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Намн, нрсдстаВНТСЛSIМ11 МосГИК: советником IОсковой Екатериной
Петровной, главным специалистом Куяченковой Надеждой Владимировной

I! "Р"СУТСТI!"Н: заместителя директора по социальной работе
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориалыюго
центра социального обслуживания «IОжнопортовый» (далее
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый») Морозова Станислава Валерьевича,
территориального управляющего Общества с ограниченной отвеТСТВСIIНОСТЫО
«Комбинат питания «Конкорд» Терешина Максима Николаевича, генерального
директора Общества с ограниченной ответственностыо «Дельфин Сервис СБ»
Фефелова Сергея Борисовича и генерального директора Общества с ограниченной
ответственностью «Круиз-Тур» Лариной Светланы IOpbeBHbI

щювсрсно: качсство пищевых продуктов и качество оказания услуг по
организации питания в ГБУ ТЦСО «]Ожнопортовый».

Проверка проведена в соответствии с распоряжением МосГИК от 17.04.2017
N~139, на основании плана работы МосГИК на 11квартал 2017 года, Контрактов от
30.12.2016 N~ ГК-541/16, от 09.01.2017 N~ П-20171О и гражданско-правовых
договоров учреждения. Проверка начата 18.04.2017 в 9:00.



,'. ., В адрес Общества с ограниченной ответственно стыо «Комбинат питания
«Кон корд», Общества с ограниченной ответственностью «Дельфин Сервис СБ» и
Общества с ограниченной ответственностью «Круиз- Тур» (Соисполнителя и
Исполнителей Контрактов) администрацией ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» были
направлены запросы от 18.04.2017 NQNQ370, 371 и 19.04.2017 NQNQ374, 375, 376 о
вызове доверенных лиц Исполнителей (с доверенностью) для принятия участия в
проведении проверки (копии прилагаются).

Установлено: оказание услуг по организации и обеспечению бесплатного
горячего питания осуществляются согласно заключенным контрактам:

Государственный Контракт на организацию горячего питания в
ГБУ ТЦСО Южнопортовый от 30.12.2016 NQ ГК-541116 (далее - Контракт
NQ ГК-541116), заключенный Государственным казенным учреждением города
Москвы «Дирекция по обеспечению деятельности организаций социальной защиты
населения города Москвы» (далее - Заказчик) с Обществом с ограниченной
ответственностью «КДП-КЕТЕРИНГ» (далее 000 «КДП-КЕТЕРИНГ»),
юридический адрес: 115407, г.Москва, ул. Якорная, Д.6. Срок действия Контракта
NQГК-541116 с 30.12.2016 до 31.12.2018. Реестровый номер NQ277018273201700024.

Согласно П.5.3.3 Контракта NQГК-541116 Исполнитель имеет право привлечь к
исполнению своих обязательств по настоящему Контракту соисполнителей.
Представлен Договор соисполнения на оказание услуг по организации и
обеспечению горячим питанием от 30.12.2016 NQ5 (далее - Договор соисполнения),
заключенный 000 «КДП-КЕТЕРИНГ» с Обществом с ограниченной
ответственностыо «Комбинат питания «Конкорд» (далее - 000 «Комбинат питания
«Конкорд»/Соисполнитель), юридический адрес: 199106, г.Санкт-Петербург,
Средний проспект, В.О., д.88, литер А, офис 53511. Срок действия Договора
соисполнения с 30.12.2016 по 31.12.2018;

- Контракт от 09.01.2017 NQП-20 17Ю на оказание услуг по организации и
обеспечению ветеранов войны и труда бесплатным горячим питанием,
проживающих в районах «10жнопортовый», «Лефортово», «Нижегородский» 'Ого-
Восточного административного округа города Москвы в помещениях (столовой)
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» (далее - Контракт NQ П-20 17Ю), заключенный
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» с Обществом с ограниченной ответственностью
«Дельфин-Сервис СБ» (далее - 000 «Дельфин-Сервис СБ»), адрес: 109388,
г.Москва, ул. Полб ина, д.42, оф.48. Срок действия Контракта NQ П-20 17Ю с
09.01.2017 до 31.12.2017. Реестровый номер NQ2772384922217000003;

