

Г.Москва,

од

I

5

4

3

ППОДУI,UШI хлсБОIlСl'зшюii

БаТОII нарезной.
нарезаЮIЫЙ
в упаковке.
1/400 г,
ГОСТ 27844-88Хлеб ДаРНИI1КИИ в
YIIaKOBKC. 11700 Г.
ГОСТ 26983-86

(ю")

("г)

.

2

('(JUl'ВСТПIJ)"ет
l'реБОВ:lIIIIЯ~1
I\Оlll'Р:lКЛI

ЛрuпереllО

Д:IЛI

Итого:
IIаIllIТЮI:-

ООО"ИНТЕРАГРОСИСТЕМА»_
КраСlюдаРСЮIЙ край. БСЛОРС'IСIIСКИЙ
p~II. г.Белорсченск.
ул. поБсдыIз22

Нектар яБЛО'IНЫИ
осв\,.'ТлеЮIЫИ. для питаюtя
детей ДОШ"ОJlЫЮГО и
школьного
возраста (от
трех лет 11старше).
1/0.2 л.
ТУ 9163-012-00473901.11

3

23.02.16

Итого:
Всего. кг:
Всего. JI:

-

-

-

Всего про верен о 3 партии пищевых продуктов в количестве 2,6 кг и 4,4 л. В
нарушенне
п.5.4.2 Контракта
К2 П-2016Ю
на ннщеблок
ГБУ ТЦСО
«10жнонортоный»
(г.Мосюш, ул. ШаРШ'ОПОДШШ1ШШОНСI,ая,д.40) с целью
даЛЫlейшего НСПОЛЬЗОШIIIШI
н ШlТaJше льготной катеГОРШI граждан на дому
поступнла 1 Ш\РТlШ Шlщеного ПРОДУlпа, не предусмотрешlOГО Прнложепнем
К2 2 «Ka'lecTBellllbIe хар:штеРНСТlIКШ> ТеХШl'lеского задан ни l' КОНТРaJПУ
К2 П-201610, а нмешlO:
- 4,4 л неlпара яБЛО'lIlOГОосветленного, для IIIlТашш детей ДОШI,ОJIЫIOГО
н
школьного возраста (от трех лет н старше), 1/0,2 л, выработанного 110 ТУ 9163012-00473901-11,
НЗГОТОВllТель
000
«ИНТЕР АГРОСИСТЕМА»
(Краснодарскнй край, Белоре'IеНСЮIЙ р-н, г.Белоре'lенск, ул. Победы,132), дата
вырабоТlШ 23.02.2016. КонтраКГОМК2 П-201610 нредусмотрен COI,фру,,"товый.
В ходе про верки комиссией в присутствии ответственного за организацию
питания в отделении ОДП в соответствии с требованиями Контракта N2 П-20 1610
проверено качество кулинарных изделий, предназначенных для питания льготных
категорий граждан в обед 14.03.2016. (Таблица 4), а именно:
ТаБJlJllta 4
Масса
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-

1l0nЦlШ.

г

"
u
u

~
"

i'j
~~
а.
"
~
~2
=
!<

u

Кол-во
приготов11СIIIIЫХ
IlOрIШЙ.

Кол-во
ПРОДУКUI1И.
несоотоетстВУЮUlСЙ
требоваlllНШ
КОlIтракта.

Кол-во
"роверенной
ПРОДУКЦИlJ, кг

ШТ.

кг

е"

4

ГlpH~le'laНlte

5

I

I

6

7

I

8

Обсд

14.03.2016

1

и коа овощная

1/100

1/100

22

2,2

-

-

2

Суп картофельны й с
фасолью

1/250

1/250

22

5,5

-

-

(IIОllсдс.~ЫIIIК ДСIIЬ

6):

Масса
u

N'1
п/п

,.,

~
~

==~ о-

t; S
t
~~
~
CD ~

llа~I~1СlюваIIНС

Q

~'"
Q
Q
U

2

I
3

Котлеты, рубленные
индейки

4

Макароны

OTBapllbIe

нз

IIOtЩШl, Г

u
u

Кол-во

~
~

Н
u оU

Q

~~
~
~

приготовЛСIIIII>IХ
порций,

КО.1-ВО

ПРОВСРСIIНОЙ
продукции, кг

ШТ.

