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Представленные копии документов, подтверждающих качество и безопасность
пищевых продуктов, прилагаются. Документы, обеспечивающие
прослеживаемость пищевых нродуктов от нзготовителя до потребнтеля, не
представлены

В ходе проверки в 14:00 (обед) 18.04.2017 на пищеблоке
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» в присутствии заместителя директора по социальной
работе в соответствии с ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания» от каждой
партии кулинарных изделий отобрана проба и проведена органолептическая оценка
кулинарных изделий, таблица (Таблица 4):
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Рис отварной
КОМПОТ IIЗ яблок
Хлеб пшеничный
Хлеб Dжано-пшеНIfЧНЫЙ

I 2 13141516 1718
Обед 18.04.2017 (14 день "еню Контракта Х, П-2017Ю):

Салат ВlпаМИЮJЫЙ с
яблоками 11 маслом
_р'зсппельным
Борщ со свежей капусты
и картофелем
Гуляш НЗ сердиа

2.

1.

3.

4.
5.
6.
7.

ИТОI'О, кг: 17,404
6,65

138,2 %)

в нарушенне требований п.п. 5.4.1 и 5.4.2 Контракта К2 П-2017Ю, п.6.1
Прнложения 1 «Техническое заданне» к Контракту К2 П-2017Ю н действующих
нормативных документов на пнщеблоке находилось:

- 2,85 кг кулинарного изделия «Рис отварной», теХIЮЛОГИ'Iеская карта
К245, с заниженной температурой - 52,90С, вместо не ниже 650С, указанных в
представленной технологической карте н согласно действующим нормативным
документам. Подогрев готовых блюд ниже температуры подачи не допускается.
Стоимость 1 порции 15,0 руб., стоимость 19 порций - 285,0 руб.;

- 1,9 кг кулинарного изделия «Гуляш из сердца», технологическая карта
К2 103, с заниженной температурой - 50,30С, вместо не ниже 650С, указанных в
представленной технологической карте и согласно действуюшим нормативным
документам. Подогрев готовых блюд ниже температуры подачи не допускается.
Кроме того, мясо в кулинарном изделии «Гуляш из сердца» с наличием грубой
соеДlIIlIIтелыюй ткани, сухожилий и жира. Стоимость 1 порции 66,0 руб.,
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. стоимость 19 порций - 1254,0 руб.;
- 1,9 кг кулинариого издслия «Салат витаМIIIШЫЙ с яблоками и маслом

растительным», техиологическая карта Х2 35, поступившего и
приготовлениого с иарушснисм рецсптуры и ТСХНОЛОГlIIIприготовлсния. В
соответствии с технологией приготовлеиия, указаниой в представлсиной
ТСХИОЛОГlIЧССКОЙкарте, овощи и фрукты хорошо промывают и очищают;
подготовленную капусту шинкуют соломкой, посыпают солью и перстирают до
ВЫДСЛСИШIсока и мягкой КОИСИСТСIЩНЩяблоки бсз кожицы иарсзают
соломкой. Фактичсски яблоки нарезаны с кожицсй дольками. Кроме того, в
салат добавлсн горошск зслсиый коиссрвироваиный, ие прсдусмотрсиный
рецептурой; для приготовления салата использовалась капуста свежая урожая
прошлого года. Стоимость 1 порции 21, руб., стоимость 19 порций - 3,99 руб.

По сущсству ВЫЯВЛСIIIIЫХиарушений выдано предписанис от 18.04.2017
К2000158.

Температура кулинарных изделий на раздаче составила: «Борщ со свежей
капустой и картофелем» - 75,30С; «Компот из яблок» - 13,8°С.

В соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 «Услуги общественного питания.
Методы лабораторного контроля продукцию> (далее - ГОСТ Р 54607.2-2012) и МУ
от 11.11.1991 N2 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю
качества продукции общественного питания. Часть 2. Методы физико-химических
испытаний» (далее - МУ) путем раздельного взвешивания трех порций с
последующим суммированием и делением на 3 средняя масса порций кулинарных
изделий составила: «Салат витаминный с яблоками и маслом растительным»,
11100 г; «Борщ со свежей капустой и картофелем», 1/250 г; «Гуляш из сердца»,
11100г; «Рис отварной», 1/150 г; «Компот из яблок», 1/200 г.

В соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 и МУ путем взвешивания 10 порций
средняя масса порций составила: «Хлеб пшеничный» - 1/42 г (3 кусочка);
«Хлеб ржано-пшеничный» - 1/74 г (3 кусочка).

Согласно П.5.4.24 Контракта 000 «Дельфин-Сервис СБ» должен
предоставлять Заказчику сведения о том, что производственные помещения,
имущество и оборудование пищеблока Исполнителя соответствует санитарно-
гигиеническим нормам, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации и города Москвы и подготовлено к оказанию услуг
Заказчику.

Администрацией ГБУ ТЦСО «IOжнопортовый» в адрес 000 «Дельфин-
Сервис СБ» направлен запрос от 18.04.2016 N2 236 на предоставление сведений о
соответствии производственных помещений 000 «Дельфин-Сервис СБ»,
расположенного по адресу: Г.Москва, ул. 2-й Южнопортовый проезд, д.26А
установленным требованиям, предъявляемым к организациям общественного
питания.

Заключение о том, что нроизводствснныс номещения, имущество 11

оборудованис пищеблока 000 <<Дельфин-Ссрвис СБ», расположенного по
адресу: г.Москва, ул. 2-й Южиопортовый просзд, д.26А, в котором
осуществляется приготовлснис КУЛlшарной продукции, соответствуют
установленным трсбованиям, предъявляемым к организациям общественного
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В соответствии с П.5.4.16 Контракта Исполнителем представлены:
«План санитарно-противоэпидемических мероприятий с программой

производственного контроля» (далее ППК), дЛЯ базового предприятия
расположенного по адресу: ул. 2-й 10жнопортовый проезд, Д.26А. ППК утверждена
Генеральным директорам 000 «Дельфин-Сервис СБ». Согласно ППК проведение
производственного контроля и кратность исследований готовых блюд по
микробиологическим показателям 1 раз в 6 месяцев.

В ходс IlрОВСрЮI 000 «ДСЛI,фнн-Ссрвнс СБ» Договор Шl провсдсннс
JшбораТОРllЫХ нсслсдоваllllЙ н HPOTOJ(OJlblлабораторных IIСIIытаннй готовых
блюд ИСIIОJIIIIПСЛСМIIC нрсдставлсны.

Представлен журнал бракеража готовой кулинарной продукции 11 журнал
бракеража поступающих пищевых продуктов. В журнале бракеража готовой
кулинарной продукции реГIIСТРИРУЮТСЯрезультаты органолсптической оценки и
разрешение к реализации каждого приготовленного кулинарного изделия, и
подтверждаются подписями заведующей осса, буфетчицы и медицинской сестры.
Журналы пронумерованы, прошнурованы, заверсны печатыо и подписью
руководителя. В журналс браJ(сража fOTOBoii J(УJIIIШIРIIOЙ НРОДУЮ(llН за
18.04.2017 отсутствуют ОТМСТЮI о наРУШС/ll1II рсцснтуры н ТСХIIOЛОГlIII
ПРIIГОТОВЛС/llIЯ J(улннарных нзделнй, наРУШС/ll1II темпсратурных рсжнмов
доставлснных J(улннар"ых НЗДСЛlIЙ.

