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Представленные копии документов, подтверждающих качество и безопасность
пищевых продуктов, прилагаются. Документы, обеспечивающие
прослеживаемость пищевых продуктов от изготовителя до потребителя, не
представлены.

На момент проверки после выгрузки из автомобиля иа пищеблоке на
хранении находилась икра из кабачков, в меиьшем количестве, чем указано в
товарной накладиой от 19.04.2017 Х2 135120 на 0,35 кг (3,15 кг вместо 3,5 кг).
Икра из кабачков предусмотрена на обед по меню текущего дня (19.04.2017).

В ходе про верки 19.04.2017 осуществлена доставка икры из кабачков (довоз).
Доставка осуществлена специализированным автомобилем с изотермическим
кузовом, оборудованным охлаждающей установкой и оснащенным поддонами
(температура в кузове 4°С) по товарной накладной от 19.04.2017 NQ 135120/2
поставщик 000 «Комбинат питания «Конкорд» (Таблица 9):

ТаБШlll3 9
Не

~,!
Ilall~H~1108alllle

Дата П1l0версто
соответств)'ст

"/ IIЗГОТОВlпеЛI. ВЫlJзботti' треБОВ311ltЯ!\1 nРIIЫС'lЗНllС

"
"ро::tУIЩIIII

11
(кг) Контрз",а

'';г\

1 2 3 I 4 5 6 7
ПnОД,"'ЮЩЯ ПСDсраБОТКII плодов It овощеii:

1. Консервы ИЗГОТОВlпель:ЗЛО
стеРИЛИЗОВЮlIJые, нз ({Полтавские 09.12.16
уваренных овощей. консервы)}, срок
Икра из кабачков для КраСllодаРСКl1Й край, 0,45 - -
детского Пlпания, Красноармейский Р-Н, ГОДНОСТИ

1/450 г, СТ.Полтавская, 2 года

ТУ 9161-109-21040966-14 vл. Зеленая, д.2
Итого: 0,45 - -

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

В ходе проверки 19.04.2017 в присутствии представителя
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» осмотрены блюда и кулинарные изделия,
предназначенные для питания получателей социальных услуг на обед 19.04.2017. В
соответствии с требованиями ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания.
~eTOД органолептической оценки качества продукции общественного питания» от
каждой партии кулинарных изделий отобрана проба и проведена органолептическая
оценка (Таблица 1О):

ТаБЛ1ll13 10

Х!! 11/" 11а 11!\1I.'11083J1IIC

Масса IIОDЦIIII r

1. I Икра ltЗ уваренных
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Обед 19.04.2017 (3 день "еню Контnа"га К, ГК-541116):
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1 2 I 3 I 4 5 6 7 8
кабачков для детского
ПlпаlШЯ, ПРОМhlшленного
ПDОl1зводства

2.
Борщ СllбllРСКIIЙ С 8,75 1/250 1/250 35 8,75 -
ГОВЯДИНОЙ

3.
Говядина туше(taя с 8,75 1/250 1/250 35 - -
картофелем

4.
КОМПОТ из плодов свежих 7,0 1/200 1/200 35 7,0 -
(ГРVЩII)

5. Хлеб из МУКИ пшеНIIЧНОЙ 2,1 1/60 1/60 35 - -
6. Хлеб Dжано-пшенвчный 2,8 1/80 1/80 35 - -

Итого, кг: 32,9 - 15,75 -(47,87 %)

в нарушение требований п.п.5.4.1 и 5.4.2 Контракта, п.6.1 Технического
задания к Контракту и действующих норматнвных документов доставлены
кулннарные изделия, предназначенные для получателей социаЛЫIЫХ услуг:

8,75 кг кулииарного изделия «Борщ сибирский с ГОВЯДIIIIОЙ»,
технологическая ка рта К2 110103, нриготовленного и поступившего с
нарушением рецептуры и технологии приготовления. В соответствни с
рецептурой и технологией приготовления, указанной в нредставленной
теХllOЛОГllческой карте, на 1 порцию 1/250 г кулинарного изделия «Борщ
сибирский с говядиной» предусмотрено 12,5 г отварной говядины, на 8,75 кг
кулинарного изделия - 437,5 г отварной говядины; ОЧlllценные овощи
промывают, свеклу нарезают соломкой и тушат до готовности с добавлением
масла растительного, лимонной кислоты и томатной пасты. Фактически в
КУ:lIIнарном изделии «Борщ сибирский с говядиной» отварная говядина
отсутствовала; свекла плохо зачищена, с иаличием свеклы черного цвета.
Кроме того, кулинарное изделие «Борщ сибирский с говядиной»
несвойственного для борща желтого цвета. Стоимость 1 порции 26,78 руб.,
стоимость 35 порций - 937,3 руб.;

- 7,0 кг КУШlllарного издеJIIIЯ «Компот из нлодов свежих (груши)>>,
теХНОЛОГИ'Iеская карта К2 160208, ПРИГОТОВJlенного н поступившего с
нарушением технологии приготовления. В соответствии с технологией
приготовления, указанной в представленной технологической карте, готовый
компот отпускают вместе с вареными плодами. Фактически в кулинарном
изделии «Компот из плодов свежих (груши)>> вареных груш нет. Кроме того,
компот имеет не свойственный вкус (вкус компота из сухофруктов) и цвет
(темно-коричневый). Стоимость 1 порции 6,78 руб., стоимость 35 порций -
237,3 руб.

По существу выявленных нарушений выдано предписание от 19.04.2017
К2 000238.

Температура кулинарных изделий на раздаче составила: «Борщ сибирский с
говядиной» - 80,30С; «Говядина тушеная с картофелем» - 81,7°С; «Компот из плодов
свежих (груши)>>- 13,8°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 N2 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному

~/ Л -CiJ~ р



и безопасность пищевого продукта
Документы, обсспе'lIшающис

изготовитсля до потребителя, НС

.. 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: «Икра из уваренных кабачков для детского питания,
промышленного производства», 1/100 г; «Борщ сибирский с говядиной», 1/250 г;
«Говядина тушеная с картофелем», 1/250 г.

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

В ходе проверки 19.04.2017 осуществлена замена компота на нектар. Доставка
осуществлена специализированным автомобилем с изотермическим кузовом,
оборудованным охлаждаюшей установкой и оснащенным поддонами (температура в
кузове 30С) по товарной накладной от 19.04.2017 N2135120/l поставшик
000 «Комбинат питания «Конкорд» (Таблица 11):

lIе
Х2

НаllмеllOвзftltе
Дата J1POBCIJCIIO

соответствует
11/ Ilи"ото",пель 8ыработк: требоваНltЯМ ПРlt."tеЧЗIIIIС

n
IIРОДУКЦIIII

"
(~г) КОlfТl)зкга

(кг)

I I 2 3 Т ~ 5 6 7
ВаПIIТЮI:

1. Нектар апеЛI,СIIВОRЫЙ. 000 «IOЖIШЯ
дЛЯ ПlIТЮШЯ детей соковая компанию), 22.10.16
ДОШКОЛhНОГО 11 Краснодарский край, срок
школыюга возраста (от БелореЧСНСКIIЙ Р-II, ГОДНОСТИ 0,45 - -
трех лет (1 старше), г.Белореченск, 12
1/0,2 л, ул. Победы, 132 меСЯLIСВ

гост l' исо 22000
Итого: O,~5 - -

Документы, подтверждающие качество
представлены, копия прилагается.
прослеживаемость Пllщевого продукта от
Ilрсдставлсны.

19.04.2017 в 14:40 000 «дСJIЬфИН-ССРВИССБ» осуществлена поставка
кулинарных изделий и пищевых продуктов, предназначенных для питания
19 получателей социальных услуг в ОССО ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» (г.Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д.40) на обед 19.04.2017 по Контракту N2 П-20 17Ю.
Кулинарные изделия и пищевые продукты доставлены специализированным
транспортным средством (государственный номер Е 106 УВ 777)

Поставка кулинарных изделий производилась в изотермических емкостях,
установленных на поддон: первое, второе блюда, гарнир - в термосе, третье блюдо в
бидоне, салат в пластиковом контейнере (в не заправленном виде).

В маркировке кулинарных изделий указан изготовитель
000 «Дельфин-Сервис СБ», адрес изготовителя Г.Москва, ул. 2-0Й IОжнопортовый
ПР-д,д.26а, время изготовления кулинарных изделий - 13:40.