КОЛ-ВО
IIРОДУКЦЮI,
IICCOOTBt:rcтв)'ющей
трсбоваllИЯ~1
КОНТРШ,/<i,

ПРШIСЧШI~1е

кг

е

3

4

5

6

7

8

1/60

1/60

22

1,32

-

-

1/150

1/150

22

3,3

-

Всего,~г:

12,32

-

-

Проверенные 4 партии кулинарных изделий в количестве
12,32 кг
соответствуют требованиям Контракта N2 П-20 1610 и нормативных документов,
Из транспортной тары кулинарные изделия буфетчиком упаковывались в
термосумки и сразу же выдавались социальным работникам для доставки льготной
категории граждан на дом,
По запросу комиссии представлены копии документов, подтверждающих
качество и безопасность батона нарезного и хлеба Дарницкий (ОАО «КБК
«Черемушки»);
нектара яблочного (000
«ИНТЕРАГРОСИСТЕМА»)
(копии
документов - приложение к настоящему акту),
ПрсдстаВЛСII
ЖУРllал
браксража
готовой
I,УЛlIIшрноii
ПРОДУКЦIIII, в
"отором
РСГIIСТРIIРУЮТСII РСЗУJIьтаты
оргаllолеПТllческоii
ОЦСIIЮI 11 раЗРСШСlIlIС
к рсаЛllзащш
I,аждого
ПРIIГОТОВЛСНIIОГО кушшарного
IIЗДСЛIIII, lIодтвсрждаСТСII
IIОДI1IIСЫО завсдующсго
ОССО М:ШIIIХlша
Н.В. ,Курнал
IIрОIlУМСрОВ:Ш,
ПРОШllуроваll,
'КУРllал
ИllформаЦIIИ

завсрсн
IIС'ШТЫО 11ПОДПIIСЬЮ PY"OBOДIIТCJIII.
браксража
поступаЮЩIIХ
ПlIЩСВЫХ проду"тов
IIС
о ПОСТУШIIОЩIIХ IIlIщевых
ПРОДУlаах
заlIOСIIТСИ в

ВСДСТСII.
журнал

бра"сража
готовой
"УЛllllарноii
ПРОДУI,ЦlШ.
Провсрсно
I,a'IcCTBO ОЮIЗ:IIШИ услуг по оргаllllзащш
IIIIТаlIl1II встсраllОВ
войны
11 труда
в ГБУ ТЦСО «ЮЖlIопортовыii»
14.03.2016 КОlIтраh"Т N2 163 !!
отдслеlIlШ
СРОЧIIОГО СОЦlШЛЫIOго оБСЛУЖlIвашш
(далсе - ОССО).

В аССа ежедневно обслуживаются 19 получателей социальных услуг, для
которых организовано горячее питание (обед) с понедельника по субботу в
соответствии с графиком приема пищи обед 15:00-15:30. Фактически 14.03.2016
присутствовало и было обеспечено горячим питанием 19 ветеранов войны и труда.
Организация горячего питания получателей социальных услуг аССа
ГБУ ТЦСО «10жнопортовый» осуществляется в соответствии с 4-х недельным
меню «Меню для питания ветеранов на 2016 год» (далее - меню Контракта N2 163),
являющегося Приложением N2 6 К Контракту N2 163.
Приказами директора ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» Пчелинцевой Ольгой
Викторовной ответственными за организацию горячего питания в аССа назначен
заведующий аССа
Машихина Н.В. (приказ - от 11.01.2016 N2 15), создана
бракеражная комиссия в составе заведующего ОДП (Власова с.Л.), буфетчиков
(Селехжанова С.Х.) и заведующего ОСа (Цветкова С.В.) (приказ - от 11.01.2016
N27-ц).
При сравнительном анализе меню Контракта N2 163 и фактических меню за