- Контракт от 09.01.2017 NQП-20 17Ю на оказание услуг по обеспечению
ветеранов войны и труда бесплатным горячим питанием (далее - Контракт),
заключенный ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» с Обществом с ограниченной
ответственностыо «Круиз-Тур» (далее - 000 «Круиз-Тур»), фактический адрес:
115114, Г.Москва, ул. Дербеневская набережная, Д.11. Срок действия Контракта
NQП-20 17Ю с 09.01.2017 до 31.12.2017. Реестровый номер NQ2772384922217000007;

Согласно Уставу ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» располагается по адресу:
115088, Г.Москва, ул. Ш~рикоподшипниковская, д.40 и включает в себя
обособленные подразделения:

филиал «Лефортово» располагается по адресу: 111250, Г.Москва,



.' ул. Госпитальная, д.6;
_ филиал «Нижегородский» располагается по адресам: 109202, Г.Москва,

ул. 3-я Карачаровская, д.9, корп.3 и Г.Москва, Рязанский проспект, Д.37.
Согласно представленной информации в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» по

адресу: Г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.40, предоставляется горячее
питание получателям социальных услуг, зачисленных в отделение дневного
пребывания (далее ОДП), в количестве 35 пенсионеров и инвалидов согласно
Государственному Контракту от 30.12.2016 N2 ГК-541/16 с
000 «КДП-КЕТЕРИНГ». Время доставки питания с 13:00 до 13:30.

В отделении срочного социального обслуживания
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» по адресу г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская,
д.40, предоставляется горячее питание для 19 ветеранов войны и труда согласно
Контракту от 09.01.2017 N2 П-20 17Ю с 000 «Дельфин-Сервис СБ». Время доставки
питания с 13:00 до 15:00. Питание организовано на базе отделения дневного
пребывания. Согласно Контракту от 09.01.2017 N2 П-2017Ю с 000 «Круиз-Тур» для
22 ветеранов войны и труда предоставляется горячее питание с доставкой на дом.
Время доставки питания с 9:00 до 11:00.

В филиале «Лефортово» по адресу: 111250, Г.Москва, ул. Госпитальная, д.6,
предоставляется горячее питание получателям социальных услуг, зачисленных в
отделение дневного пребывания (далее ОДП) в количестве 30 пенсионеров и
инвалидов согласно Государственному Контракту от 30.12.2016 N2 ГК-541/16 с
000 «КДП-КЕТЕРИНГ». Время доставки питания с 13:00 до 13:30.

В отделении срочного социального обслуживания филиала «Лефортово» по
адресу: Г.Москва, ул. Госпитальная, д.6, предоставляется горячее питание для
20 ветеранов войны и труда согласно Контракту от 09.01.2017 N2 П-20 17Ю с
000 «Дельфин-Сервис СБ». Время доставки питания с 13:00 до 15:00. Питание
организовано на базе отделения дневного пребывания. Согласно Контракту от
09.01.2017 N2 П-2017Ю с 000 «Круиз-Тур», для 20 ветеранов войны и труда
предоставляется горячее питание с доставкой на дом. Время доставки питания с 9:00
до 11 :00.

В филиале «Нижегородский» по адресу: г.Москва, ул. 3-я Карачаровская, д.9,
корп.3, предоставляется горячее питание получателям социальных услуг,
зачисленных в отделение дневного пребывания (далее ОДП), в количестве
25 пенсионеров и инвалидов согласно Государственному Контракту от 30.12.2016
N2 ГК-541/16 с 000 «КДП-КЕТЕРИНГ». Время доставки питания с 13:00 до 13:30.

В отделении срочного социального обслуживания филиала «Нижегородский»
по адресу: г.Москва, Рязанский проспект, д.37, предоставляется горячее питание для
16 ветеранов войны и труда согласно Контракту от 09.01.2017 N2 П-20 17Ю с
000 «Дельфин-Сервис СБ». Время доставки питания с 13:00 до 15:00. Питание
организовано на базе отделения дневного пребывания по адресу г.Москва, ул. 3-я
Карачаровская, Д.9, корп.3. Согласно Контракту от 09.01.2017 N2 П-2017Ю с
000 «Круиз-Тур» для 24 ветеранов войны и труда предоставляется горячее питание
с доставкой на дом. Время доставки питания с 9:00 до 11:00.