19.04.2017 в 09:05 доставлены пищевые продукты и кулинарные изделия для
22 получателей социальных услуг ОССО на дом\", НСIIOЛ/llПСJIЬ 000 «Крунз-
Т\"р». В соответствии с П.6.\ О Технического задания Контракта автотранспорт, в
котором производится доставка пищевых продуктов и кулинарных изделий, должен
быть оборудован в соответствии с требованиями нормативных документов - с
использованием специализированного охлаждаемого или изотермического
транспорта, обеспечивающего необходимые температурные режимы
транспортировки. ДостаВЮI ОСУЩССТВЛЯJШСЬв баПIЖ/llIJ(С ЛСГJ(ОВОГОавтомобllЛЯ
"OLVO (госудаРСТВСIIIIЫЙ номср Е 597 УТ 199), нс ПРСДlШЗШI'IСННОГОдли
достаВЮI ПlIЩСВЫХHPOllYJ(TOBн J(улннарных НЗДСЛIIЙ.

После выгрузки из автомобиля на пищеблоке наХОДИЛИСI,пищевые продукты,
предназначенные для организации питания получателей социальных услуг,
поступившие по товарной накладной от 19.04.20 17 N~2574 (таблица 5):
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Документы, подтверждающие качество и безопасность, представлены, копии
прилагаются. Документы, обеспечнвающие прослеживаемость пищевых
продуктов от нзготовителя до потребителя, пе представлены

В нарущепие требований П.6.11 Технического задания к Контракту
доставка продукцин общественного пнтания осуществлялась без
использования специализированных термоконтейнеров (нзотермических
емкостей), обеспечивающих сохранение температуры раздачи и исключающие
необходимость подогрева или ДОПОJIIlIIтельного охлаждения.

Хлебобулочные изделия, расфасованные в IIOЛИЭТltленовые пакеты
ПОРЦИОIllIOдля каждого получателя социальных услуг (ржано-пшеничные и
булочные изделия в одном полиэтиленовом пакете), находились без
маркировки.

Кулинарные изделия «Салат из свеклы с майонезом» (заправленный
майонезом), «Борщ с мясом», «Плов с говядиной», расфасованные порциоНlIO в
одноразовые нластиковые контейнеры, находились без маркировки.

Температура внутри кулинарных изделий, измеренная термощупом после
выгрузки, составила: для кулинарного изделия «Борщ с мясом» - 11,I°С; «Плов с
говядиной» - 12,8°С.

В ходе про верки 19.04.2017 на пищеблоке ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» в
присутствии заместителя директора по социальной работе в соответствии с
ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод органолептической
оценки качества продукции общественного питания проведена органолептическая
оценка кулинарных изделий (Таблица 6):

ТаБЛltU3 6'

Х!!

II/П

I I

IlаШ\оIСIIОВЗIIIIС

2 3

Масса ПОРЦlIII Г

I 5 I 6 7 8
Обсд 19.04.2017 (11IСДеля "CIlIO KOllТpa~-тa, срсда):

1. Салат из свеклы с !о.tailонезом 2,2 11100 11100 22 2,2 -

2. Борщ с мясом (говядина) 5,5 1/250 1/250 22 5,5 -

3. Плов с ГОВЯДИlЮЙ 4,84 1/220 1/220 22 4,84 -

4. Бvлочка домашняя 1,32 1/60 1/60 22 1,32 -
5. Хлеб Dжано-пшеНIfЧНЫЙ 1,144 1170 1/52 22 1,144 -

Всего, h:r: 15,004 15,004 -
в нарушение требований п.п. 5.4.1 и 5.4.2 Контракта, п.2.12, п.2.13, п.6

Приложения 1 «Техническое заданне» к Контракту н действующнх
нормативных документов доставлены кулинарные изделня н пнщевые~Д:~'Jj""""'Н"Ы',"он П~У''''<Л<.':'~~Пр
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- 4,84 кг кулинарного изделия «Плов с говядиной», поступившего без

маркировки и с заниженной температурой - 12,8°С, вместо не ннже 65°С,
указанных в действующих нормативных документах. Подогрев готовых блюд
ниже температуры подачи не допускается. Стоимость 1 порции - 60 рублей;