период с 01.03.2016 по 14.03.2016 установлено:
расхождений
по наименованиям
блюд и массе порций не установлено.
При анализе меню Контракта N2 163 установлено следующее:
- в обсд, прсдусмотрснный
меню KOHTpah:Ta, Уh:азаны I~OMHOTн ЮIССЛЬ бсз
УlщзашlЯ плодов нлн ИГОД, нз '~OTOPЫX01111IIЗГОТОВЛСНЫ,слсдует отмстнть, 'ПО
11В фаl~ТlIЧССЮIХ мсню (за псрнод 01.03.2016 по 14.03.2016) "01\1110'1'бсз УЮlЗal1II11
плодов IIЛН ягод, IIЗ ",оторых он ПРНГОТОВJIСН.Кромс того, 1, 6 н 19 ДШI меню
Коптр:шта
Х2 163 в обед предусмотрено
h:УЛllllарное НЗДСЛIIС «Плов»
бсз
УЮlЗашlЯ состава "УЛllllарного НЗДСЛlIII.
Слсдуст OTMeTIITb, что мсню Контраlпа
Х2 163 предусмотрсно
I~УЛllllарное
IIЗДСЛllе «Гуляш
нз сердца»,
однш~о, ПРllложеннсм
Х2 2 «Качсствеппые
хараh:ТСРIIСТIIЮI»
"
ТеХШI'IССh:ОМУ заданню
Контрю~та
Х2 163 дЛИ
ПРIIГОТОВЛСШIЯ рацнонов
ПlпашlЯ
получатслсй
СОЦШIЛЬПЫХ услуг
пс
предусмотрспо
IIСIIOЛЬЗОШIШIС Шlщевого
ПРОДУlпа - суБпродуh:ты~ мясные
ссрдце.
В 14:20 14.03.2016 проверена
поставка кулинарных
изделий и пищевых
продуктов, предназначенных
для питания получателей социальных услуг в ОССО
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»
(г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д.40) на
обед
14.03.2016.
Кулинарные
изделия
и пищевые
продукты
доставлены
транспортным средством (государственный
номер О 8270 AL)
Согласно П.6 Приложения
4 «Техническое
задание» к Контракту N2 163
транспортировка
продуктов
питания должна осуществляться
с использованием
специализированного
охлаждающего
ИЛИизотермического
транспорта. Одпа"о, па
1\1О1\IСIППрОВСрЮI траНСПОРТIlРОВl~а горичего ПlпаНIIЯ 11 IIIIЩСВЫХ ПРОДУIПОВ
осуществлилась
лсп~овым
автомобllЛСМ
(ТОУОТА
модель
AERAS), не
НРСДIШЗШlчеllllЫМ ДЛИ нереВОЗЮI нродукгов
пнтапня ("узов :штомобllJlII обlllllТ
матеРllалом,
нс ПОДДaJОЩllМСl1быстрой сашпарной
обрабоТl~С).
Поставка кулинарных
изделий производилась
в изотермических
емкостях,
установленных на поддон: первое, второе и третье блюда, гарнир - в термосе, салат в
пластиковом
контейнере
(в не заправленном
виде).
Температура
горячих
кулинарных изделий соответствовала
температуре раздачи: первого блюда - 750С,
гарнира - 700С, '~POMCвторого блюда, тсмпсратура
"оторого составила 40,50с.
В маркировках
поступающих
кулинарных
изделий
имеется
следующая
информация:
наименование
и адрес предприятия-изготовителя,
наименование
кулинарного
изделия и его состав, масса нетто, номер технологической
карты,
количество порций, дата 11время выработки кулинарного изделия, срок реализации
И условия
хранения
кулинарного
изделия.
Следуст
ОТМСТlпь,
'ПО
в
маРIШРОВОЧНО1\1ярльшс I~УJIIlllарного I1ЗДСJIIIII«Каша ГРС'lIIеВШI рассыпчатasт
УЮlЗаll CPOI~ рсаЛllЗаЦlI1I 2 'шса, xpaHcHllc ПрlI тсмпературе
40 ..600С, ОДШII~О
согласпо требоваШIIIМ IIОР1\I:IТlШНЫХдо"умснтов
гарпнры прн раздаче должны
0
111\leTb темнературу
нс IIIIЖС 65 с. В маркировке
000
«Дельфин-Сервис
СБ»
указан адрес изготовления кулинарных изделий: Г.Москва, ул. 2-0Й 10жнопортовый
проезд, д.26а, время изготовления
кулинарных изделий обеда (первого, второго,
третьего блюда, гарнира) - 13 :40. Нарушений времени поставки, а также сроков
реализации кулинарных изделий не установлено.