Приказом директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» Пчелинцевой Ольги
Викторовны от 09.01.2017 N2 31 ответственным за организацию работы по



.. ; 'обеспечению горячим питанием одиноких и одиноко проживающих ветеранов
войны, имеющих место жительства в городе Москва назначен заместитель
директора Морозов с.В.; приказом от 09.01.2017 N2 43 создана комиссия по приемке
и осуществлению бракеража (бракеражная комиссия) в составе: председатель
комиссии - заведующий ОДП Осадчук Е.А.; члены комиссии - буфетчик
Гольдман Н.В. и медицинская сестра Бороздина Н.В.; приказом от 09.01.2017 N2 31
ответственными за выдачу сертификатов и талонов на предоставление бесплатного
горячего питания в отделении ОССО назначен заведующий ОССО Машихина Н.В.

Организация горячего питания в ОДП ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» по
адресу г.Москва, vл. ШаРИКОПОДШИПllIIковская, д.40 осуществляется в
соответствии с «Меню для отделения дневного пребывания (для организации
питания пенсионеров, ветеранов и инвалидов в ЦСО г.Москвы)>> (далее - Меню
Контракта N2 ГК-541116), являющегося Приложением N2 3.1 к Техническому
заданию Контракта N2 ГК-541116, ИСПОЛlllпель 000 «КДП-КЕТЕРИНГ».

Проведен сравнительный анализ меню Контракта и ежедневных фактических
меню за период с 03.04.2017 по 19.04.2017, копии ежедневных (фактических меню
прилагаются. В нарушение требований и.5.4.2 Коитракта Х2 ГК-541/16, п.2.5
Техиического задания к Коитракту Х2 ГК-541/16 осушествлялась замена:

- 04.04.2017 (16 день меию Контракта) вместо сока яблочно-вишневого,
1/200 г (Б:4,5 г, Ж:l,74 г, У:30,84 г, э.ц:157,2 ккал) выдаи нектар (без указания
наименования), 11200 г.

Организация горячего питания получателей социальных услуг ОССО
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» осуществляется в соответствии с 4-х недельным
меню «Меню» (далее - меню Контракта N2 П-20 1710), являющегося Приложением
N2 6 к Контракту N2 П-20 1710, исполнитель 000 «ДельФии-Сервис СБ».

В меню Контра",'та Х2 П-2017Ю предусмотрено кулииарное ИЗДСJше
«Гуляш из ссрдца», однако, Приложенисм Х2 4 «Ka'lecTBcHHbIe
характеристики» к Тсхническому заданию Контракта Х2 П-2017Ю дЛЯ
приготовлеllllЯ рационов питания получателсй социальных услуг нс
прсдусмотрено использоваllllС пищсвого продукта - субпродукты мясныс
сердцс.

Проведен сравнительный анализ меню Контракта N2 П-20 110 и ежедневных
фактических меню за период с 27.03.2017 по 19.04.2017, копии ежедневных
(фактических меню прилагаются. В нарушсние трсбований п.5.4.2 Контракта
Х2 П-2017Ю, п.2.2 Технического задании к Контракту Х2 П-2017Ю послс 1
марта выдавались салаты с использоваllllем овощсй урожая прошлого года:

- 27.03.2017 (19 день меню Контракта Х2 П-2017Ю) - «Салат зеленый с
капустой бслокочанной, свежим огурцом и маслом раститсльным»;

- 29.03.2017 (21 день меню Контракта Х2 П-2017Ю) - «Салат I\З свежсй
капусты с консервированной кукурузой и маслом раститсльным»;

- 03.04.2017, 08.04.2017 (01,06 дни меню Контракта Х2 П-2017Ю), - «Салат
из моркови с яблоками и маслом раСТИТСЛЬНЫ~I»;

- 10.04.2017 (07 день меню Контракта Х2 П-2017IО) - «Салат из свежсй
капусты с овощами и маслом раСТlПСЛЫIЫМ»;



... .j I - 12.04.2017 (09 день меню Контракта Х2 П-2017Ю) - «Салат из морковн с
нз101\10М Н маслом раСТlпеЛЫIЫМ»;

_ 15.04.2017 (12 день меню Контракта Х2 П-2017Ю) - «Салат нз моркови с
сахаром и маслом раститеЛЫIЫМ».

Следует отметить, что в фактических меню за 01.04.2017 (18 день меню
Контракта Х2 П-2017Ю), 08.04.2017 (06 день меню), 15.04.2017 (12 день меию) -
не указано конкретное наименование свежих фруктов и ягод, 113 которых
приготовлен компот, указано «Компот из свежих фруктов».