- 5,5 кг кулинарного нзделня «Борщ с мясом (говядииа)>>, поступнвшего
без маркировки и с заниженной температурой - 11,0°С, вместо не ннже 75°С,
указанных в действующих нормативных документах. Подогрев готовых блюд
ниже температуры подачи не допускается. Стоимость 1 порции - 30 рублей;

2,2 кг кулинарного изделия «Салат из свеклы с майонеЗОlШ),
(заправленный майонезом), поступпвшего без маркировки. Не допускается
заправка соусами салатной продукции, предназначеиных для реализацин вне
организации общественного питания. Соусы к блюдам доставляются в
ИНДИВlщуальной потребительской упаковке. Стоимость 1 порции - 14 рублей;

- 1,32 кг хлебобулочных изделий (булочки), поступивших без маркнровки
и Ile предусмотренных меню Контракта. Стоимость 1 порции - 8 рублей;

- 1,144 кг хлеба ржано-пшеIIllЧIlОГО, поступившего без маркировки. Кроме
того, в соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 «Услугн общественного !штания.
Метод органолептической оценки качества продукции общественного Пlпания.
Часть 2. Методы физико-химических испытаIШЙ», МУ 11.11.1991 N2 1-40/3805
«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции
общественного IIIпания» (далее - МУ) путем раздельного взвешнвания
10 порций хлеба ржано-пшеllllЧНОГО общий вес 10 порций составил 518,0 г, при
норме 700 г, отклонение массы нетто в меньшую сторону составило 182,0 г
(26,0 %). При повторном взвешивании 10 порций общий вес составил 520,0 г
при норме 700,0 г, отклонение массы нетго в меньшую сторону составило
180,0 г (25,7 %. ПОШТУ'III0 взвешено 10 порций, масса каждой порции
составила: 1 - 50 г; 2 - 48 г; 3 - 60 г; 4 - 48 г; 5 - 48 г; 6 - 62 г; 7 - 44 г; 8 - 58 г;
9 - 46 г; 10 - 56 г. Фактически средняя масса нетто порции хлеба ржа но-
пшеlll!ЧНОГОсоставила 52 г при иорме 70 г, отклонение от нормы составляет
25,7 %. Стоимость 1 порции - 8 рублей.

В соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 «Услуги общественного питания.
Метод лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 2.
Методы физико-химических испытаний», МУ 11.11.1991 N2 1-40/3805
«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции
общественного питания» (далее - МУ) путем раздельного взвешивания 3 порций с
последующим суммированием и делением на 3 проверены средние массы порций
кулинарных изделий, которые составили: «Салат из свеклы с майонезом», 1/100 г;
«Борщ с мясом (говядина)>>, 1/250 г; «Плов с говядиной», 1/220 г.

В соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 «Услуги общественного питания.
Метод лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 2.
Методы физико-химических испытаний», МУ 11.11.1991 N2 1-40/3805 выборочно
проверена средняя масса нетто 1О порций булочных изделий, 1/60 г.

По выявленным нарушениям выдано предписание от 19.04.2017
N2000237.

В 14:32 19.04.2017 для 22 получателей социальных услуг асса на дому,
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IIСIIОЛlllпель ООО»Крvпз- Tvp», осуществлена замена кулинарных изделий,
поступивщих по товарной накладной от 19.04.2017 N2 2574/1.

Доставка осуществлялась специализированным автомобилем марки Pellgeot
(государственный номер В 357 УР 777), не оборудованным поддонами.

Хлебобулочные изделия находились в пластиковом пакете расфасованны:l.lИ
порционно (ржано-пшеничные и булочные изделия в одном lIолиэтиленовом пакете)
с маркировкой на булочные изделия; хлеб РЖ:ШО-ПШСПП'IIIЫЙбез маРКПРОВЮI.

Кулипарные нздеЛШI «Борщ с мясом», «ПJIOВ с ГОВSIДIllIOЙ»,расфасованные
IIОРЦПОННОв ОДllоразовые пластнковые контейнеры, ШIХОДIIJIIIСI,в HepCllOCHOM
термобо,,:се бсз маРЮ1IJOВЮI.