Проведено взвешивание поступивших кулинарных изделий:
- «Винегрет овощной», масса брутто - 2,09 кг, вес тары - 0,38 кг, масса нетто -

1,71 кг (без учета масла растительного);



- «Рассольник ленинградский», масса брутто - 5,95 кг, вес тары - 1,2 кг, масса
нетто - 4,75 кг;

- «Котлеты рубленые из кур», масса брутто - 2,225 кг, вес тары - 0,8 кг, масса
нетто - 1,425 кг;

- «Макароны отварные», масса брутто - 3,65 кг, вес тары - 0,8 кг, масса нетто -
2,85 кг;

- «Компот из клубники», масса брутто 4,6 кг, вес тары 0,8 кг, масса нетто -
3,8 кг.

На пищеблоке ГБУ тцса «lOжнопортовый» 19.04.2017 после выгрузки из
автомобиля осмотрены пищевые продукты, предназначенные для организации
питания на обед 19.04.2017 для отделения асса, поступившие по товарной
накладной от 19.04.2017 N2 1238 (Таблица 12):

Табтшз 12
lIе

~'й! 11а11~I снова 1111е
Дата

IIp08epeHO
соответствует

11ЗГОТОВlпель выра60Т" Tpe6o"3ttllRM П(НfМС'131I11С
n/II IlРОДУКUlIII (кг)

11 КОlIтракта
(кг)

1 2 3 4 5 6 7
ППОДVКЦIIЯ хлеБОПСК3ПIIОЙ IIПОМЫlllЛСIlIIOСТII:

1. БаТОII НареЗIIОЙ, ОАО 19.04.16 0,8 - -
нарезанный, в «Хлебокомбвнат срок
упаковке, 1/0,4 кг, «Пролетарец», ГОДНОСТИ

гост 27844-88 ул. Новоостаповекая, 3 суток
12

2. Хлеб «ДаРIШЦКНЙ}) ОАО 19.04.16 1,4 - -
(формовой. «Хлебокомб~tнат срок
нарезаННЫII в «ПролетаРСIl». годноеПI
упаковке), 1/0,7 кг, ул. Новоостаповекая, 3 суток
гост 26983-86 12

Итого: 2,2 - -
ППОДVКЦlIЯ М3CJIОЖllРО80ii I1ПОi\lЫШЛСIlIIOСТlI:

3. Масло ПОДСОJlнечное ОАО «Астот>,
высокоолеиновое. Ростовская обл.,
рафllllllроваllllое Г.POCTOB-lIа-ДОIlУ, 27.03.17
деЗОДОрltрованное, ул. Луговая, ЗБ, дата
«Премиум», расфасовано: вскрытия 0,308 - -
гост 1129-2013 000 «ДеЛЬфllll- 19.04.17

сервис СБ», Г.Москва, 14:05
2-й ЮЖIIОПОРТ08ыl1
пп-д. д.26а

IITOI"O: 0,308 - -
Всего, кг: 2,508 - -

Представленные копии документов, подтверждающих качество и безопасность
пищевых продуктов, прилагаются. Документы, обеспечнвающне
"рослеживаемость пищевых продуктов от изготовителя до потребителя, ие
представлены

В ходе проверки 19.04.2017 в присутствии представителя
ГБУ тцса «lажнопортовый» осмотрены блюда и кулинарные изделия,
предназначенные для питания получателей социальных услуг отделения асса на
обед 19.04.2017. В соответствии с требованиями гаст 31986-2012 «Услуги
общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции



ТаБЛlIна 13

. общественного питания» от каждой партии кулинарных изделий отобрана проба и
проведена органолептическая оценка (Таблица 13):
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Обед 19.04.2017115 деlll. меlllО KOllТl'a"Ta Х2 П-201710):

1. Винегрет овощной 1,9 1/100 1/100 19 - -
2.