Согласно Приложению N2 2 «График оказания услуг» к Контракту,
000 «Круиз-Тур» оказывает услуги по обеспечению горячим питанием (обеды)
льготных категорий граждан на дому, ежедневно с 09:00 до 11:00 (исключая
выходные и праздничные дни).

Оказание услуг по организации питания осуществляется согласно меню
«Меню (утвержденное рабочее четырехнедельное меню для организации питания
ветеранов войны и труда)>>, являющемуся Приложением N2 6 к Контракту (дапее -
меню Контракта) нсполнитель 000 «Крvнз- Тур»,

В Контракте нмеют место разночтения: в нункте 2.11 Технического
задании Контракта предусмотрена организации нитаиия на основе нринципов
«щадящего питания» (при нрнготовлении блюд должны соблюдаться щадящис
тсхнологии: варка, запекание, нрипусканис, нассерованис, тущение,
приготовление иа пару, приготовленис в пароконвсктомате), одиако в меню
Контракта включсно такое кулинарное изделис, как «Поджарка свиная»
(1 - 4 недели, четверг мсню Контракта).

Проведен сравнительный анапиз меню Контракта и фактических меню за
период с 27.03.2017 по 19.04.2017, (копии фактических меню прилагаются). В
нарушение требований Н.5.4.1 и Н.5.4.2 Контракта н.2.2 Техничсского задания к
Контракту в фактичсские меню в нериод носле 1 марта включены салаты с
использованием овощей урожая прошлого года:

_ 28.03.2017, 04.04.2017, 11.04.2017 (2 неделя, 3 недсля, 4 недсля, вторннк
меню Контракта) - «Салат из свежей капусты и маслом раСТlпеЛЬНЫ1\Ш.

Слсдует отмстить, что в ежеднсвных фактических меню за период с
27.03.2017 но 19.04.2017 не указано конкретнос наимснованне соков, указано
«Сок в ассортименте».

Пищеблок ГБУ ТЦСО «Южнонортовый» (ул. ШаРИКОНОДШllllllllковская,
д.40) представляет собой буфет-раздато'шую, расположенную на первом этаже
здания. Буфет-раздаточная оборудована производственными столами,
холодильником, двумя электрическими плитами, настольными и напольными
электронными весами, посудомоечной машиной, моечными ваннами, мармитами.
Для измерения температуры поступающих кулинарных изделий на пищеблоке
учреждения имеется термощуп. На момент про верки все оборудование находится в
рабочем состоянии. Буфет-раздаточная обеспечена столовой посудой и инвентарем.
Тарелки для первых и вторых блюд, сапатники без трещин и сколов, хранятся в
шкафу для чистой посуды.

Организация питания осуществляется в обеденном зале, рассчитанном на
35 посадочных мест.



000 'i' На момент проверки 18.04.2017 и 19.04.2017 оказание услуг по организации
питания оказывал сотрудник ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»: буфетчик - Гольдман
Наталия Владимировна, который осуществляет порционирование доставленных
кулинарных изделий.

18.04.2016 в 13:00 Соисполнителем (000 «Комбинат питания «Конкорд»)
доставлены кулинарные изделия и пищевые продукты, предназначенные для
питания 35 получателей социальных услуг ОДП ГБУ ТЦСО «lОжнопортовый» на
обед 18.04.2016. Кулинарные изделия и пищевые продукты доставлены
специализированным транспортным средством (государственный номер
Х 251 ЕТ 197) с изотермическим кузовом, оснащенным поддонами, прибором,
регистрирующим температуру.

Кулинарные изделия - первое, третье блюдо и гарнир, предназначенные для
получателей социальных услуг ОДП, находились в изотермических емкостях
(термосах), салат (в не заправленном виде) - в гастроемкости с крышкой,
упакованные хлебобулочные изделия - в пластиковом контейнере.

Транспортная тара с кулинарной продукцией снабжена маркировкой, в
которой, в том числе, указана дата и время приготовления кулинарных изделий
18.04.2017 в 12:30, изготовитель 000 «Комбинат питания «Конкорд»: Г.Москва,
Остаповский проезд, Д.15, корп.2.

Температура доставленных кулинарных изделий составила: «Солянка» -
83,90С; «Котлеты рубленые из птицы» - 78,ООС; «Пюре картофельное» - 68,50С;
«Кисель из ягод быстрозамороженных (черная смородина)>>- 13,40С.