Кулинарное изделие «Салат из свеклы с майонезом» (заправленный майонезом),
расфасованный порционно в одноразовые пластиковые контейнеры, находился в
термобоксе с маркировкой. Время изготовления кулинарного изделия «Салат из
свеклы с майонезом» (согласно маркировке Исполнителя) в 09:00 19.04.2017.

Кулинарные изделия «Борщ С мясом», «Плов с ГОВSIДIllIOЙ»расфасованные
порционно в одноразовые пластиковые контейнеры находились в термоконтейнере
без марЮlрОВЮI.

Температура внутри кулинарных изделий, измеренная теРМОЩУl10М после
выгрузки, составила: для кулинарного изделия «Борщ с мясом» - 58,30С; «Плов С
ГОВSIДIllIOЙ»- 61,3°С.

В ходе проверки 19.04.2017 в 14:32 на пищеблоке
ГБУ ТЦСО «IОжноrlОРТОВЫЙ» в присутствии заместителя директора по социальной
работе в соответствии с ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания проведена
оргаrlOлеrпическая оценка кулинарных изделий (Таблица 7):
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Обед [9.0~.2017 (1 неделя меню l'OIlTp3t.:'Ta, {'РС.i.ш):

1. Салат 113 свеклы с майонезом 2.2 11100 11100 22 2,2 -

2. Борш с ,\tЯСО\1 (ГОВЯДlIНЗ) 5,5 1/250 1/250 22 5.5 -

3. Плов с говядltllOiI ~.8~ 1/220 1/220 22 4.84 -

~. Булочка домашняя 1,32 1/60 1/60 22 1.32 -
5. Хлеб РЖЮIO-rlшеllll'lНЫЙ 1.144 1170 1/52 22 1.144 -

Ikcl'o. J-;r: 15AO~ 15.00~ -

в IIарушеннс требоваllИЙ 11.11.5.4.1 н 5.4.2 Контракта, II.н.2.12, 2.13, 6
TcxllII'lecKoro заданпя '~ Контракту н действующнх нормапlВНЫХ доку:нентов
доставлены кулинарныс нздеЛШI н IIIlщевые продукты, нреДШ1ЗШI'lеllllые дли
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- 4,84 кг кулинарного изделия «Плов с говядиной», поступившего без
маркировки и с заниженной температурой - 61,3°С, вместо не ниже 650С,
указанных в нормативных документах. Подогрев готовых блюд ниже
температуры подачи не допускается. Стоимость 1 порции - 60 рублей;

- 5,5 кг кулинарного изделия «Борщ с мясом (говядииой)>>, поступившего
без маркировки и с заниженной температурой - 58,30С, вместо не нижс 750С,
указанных в нормативных документах. Подогрев готовых блюд нижс
температуры подачи не допускается. Стоимость 1 порции - 30 рублей;

- 2,2 кг кулинарного изделия «Салат из свсклы с майоиезом», рецептура
X~68, выход 100 г, изготовитель 000 «Круиз-Тур» (г.Москва, ул. Верхияя
Масловка, д.268, к.2), дата изготовлсния 19.04.2017, врсмя ИЗГОТОВЛСIllIЯ09:00,
срок реализации ие более 3 часов с момента изготовлсния, включая врсмя
доставки, темпсратура нодачи 2-40С (согласно информации на маркировкс
Исполнителя), поступившего заправлсиным майонезом и расфасованным в
одиоразовые пластиковыс коитейнеры с истекшим на 2 часа 30 минут сроком
ГОДIIOСТИ. Не допускается заправка соусами салатной продукции,
прсдназиачсиных для реализации вне организации общественного IIIпания.
Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной потребительской упаковкс.
Стоимость 1 порции - 14 рублей;

- 1,32 кг хлебо-булочных изделий «Булочка домаШИШI», рецсптура 796,
1/60 г, изготовитель 000 «Круиз-Тур» (г.Москва, ул. Верхняя Масловка, д.268,
к.2), дата изготовления 19.04.2017, время изготовлсиия 08:00, срок реализаЩIII
нс более 12 часов с момента изготовления, включая время доставки, условия
хранения при тсмпературе 10-120С (согласио информации на маркировке
Исполнителя) нс прсдусмотренных меню Контракта. Согласио меню
Контракта предусмотрен хлсб ПШСIIIIЧНЫЙ.Стоимость 1 порции - 8 рублей;

- 1,154 кг хлеба ржано-пшеIIllЧНОГО, ноступившсго без маркировки.
В соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 «Услуги общественного питания.