)! (
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На соответствие требованиям Контракта N2 163, нормативных и технических
документов, предъявляемых к качеству, маркировке и упаковке, на пищеблоке
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый», осмотрены пищевые продукты, поступившие по
товарной накладной от 14.03.2016 N2 1155 и предназначенные для питания
ветеранов войны и труда (Таблица N2 5), а именно:
ТаБЛlluа 5
~'2

НзltмеНОВЗНllе

IIЗГОТОDlПСЛ

11/

h

IlрОДУIЩlll1

11

Дата
8ыраБОТЮI

IlpoocpcllO

(~г)

Не
соответствует
треБОD:IIIIIЯМ

11РЮIС'IaIIIIС

I{'ОJlТРЗh"Т3
(~Г)

2

I

4

J

ПпОДУЮIIIЯ хлеБОIlСК'З(Нlоii

1

2

Батон "арезной.
IшрезаIJlI61Й
в
упаковке, 1/400 Г,
гост 27844-88Хлеб ДаРIШUКlIЙ в
упаковке, 11700 г,
гост 26983-86

ОЛО "КБК

5
J11}О~IЫШ.1еIlIlОСТII:

13.03.16

1.2

.

.

14.03.16

1,4

-

-

2,97

-

-

Г.Москва, ул.
НамеТКlIна. д.! ОЛ

ОЛО "КБК
«ЧереМУШКlт,

Г.Москва, ул.
Наметкнна. д. 1ОЛ
IIтого:

Масло

7

«Черемушкш>,

nПОДVh:UlIЯ

3

6

ПОДСОЛIIСЧIIОС

маСЛОЖIIIювоil

IIпомышлеtlllOСТII:

-

В I,ЗРУШСllllс
трс:боВШIIIЙ 11.5.4.2
Контракта Х!! 163.
11.7 ПРIIЛОЖСIIIIЯ

-

0,285

0,285

4

(TeXIIII'ICCKOC

зад:lНltс}) к
КонтраlП)'.N"!!

163 1I

1I0РМ3ПIВIIЫХ

документов без
маРКНРОВЮI

IIтого:
Всего. Е-;Г:

0,285
2,885

0,285
0,285

-

Всего проверено

3 партий пищевых продуктов общим весом 5,48 кг, из
которых в IШРУШСННСтрсбованнй
Н.5.4.2 Контракта
N2 163, н.7 НРIIЛОЖСIllIЯ 4
«TCXIIII'(CCH:OCзаданнс»
к КонтраlПУ
N2 163 11 норматнвных
докумснтов
на
ПlllцсБЛОI, учрежденн!!
постуrlllла
1 паРТII!! масла ПОДСОJIIIСЧНОГО
в н:олн'(сстве
0,285 кг бсз ~ШрЮlрОВlШ. Масло
ПОДСОЛНС'IIIOСпоступнло
в одноразовом
ПШ1СТlII,ОВОМ 1;:Qlпейнсре,
предназпачсно
ДЛ!! заllравю\
салата
нз свежсй
I>:апусты.
Масло ПОДСОJlнсчное IIC допущсно
в ннтанне ветеранов
войны н труда
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»
11ПОДЛСЖIIТзамсне.