Проведено взвешивание поступивших кулинарных изделий:
- «Сельдь с растительным маслом», масса брутто - 4,775 кг, вес тары - 1,38 кг,

масса нетто - 3,395 кг (без учета масла растительного);
- «Солянка», масса брутто - 9,91 кг, вес тары - 1,16 кг, масса нетто - 8,75 кг;
_ «Котлеты рубленые из птицы», масса брутто - 4,67 кг, вес тары - 1,17 кг,

масса нетто - 3,5 кг;
_ «Пюре картофельное», масса брутто - 6,57 кг, вес тары - 1,32 кг, масса нетто

- 5,25 кг;
- «Кисель из ягод быстрозамороженных (черная смородина)>>, масса брутто

8,2 кг, вес тары 1,2 кг, масса нетто - 7,0 кг.
Взвешивание проводилось на напольных электронных весах

ВТ-300 N2 6422, свидетельство о поверке весов N2 СП 1429785, выдано
ФБУ «РОСТЕСТ - МОСКВА», сроком действия до 13.10.2017.

После выгрузки из автомобиля на пищеблоке находились пищевые продукты,
предназначенные для организации питания получателей социальных услуг,
поступившие на обед по товарной накладной от 18.04.2017 N2 134441 (Таблица 1):



.; , Таб:1IН1а I
11.
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Дата IlpoBepel1O СООТ8етствует

IIЗГОТО81Пель 8ыра60ТК тре60ваНltЯМ 11р"мсча IIlfe
11111 IIРОДУКЩIII (кг)

11 KOIITpaKl"a
(кг\

1 I 2 3 ~ I 5 6 7
Ilпод"КЩIЯ хле60nекарноii nПОМЫШЛСШIОСТИ:

1. Батон J-IаРСЗIЮЙ113 000 «П<lВЛОIIО- 17.0~.16 2.4 - -
ПШСIIIР-IIIОИ\tYКl1 110Садский
1 сорта, нарезаНIIЫЙ и хлебоКО\lбИlШП~,

УllаковаllflЫЙ. 1/0,4 кг. 1''nаВ.10ВСКИЙПосад,
гост 27844-88 У.1.ОпДжоникидзс. 38

2. Хлеб «ДаРНIЩКИЙ» 000 «ГlaB.10BO- 17.04.16 2,8 - -
(фор\ювой,llареЗalIIIЫЙ Il0Садский
в упаковке), 1/0.7 кг. хлебоКО\lбшtaП).
гост 26983-86 г,ПаВЛО8СКIIЙПосад.

У.1.Оn,.1ЖОllИкиюе. 38
IIToro: 5,2 - -

ПIJOДVКUlIЯ маСJIОЖltповоii III}ОМЫШЛСIIIIОСПI:

3. Масло подсолнечное ЗАО
рафlшированное «А гроснабпродторг»,
дезодорированное, Московская обл.,
«ПреМИУ~1», 1/920 г, г.Реутов, 27.03.17
гост 1129-2013 ул. Фабричная, д.4, дата

расфасовано: вскрытия 0,11 - .
000 «Ко"бинат 18.04.17
питания «Конкорд», 12:00
Г.Москва,
Остаповский пр-д, 15,
ст.2

IIToro: 0,11 - -
Всего. кг: 5,31 - -

Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов
представлены, копии прилагаются,

Документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов от
изготовителя до потребителя, не представлены

В ходе проверки в 13:00 (обед) 18,04,2017 на пищеблоке
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» 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 2):
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4. ПЮl'е картофельное 5,25 1/150 1/150 35 - -

Кисель нз ягод
5. быстрозамороженных 7,0 1/200 1/200 35 7,0 -

(черная смородина)
6. Хлеб из муки пшеНИ'1II0Й 2,1 1/60 1/60 35 - -
7. Хлеб Dжаllо-пшеничный 2,8 1/80 1/80 35 - -

Итого. кг: 32,9 - 7,0 -

в нарушен не требованнй П.[I.5.4.1 и 5.4.2 Контракта К2 ГК-541/16, п.6.1
Приложения 1 «Техническое задание» к Коитракту К2 ГК-541/16 и
действующих нормативных документов на пищеблоке иаходилось:

- 7,0 кг кулинарного изделия «Кисель из ягод быстрозамороженных
(черная смородина)>>, технологическая карта К2 160203 с нарушением
технологии приготовления. В соответствии с тсхнологнсй приготовлсния,
указанной в представлснной технологической карте, ягоды размораживают,
протирают, мсзгу заливают горячсй водой, проваривают при слабом кипении
10-15 минут, процсживают. Фактически киссль постунил с наличием зерсн и
протсртых ягод, а такжс плснок на повсрхности и внутри кулинарного
изделия. Стоимость 1 порции 5,26 руб., стоимость 35 порций - 184,1 руб.