Метод лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 2.
Методы физико-химических испытаний», МУ 11.11.1991 N2 1-40/3805
«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции
общественного питания» (далее - МУ) путем раздельного взвешивания 3 порций с
последующим суммированием и делением на 3 проверены средние массы порций
кулинарных изделий, которые составили: «Салат из свеклы с майонезом», 11100 г;
«Борщ с мясом (говядина)>>, 11250г; «Плов с говядиной», 11220г.

В соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 «Услуги общественного питания.
Метод лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 2.
Методы физико-химических испытаний», МУ 11.11.1991 N2 1-40/3805 выборочно
проверена средняя масса нетто 1О порций хлеба ржано-пшеничного 1/70 г,
хлебо - булочных изделий «Булочка домашняя», 1160г.

Технологические карты на доставленные кулинарные изделия не
представлены

По выявлеиным нарушсниям выдано прсдписание от 19.04.2017
X~ 000239.



Для доставки получателям социальных услуг кулинарных изделий на дом в
ОССО ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» имеются термопакеты.

Результаты органолептической оценки и разрешение к реализации каждого
приготовленного кулинарного изделия регистрируются в журнале бракеража
готовой кулинарной продукции и подтверждаются подписями членов бракеражной
комиссии, проводивших оценку.

В нарушснис трсбований п.п.5.4.1 и 5.4.2 Контракта, и иормативных
докумснтов установлсно, что в ih-урналс браксража готовой КУШlllарной
продукции отсутствуют записи о поступлснии кулинарных издслий 19.04.2017 в
09:05; о кулинарных издслиях, доставлснных на замсну в 14:30 19.04.2017, не
указаны ВЫЯВЛСШIЫСнарушсния: с истскшим сроком годности кулинарнос
изделис «Салат из свсклы с майонсзом», не указаны нарушсния о поступлении
кулинарных издслий «Борш с мясом (говядина»> и «Плов с говядиной», хлсба
ржано-пшеШI'1II0ГО бсз маркировки. Журнал поступающего
продовольствешlOГО сырья и пищсвых продуктов нс прсдставлеи.

В соответствии с П.5.8 Технического задания к Контракту Исполнителем
представлены :

- «Программа организации и проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при осуществлении производства, реализации и
организации потребления продукции общественного питанию> (далее - ППК), дЛЯ
базового предприятия расположенного по адресу: г.Москва, Дербеневская
набережная, Д.11. ППК утверждена руководителем учреждения 000 «Круиз-Тур».
Согласно ППК проведение производственного контроля и кратность исследований
готовых блюд по микробиологическим показателям 1 раз в 6 месяцев, показатели
эффективности тепловой обработки 1 раз в 6 месяцев.

- договор от 07.09.2017 N2 1073/4, заключенный 000 «Круиз-Тур» с
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на проведение
лабораторных исследований (инструментальных измерений), срок действия
Договора от 07.09.2017 до 06.09.2018.

Протоколы лабораторных испытаний готовых блюд ИСПОJIlIIIТСЛСМнс
представлены.

Заключенис о соотвстствии нроизводствснных помещеиий, имущсства 11

оборудовання пищеблока 000 «Круиз-Тур», расположеиного по адрссу:
г.Москва, ул. Верхняя Масловка, д.268, к.2, в котором осуществлястся
приготовлсние кулинарной продукции, установленным требованиям,
прсдъявляемым к организациям обществснного питания, нс прсдставлсно.