Остальные
проинспектированные
пищевые
продукты
соответствуют
требованиям Контракта, нормативных и технических документов, предъявляемым к
качеству, маркировке и упаковке.
В адрес Исполнителя
администрацией
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»
составлен и направлен претензионный акт от 14.03.2016 б/н с просьбой осуществить
замену масла подсолнечного, не соответствующего требованиям Контракта N2 163.
Масло подсолнечное возвращено 000 «Дельфин-Сервис СБ» по накладной на
возврат от 14.03.2016 N2 1.

Входе проверки, в установленные сроки, указанные в претензионном акте, в
14:50 16.03.2016 произведена замена масла подсолнечного по товарной накладной от
14.03.2016 N2 1252.
На соответствие требованиям Контракта N2 163, нормативных и технических
документов, предъявляемым к качеству, маркировке и упаковке, на пищеблоке
организации проверен пищевой продукт, поступивщий в качестве замены (Таблица
N26):
Таб.'Jlluа 6
X~

II:ШМСIIОIЩIIIIС

п/
11

Дата

IIЗГОТОIJIПСJIЬ

ПРОДУIЩIIII

11.
соопsетстuует
11 РОНСРСilО

выраБОТК'11

(~г)

треБОВ31lШI\t

ПРII:\JСОI311I1е

КОIПР:Ih.i3

(~г)

1

1

3

2

ППОД""ЦlIЯ

Mac.'Jo

1.

lюдсuлне'lIIОС

рафинированное
дсзодорироваllllое,
ВЫМОРОЖСllllое «Щедрое

000

~

маСЛОЖllповоii

5

6

7

III)О!\IЫШЛСНIIОСТИ:

((КаРПI:]:I»,

Тул[,ская 06.'1.,
г.Ефремов.
ул. МОЛОЛСЖII<\Я.

10

23.02.16

0.828

-

-

Всего, кт:

0,828

-

-

лето». I сорт, 1/828r.
оБЪС."1 1/0,9 д,
ГОСТ 1129-13

Всего проверена 1 партия масла подсолнечного общим весом 0,828 кг. В
нарушенпс П.5.4.2 Контракга, ПрпложеШI!I 2 «Качествепные харакгеРПСТПЮI»
I~ TexНll'lec"o~IY задаппю Коптраlпа
Х2 163 0,828 I~I" масла IlOдсолпечпого
рафшшроваппого
дсзодорпрованного,
вымороженпого «Щедрос лето», 1/828 г,
ГОСТ 1129-13, IIЗГОТОВlпель 000 «Каргплл»
(ТУЛЬСI~ая обл., г.Ефре~IOВ,
ул. Молодежная, 1), дата пзготовлеПШI 23.02.2016, первого сорта. Контршпом
Х2 163 предусмотрспо IlспользоваШlе масла ПОДСОJlllе'шого маРIШ «Прсмпум».
Масло подсолнсчное ПРСд!ШЗШ1'lеllOДШIзанраВЮI I~УЛШJaРНОГО
нзделпя «Салат
IIЗ свежей капусты с овощамп п маслом раСТlпеЛЫIЫМ» па обед 14.03.2016.
В ходе про верки в присутствии ответственного за организацию питания в
соответствии с ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного
питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания» проверено
качество кулинарных
изделий, предназначенных
для питания получателей
социальных
услуг
ГБУ
ТЦСО
«!Ожнопортовый»
(г.Москва,
ул. Шарикоподшипниковская,
д.40) на обед 14.03.2016. Отбор проб для
органолептической
оценки качества кулинарной
продукции
произведен в
соответствии с МУ от 11.11.1991 N2 1-40/3805 «Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (Таблица
N2 7):
TnWHIII:l7
1\1асса

1I0РЦllЙ

(~г)