По существу выявленных нарушений выдано прсдписание от 18.04.2017
К2000157.

Температура кулинарных изделий на раздаче составила: «Солянка» - 75,90С;
«Котлеты рубленые из птицы» - 68,ООС;«Пюре картофельное» - 66,50С; «Кисель из
ягод быстрозамороженных (черная смородина)>>- 13,4°С.

В соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 «Услуги общественного питания.
Методы лабораторного контроля продукции» (далее - ГОСТ р 54607.2-2012) и МУ
от 11.11.1991 N~ 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: «Сельдь с растительным маслом», 1/100 г; «Солянка», 1/250 г;
«Пюре картофельное», 1/150 г; «Кисель из ягод быстрозамороженных (черная
смородина)>>, 1/200 г.

В соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 и МУ путем взвешивания 1Опорций
средняя масса порций составила: «Котлеты рубленные из птицы» - 1/100 г; «Хлеб из
муки пшеничной» - 1/60 г (3 кусочка); «Хлеб ржано-пшеничный» - 1/80 г
(4 кусочка).

Взвешивание осуществлял ось на электронных весах МК-15.2-А21 N~ 164866,
свидетельство о поверке весов N~ СП 1429773, выдано ФБУ «?ОСТЕСТ -
МОСКВА», сроком действия до 13.10.2019.

Согласно п.3 .1.7 Технического задания к Договору соисполнения имеющееся
у Соисполнителя оборудование должно находиться в работоспособном состоянии и
производственные помещения, имущество и оборудование пищеблока
Соисполнителя должны соответствует санитарно-гигиеническим нормам,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и
города Москвы, и подготовлено к оказанию услуг. Заключение о соответствии



. производствсниых помещений, имущества и оборудования пищеблока
000 «Комбинат нитания «Конкорд», расноложенного по адресу: г.Москва,
Остаповский нр-д, д.15, корп.2, в котором осуществляется нриготовлсние
кушшарной продукции, установленным требованиям, прсдъявлясмым к
оргаШlЗациям обществснного ПlпашfЯ, не прсдставлено.

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

- «Программа организации и проведения производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий на предприятиях общественного питания»
(далее - ППК), дЛЯ базового предприятия расположенного по адресу: Г.Москва,
Остаповский ПР-д, д.15, корп.2. ППК утверждена руководителем учреждения
000 «Комбинат питания «Конкорд». Согласно ППК кратность исследований
готовых блюд по микробиологическим показателям 1 раз в год, исследований
пищевых продуктов по микробиологическим и физико-химическим показателям
1 раз в год.

- договор от 16.01.20 17 N~00023/02, заключенный 000 «Комбинат питания
«Конкорд» с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» на
проведение лабораторных исследований (инструментальных измерений), срок
действия Договора от 16.01.2017 до 15.01.2018;

- договор от 01.02.2016 N2 396, заключенный 000 «Комбинат питания
«Конкорд}) с 000 «НИЦ «Тест-оптим}) о проведении лабораторных исследований и
испытаний, срок действия Договора от 01.02.2016 до 31.12.2017. Согласно договору
кратность исследований готовых блюд по микробиологическим показателям 1 раз в
квартал.

- протокол лабораторных испытаний (исследований) от 03.02.2017 N2 1682 11
по физико-химическим показателям (хлеб Дарницкий).

Протоколы лабораторных испытаний готовых блюд Соисполиителем нс
представлены.

Представлен журнал бракеража готовой кулинарной продукции, в котором
регистрируются результаты органолептической оценки и разрешение к реализации
доставленных кулинарных изделий, подтверждается подписями заведующей ОДП,
буфетчицы и медицинской сестры и журнал бракеража поступающих пищевых
продуктов. Журналы пронумерованы, прошнурованы, заверены печатью и
подписью руководителя. В журнале бракеража готовой кулинарной ПРОДУКЦИИ

за 18.04.2017 отсутствуют отмстки о нарущснии технологии нриготовления
кулинарного изделия.