19.04.2016 в 13:00 от Соисполнителя (000 «Комбинат питания «Конкорд»),
доставлены пищевые продукты и кулинарные изделия, предназначенные для
питания 35 получателей социальных услуг ОДП ГБУ ТЦСО «!Ожнопортовый» на
обед 19.04.2016. Кулинарные изделия и пищевые продукты доставлены
специализированным транспортным средством (государственный номер
М 672 ВЕ 777) с изотермическим кузовом, оснащенным поддонами, прибором,
регистрирующим температуру.



Кулинарные изделия - первое, третье блюдо и гарнир, предназначенные для
получателей социальных услуг ОДП, доставлены в изотермических емкостях
(термосах), упакованные хлебобулочные изделия - в пластиковом контейнере, икра
из уваренных кабачков в стеклянных банках промышленного производства,
установленных в пластиковый ящик.

Транспортная тара с кулинарной продукцией снабжена маркировкой, в
которой, в том числе, указана дата и время приготовления кулинарных изделий
19.04.2017 в 12:30 и изготовитель 000 «Комбинат питания «Конкорд»,: г.Москва,
Остаповский проезд, Д.15, корп.2.

Проведено взвешивание поступивших кулинарных изделий:
- «Борщ сибирский с говядиной», масса брутто - 10,3 кг, вес тары - 1,55 кг,

масса нетто - 8,75 кг;
_ «Говядина тушеная с картофелем», масса брутто - 10,35 кг, вес тары - 1,6 кг,

масса нетто - 8,75 кг;
- «Компот из плодов свежих (груши)>>, масса брутто 8,2 кг, вес тары 1,2 кг,

масса нетто - 7,0 кг.
Температура доставленных кулинарных изделий составила: «Борщ сибирский с

говядиной» - 88,30С; «Говядина тушеная с картофелем» - 81,7°С; «Компот из плодов
свежих (груши)>>- 13,8°С.

На пищеблоке ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 19.04.2017 после выгрузки из
автомобиля осмотрены пищевые продукты, предназначенные для организации
питания 19.04.20 17, поступившие по товарной накладной от 19.04.2017 N2 135120
(Таблица 8):

ТаБЛ1Н1a 8

Не

..'"2 Harl"CllOnallllC
Дата

ПрОВСрСl10
соответствует

JI3ГОТОВIПС.1Ь 8ыработК' треБОВ3НIIЯI\I IIplll\lc'13HIIC
11/11 I1РОДУКЦIIII (кг)

11 KOIITpaKTa

(кг)

I 2 Т 3 4 5 6 Т 7
ПnОДУКltllЯ хлебопеКЗJ)ноii IIРОМЫШЛСIIIIQСТII:

1. Батон Нарезной из 000 «Павлово- 18.04.]6 2,4 - -
пшеничной муки Посадсюtii
I сорта, нарезанный н хлебокомбИfIЗТ»,
упакованный, Г.Павловский Посад,
1/0,4 кг, ул. Орджоннкидзе, 38
ГОСТ 27844-88

2. Хлеб «Дарницкий» 000 «Павлово- 18.04.16 2,8 - -
(формовой, Посадский
нарезанный в хлебокомбннап),
упаковке), 1/0,7 кг, Г.Павловсюtй Посад,
гост 26983-86 vл. ОПДЖОНИКllДзе,38

Итого: 5,2 - -
ПnОДVКUlIЯ пеnсnзБОТКII П.10ДО8 11овощеii:

3. Консервы Изготовитель: ЗЛО
стерилизованные, из «Полтавские
уваренных овощей. KOIICepBbI», 09.12.16
Икра из кабачков для КраснодаРСКllЙ край, срок 3,15 - -
детского шпания, Красноармейский Р-Н, годности
1/450 г, СТ.Полтавская, 2 года
ТУ 9161-109- ул. Зеленая, Д.2
21040966-14

Итого: 3,15 - -
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