,,'12
л/л

Hal11\lellOn31111C

(согласно фа •..•II'lfСК'ЩIУ меllЮ)

~~~ ~E'~

=~~~~~g1-

g ~
~
Обед

ё

'"

::

14.03.2016 (7 ДеllЬ

1IOIIеде.'1ЬНIIК\:

Салат 113свежей капу'-'Ты с
1.

овоща~1И 11MaC!IO~1
nаСТllтеЛЫIЫ~1

1/100

1/100

19

1,9

.'

2.
3.
4.
5.

Борщ со свежей капусты и

кзото{i)слем
Тефтели «Ежикю) с соусом

красным
Каша гречневая раССЫllч<tлlЯ
KO~lIlOT из СВСЖliХ фРУЮ'ОВ

1/250

11250

19

4,75

-

-

1175/50

1/125

19

2,375

-

11150

1/150

19

2,85

2,85

-

11200

1/200

19

3,8

-

-

15.675

-

-

IIтого;

Всего проверено 5 партий J'УЛllllарных изделий в J'оличестве 15,675 Ю-, из
которых 1 парпш I~УЛllllариого изделия в IШЛИ'lестве 2,85 J'I' (18,18 % от
проверешlOГО веса) не соответствует
требоваШШ1\l П.5.1 ПриложеlllШ 4
«ТеХllllчеСI~ое задаШlе» '~ Коитршпу K~163, из них:
- 2,85 J'I' Ю1ШИгре'lIIевой рассыичатой, предпазначенного
для IIIпаllll!l
получателей
услуг
ГБУ
ТЦСО
«Южнопортовый»
(r.MOCJ'Ba,
ул. ШаРIII~ОПОДIIIIIIIIIIIКОВСI;:ая,д.40), поступпло
с ТС~lПературой в толще
I~УЛIIШ1РПОГО
издеЛlIS1 (измереllllOЙ термощупом) 40,50С при иорме пе меиее
650С. Каша грсчпешш рассыпчатая
поступила по товарпой IJaJ.::ладпой от
14.03.2016 K~1155 па сумму 285 рублей 00 I;:опсеl.::,цена одной порции 15 рублей
00 l~опееJ.::.
В ходе проверЮI по ВЬШВЛСIIIIЫ1\lпаРУШСlIIl!IМ выдано преДllllсшше от
14.03.2015 K~000152.
Согласно
п,5.4.25
Контракта
000 «Дельфин-Сервис
СБ» должен
предоставлять Заказчику сведения о том, что производственные
помещения,
имущество и оборудование пищеблока Исполнителя соответствует санитарногигиеническим
нормам,
предусмотренным
действующим
законодательством
Российской Федерации и города Москвы и подготовлено к оказанию услуг
Заказчику.
Администрацией ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 000 «Дельфин-Сервис СБ»
направлен запрос от 14,03,2016 N2 236 на предоставление сведений о соответствии
производственных помещений 000 «Дельфин-Сервис СБ», расположенного по
адресу: г,Москва, ул, 2-й IОжнопортовый
проезд, д,26А установленным
требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания.
Сведепия
о том, что производствепные
помещеlll/Я, имущество
и
оборудование
пищсБЛОЮl, расположениого
по адресу: ['.MOCJ.::Ba,ул. 2-й
10ЖllOIIОРТОВЫЙ проезд,
д.26А
соответствует
сашпаРИО-ГlIГIlеничеСЮl1\l
иормам,
и редусмотреНИЫ1\l действующим
ЗaJшнодател ьством
РОССИЙСJ.::ой
Федерации и города MOCICНbl,000 <<Дельфин-Сервис СБ» ие представлено.
В соответствии с П,П.5.4.16 Контрактов N2 163 и N2 П-20 16Ю 000 «ДельфинСервис СБ» Исполнитель обязан осуществлять производственный контроль, в том
числе лабораторный контроль за качеством и безопасностью используемых
пищевых продуктов и готовых блюд,
Администрацией ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 000 «Дельфин-Сервис СБ»
направлен
запрос
от
14,03,2016
N2 233 на предоставление
программы
производственного контроля, договора на проведение лабораторных исследований,
протоколы лабораторных испытаний,

..
в ходе

проверки 000 «Дельфин-Сервис СБ» вышеперечисленные документы
не представлены.
ПрсдстаВJIСН журнал
бр~ш:сража готовой КУЛllllарной
ПРОДУIЩIIII, в
ICOTOPOMрсгнстрнруются
результаты органолеПТlIЧССlсоii ОЦСIIIШ 1I разрсшеllllС
IC реализации Iсаждого ПРНГОТОВЛСIIIIОГО IСУЛIIIШРНОГО издслия, подтверждается