18.04.2016 в 14:20 Исполнителем (000 «Дельфин-Сервис СБ») доставлены
кулинарные изделия и пищевые продукты, предназначенные для питания
19 получателей социальных услуг ОССО ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» (г.Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д.40) на обед 18.04.2016. Кулинарные изделия и
пищевые продукты доставлены специализированным транспортным средством
(государственный номер Е 106 УВ 777) с изотермическим кузовом, оснащенным
поддонами, прибором, регистрирующим температуру.

Кулинарные изделия - первое, третье блюдо и гарнир, предназначенные для
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'.'получателей социальных услуг аССа, доставлены в изотермических емкостях
(термосах), салат (в не заправленном виде) - в гастроемкости с крышкой,
упакованные хлебобулочные изделия - в пластиковом контейнере.

Транспортная тара с кулинарной продукцией снабжена маркировкой, в
которой, в том числе, указана дата и время приготовления кулинарных изделий
18.04.2017 в 13:40 и изготовитель 000 «Дельфин-Сервис СБ» (г.Москва, ул. 2-0Й
Южнопортовый пр-д, д.26а).

Проведено взвешивание поступивших кулинарных изделий:
- «Салат витаминный с яблоками и маслом растительным», масса брутто -

1,995 кг, вес тары - 0,38 кг, масса нетто - 1,615 кг (без учета масла растительного);
- «Борщ со свежей капустой и картофелем», масса брутто - 5,95 кг, вес тары -

1,2 кг, масса нетто - 4,75 кг;
- «Гуляш из сердца», масса брутто - 2,7 кг, вес тары - 0,8 кг, масса нетто -

1,9 кг;
- «Рис отварной», масса брутто - 3,65 кг, вес тары - 0,8 кг, масса нетто

2,85 кг;
- «Компот из яблок», масса брутто 5,4 кг, вес тары 1,6 кг, масса нетто - 3,8 кг.
Температура доставленных кулинарных изделий составила: «Борщ со свежей

капустой и картофелем» - 75,30С; «Компот из яблок» - 13,8°С. «Рис отварной» -
52,90С, «Гуляш из сердца» -50,зое

На пищеблоке ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» 18.04.2017 после выгрузки из
автомобиля находились пищевые продукты, предназначенные для организации
питания на обед 18.04.2017 для отделения аССа, поступившие по товарной
накладной от 18.04.2017 Н2 1222 (Таблица 3):

Таб.'1lща 3

lIе

Х2 I-IЗII.\tеIIОU311Itе
Дата

npOBepCIIO
соответствует

II/n
IIЗГОТОВIIТС,,1Ь выра60Т'" (~г) треБОВ31111ЯМ rIРЩlсчаllllf'

ПРОДУIЩIlIt
11 KOIITpah.I3

(~Г)

I 2 3 4 5 6 I 7
ППОДVК'ЦlIЯ хлеБОllскаDIIОЙ IIПОМЫllШСIIIIОСТII:

1. Батон Нарезной, ОЛО 18.04.16 0,8 - -
нарезанныti в «Хлебокомбинат срок
упаковке, 1/0,4 кг, «Пролетарец», ГОДlIOСТИ

гост 27844-88 ул. Новоостаповекая, 3 суток
12

2. Хлеб «ДаРIIIЩКИЙ" ОЛО 18.04.16 1,4 - -
(формовой, «Хлебокомбинат срок
IIзрезанный в «Пролетарец», ГОДНОСТИ

упаковке), 1/0,7 кг, ул. Новоостаповекая, 3 CyrOK

ГОСТ 26983-86 12
Итого: 2,2 - -

ППОДVКUllЯ М3СЛОЖНПОВОЙ IIПОМЫIIIЛСIIIIOСТlI:

3. Масло Jlодсолнечное ОЛО «Астон»,
высокоолеиновое. Ростовская обл.,
рафинированное Г.Ростов-на-Дону, 27.03.17
дезодорированное. ул. Луговая, ЗБ, дата
«Премиум», расфасовано: ВСКРЫТltя 0,562 - -
ГОСТ J 129-2013 000 «Дельфин- 18.Q4.17

cepBltC СБ», Г.Москва, 14:05
2-й ЮЖflОПОРТОВЫЙ

ПD-Д,Д.26а
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