Рассольник 4,75 1/250 1/250 19 - -
ленинградский

3.
Котлеты рубленые из 1,425 1/75 1/75 19 - -
КУО

4. MaKatJ0HbI отварные 2,85 1/150 1/150 19 - -
5. Компот из клхбники 3,8 1/200 1/200 19 - -
6. Хлеб пшеничныЙ 0,798 1/42 1/42 19 - -

7.
Хлеб ржано- 1,406 1174 1174 19 - -
пшеничный

Итого, кг: 16,929 - - -

Температура кулинарных изделий на раздаче составила: «Рассольник
ленинградский» - 75,50С; «Макароны отварные» - 68,80С; «Котлеты рубленные из
кур» - 65,90С; «Компот из клубники» - 14,8°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 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: «Винегрет овощной», 1/I 00 г; «Рассольник ленинградский»,
1/250 г; «Макароны отварные», 1/150 г; «Компот из клубники», 1/200 г.

В соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 и МУ путем взвешивания 1О порций
кулинарных изделий, средняя масса порций составила: «Котлеты рубленные из кур»
- 1/75 г; «Хлеб пшеничный» - 1/42 г (3 кусочка); «Хлеб ржано-пшеничный» - 1/74 г
(3 кусочка).

Для организации питьевого режима получателей социальных услуг в
ГБУ ТЦСО «!Ожнопортовый» (ул. Шарикоподшипниковская, д.40) используются
автоматы очистки питьевой воды - пурифайеры, размещенные на первом этаже (в
помещении буфет-раздаточной). Сервисное обслуживание пурифайеров с заменой
сменных картриджей (фильтров) осуществляется по Контракту от 31.01.2017
N2 АП-2017ОО, заключенному ГБУ ТЦСО «!Ожнопортовый» с 000 «ЭКОДАР-
ИПМ» (адрес: Г.Москва, д.Румянцево, стр. 1), периодичность замены картриджей по
настоящему Контракту 1 раз в 3-6 месяцев в зависимости от типа катриджа. Срок
действия Контракта N2 АП-20 17/10 с 31.01.2017 по 31.12.2018. Представлен Акт
сдачи-приемки услуг по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов



•. питьевой воды от 15.03.2017 N2 ИПМ-7030406 (копии документов прилагаIOТСЯ).
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» заключен Договор от 01.01.2017 N2 9-17 с

ГУП «Московский городской центр дезинфекции» на выполнение работ (оказание
услуг) по дезинсекции помещений от рыжих тараканов (на 12 месяцев). Акт приема-
сдачи выполненных работ (услуг) по дезинсекции помещений от рыжих тараканов,
согласно которому последняя обработка проведена 31.03.2017. Копии документов
прилагаlOТСЯ

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» заключен Договор от 01.01.2017 N2 9-17 с
ГУП «Московский городской центр дезинфекции» на выполнение работ (оказание
услуг) по дератизации помещений от синантропных грызунов (на 12 месяцев). Акт
приема-сдачи выполненных работ (услуг) по дератизации помещений от
синантропных грызунов, согласно которому последняя обработка проведена
31.03.2017. Копии документов прилагаются. Копии документов прилагаются.

Представители организаций:
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»

/XL;f; - С.В. Морозов
000 «КОМБР7?!НИЯ «Кон корд»

. М.Н. Терешин
000 «Дель ин Се и СБ»

с.Б. Фе елов
000 «К

С.Ю. Ла ина
(подш.еь, Ф.И.О.)

25



•
Предложения

усилить контроль за температурными режимами доставляемых кулинарных
изделий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, за
выходом порций, не допускать использования кулинарных изделий для питания
получателям услуг без маркировки и с истекшим сроком годности, усилить
контроль за качеством поступающих кулинарных изделий; повторно запросить
сведения о том, что производственные помещения, имущество и оборудование
пищеблока исполнителей Контрактов соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
и города Москвы. Принять меры в соответствии со статьями 7 Контрактов N2 ГК-
541/16, N2 П-20 1710, N2 П-20 1710,

в срок с 19.04.2016 и постоянно.

Представить в МосГИК по адресу: ул. Зоологическая, д.ЗО, стр.2, Г.Москва,
план мероприятий по устранению выявленных в ходе про верки замечаний и
нарушений,

в срок до 05.05.2016.

Акт формы 8 напечатан на 26 листах.

Специалисты:
МосГИК ЕЛ.lOскова

Н.В. К яченкова
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