II0ДIIIIСSIМII завсдующсй
ОДП,
буфетчицы
и МСДIIЦИНСIСОЙ ссстры. )((урнал
пронумероваll,
Журнал
Информацня

ПРОШllурован, заверсн пс'штью и 1I0ДlIIIСЬЮ РУIСОВОДlпеля.
браICсража
поступающих
ПIlщевых
11РОДУIПО В
не всдстся.
о ПОСТУllаЮЩllХ пищсвых
ПРОДУlпах
заносится
в журнал

бршсеража готовой ICУЛllllарной ПрОДУЮНIII.

Представлен Договор от 31.12.2015 N2 8-16 (далее - Договор N2 8-16) на
выполнение работ (оказание услуг) по дератизации помещений от синантропных
грызунов (на 12 месяцев), заключенный ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»
с
Государственным
унитарным
предприятием
«Московский
городской центр
дезинфекции (далее - ГУП МГЦД) юридический адрес: 129337, Г.Москва,
Ярославское шоссе, Д.9; фактический адрес: г.Москва, ул. Нижние Поля, Д.29, стр.1.
Срок действия Договора с 30.12.2015 по 31.12.2016. Кратность выполнения работ по
настоящему Договору 1 раз в месяц. Представлены два акта приема - сдачи
выполненных работ (услуг) по дератизации помещений от синантропных грызунов
от 29.01.2016, от 29.02.2016.
Представлен Договор от 31.12.2015 N2 9-16 (далее - Договор N2 9-16) на
выполнение работ (оказание услуг) по дезинсекции помещений от рыжих тараканов
(на 12 месяцев), заключенный ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» с Государственным
унитарным предприятием «Московский городской центр дезинфекции (далее ГУП МГЦД) юридический адрес: 129337, Г.Москва, Ярославское шоссе, Д.9;
фактический адрес: Г.Москва, ул. Нижние Поля, д.29, стр.1. Срок действия Договора
с 30.12.2015 по 31.12.2016. Кратность выполнения работ по настоящему Договору
1 раз в три месяца.
На момент проверки администрацией ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» за
истекший период действия Контрактов и Договора Соисполнения письменные
претензии в адрес 000 «КДП-КЕТЕРИНГ», ОАО «Социальное питание «!ОгоВосток» и 000 «Дельфин-Сервис СБ» относительно качества поставляемых
кулинарных изделий и пищевых продуктов не представлены.

Специалист
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Предложении
1. Усилить контроль за температурными режимами доставляемых кулинарных
изделий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, над
выходом порций готовых блюд, усилить контроль над информацией
в
маркировочных ярлыках кулинарной продукции, не допускать использования
пищевых продуктов для приготовления кулинарных изделий получателям услуг, без
маркировки, усилить контроль над качеством поступающих пищевых продуктов в
части соблюдения требований Контракта N2 163, оформлять фактические меню в
соответствии с требованиями
нормативных документов, повторно запросить
сведения о том, что производственные помещения, имущество и оборудование
пищеблока 000 «Дельфин-Сервис СБ» соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
и города Москвы. Принять меры в соответствии со статьей 7.7 Контракта N2 ГК237/14, статьей 7.5 Контракта N2 П-2016Ю, статьей 7.4 Контракта N2 163,
в срок с 09.03.2016 и постоянно.

Представить в МосГИК по адресу: ул. Зоологическая, д.30, стр.2, Г.Москва,
план мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки замечаний и
нарушений,
в срок до 25.03.2016.
Акт формы 8 напечатан на 17 листах.
Специалисты:
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