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«Южнопортовый»
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Юридический адрес: 115432, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковекая, д.40
Фа ••.•llческНй адрес: 111250, г. Москва,
ул. Госпнтальная, д.б
ЮВАО. управа района ЛсdJOРТОВО
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~OH: (8495) 657-1961

16 марта 2016 года
(дата)

Форма 8

Нами, представителями: главным специалистом МосГИК Соколовой Ольгой
Сергеевной, главным специалистом МосГИК Куяченковой Надеждой
Владимировной

в присутствии: заместителя директора по социальной работе
Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального
центра социального обслуживания «Южнопортовый» (далее - ГБУ ТЦСО
«Южнопортовый») Морозова Станислава Валерьевича, территориального
управляющего Открытого акционерного общества «Социальное питание «Юго-
Востою> Стручкова Евгения Ивановича и генерального директора 000 «Дельфин
Сервис СБ» Фефелова Сергея Борисовича

проверено: качество пищевых продуктов и качество оказания услуг по
организации питания в филиале «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый».

Проверка проведена в соответствии с распоряжением МосГИК от 04.03.2016
N2 87, на основании плана работы МосГИК на 1 квартал 2016 года,
Государственного контракта от 26.12.2014 N2 ГК-237114 и гражданско-правовых
договоров. Проверка начата 16.03.2016 в 9:00.
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Установлено: на оказание услуг по организации и обеспечению бесплатного
горячего питания представлены:

- Государственный Контракт «на организацию бесплатного горячего питания
для учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения
города Москвы» от 26.12.2014 N~ ГК-237/14 (далее - Контракт N~ ГК-237/14),
заключенный Государственным казенным учреждением города Москвы «Дирекция
по обеспечению деятельности организаций социальной :шщиты населения города
Москвы» (далее - Заказчик) с Обществом с ограниченной ответственностью
«КДП-КЕТЕРИНГ» (далее - 000 «КДП-КЕТЕРИНГ»), фактический и юридический
адрес: 115407, Г.Москва, ул. Якорная, Д.6. Срок действия Контракта N~ГК-237114 с
26.12.2014 до 31.12.2016, срок оказания услуг по настоящему Контракту с
01.01.2015 по 31.12.2016. Реестровый номер N~0373200041514000766.

Согласно П.5.3.3 Контракта N~ГК-237/14 ИСПОЛНlПельимеет право привлечь к
исполнению своих обязательств по настоящему Контракту соисполнителей.
Представлен Договор соисполнения на оказание услуг по организации и
обеспечению питанием от 25.08.2015 N~ 29/2015 (далее - Договор соисполнения),
заключенный 000 «КДП-КЕТЕРИНГ» с Открытым акционерным обществом
«Социальное питание «Юго-Восток» (далее ОАО «Социальное питание
«Юго-Восток»/Соисполнитель), адрес: 109382, Г.Москва, ул. Люблинская, д.66,
корп.2. Срок действия Договора соисполнения с 25.08.2015 по 31.12.2016, срок
оказания услуг с 25.08.2015 по 31.12.2016;

- Контракт от 01.02.20 16 N~ 163 «на оказание услуг по организации и
обеспечению ветеранов войны и труда бесплатным горячим питанием,
проживающих в районах «Южнопортовый», «Лефортово», «Нижегородский»,
Юго-Восточного административного округа города Москвы в помещениях
(столовой) ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» (далее - Контракт N~ 163), 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 N~ 163 с 01.02.2016 до
31.12.2016, срок оказания услуг по Контракту N~ 163 с 01.02.2016 по 31.12.2016.
Реестровый номер N~2772384922216000006;

- Контракт от 16.12.20 15 N~ П-20 16Ю «на оказание услуг по обеспечению
ветеранов войны и труда бесплатным горячим питанием» (далее - Контракт
N~П-2016Ю), заключенный ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» с 000 «Дельфин-Сервис
СБ», адрес: 109388, Г.Москва, ул. llолбина, д.42, оф.48. Срок действия Контракта
N~ 163 с 01.02.2016 до 31.12.2016, срок оказания услуг по Контракту N~ 163 с
01.02.2016 по 31.12.2016. Реестровый номер N~2772384922215000034;

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

- филиал «Лефортово» располагается по адресу: 111250, г.Москва,
ул. Госпитальиая, д.б;

- филиал «Нижегородский» располагается по адресам: 109202, г.Москва,
ул. 3-я Карачаровская, д.9, корп.3 и Г.Москва, Рязанский проспект, д.37.
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Согласно представленной информации для получателей социальных услуг в
филиале «Лефортово» ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» организовано горячее питание
в отделениях дневного пребывания, в отделениях срочного социального
обслуживания с предоставлением услуг по обеспечению бесплатным горячим
питанием ветеранов войны и труда в пункте общественного питания (в помещении
столовой филиала «Лефортово» ГБУ ЩСО «Южнопортовый») н ветеранов войны и
труда, обеспеченных горячим питанием на дому.

Проверено качество пищевых продуктов и качество оказания услуг по
организации питания в филиале «Лефортово» ГБУ ТЦСО «К}жиопортовый» по
адресу: г.Москва, ул. Госпитальиая, д.б. В филиале «Лефортово»
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» функционирует отделение дневного пребывания
(далее - ОДП) с предоставлением горячего питания получателям социальных услуг
и отделение срочного социального обслуживания (далее - ОССО), в котором
осуществляется оказание услуг по организации и обеспечению ветеранов войны и
труда бесплатным горячим питанием, также через ОССО осуществляется доставка
питания для ветеранов войны и труда на дом. Филиал «Лефортово»
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» по адресу г.Москва, ул. Госпитальная, д.6, включает в
себя один пищеблок, расположенный на первом этаже здания.

Приказом директора ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» заведующим филиала
«Лефортово» назначена Ткачева Мария Анатольевна (приказ от 03.0] .2014 N2 1-к).

ДЛя организации питьевого режима получателей социальных услуг в
филиале «Лефортово» ГБУ ТЦСО «ЮЖIIОПОРТОВЫЙ»(ул. Госпитальная, д.6)
используются автоматы очистки питьевой воды - пурифайеры, размещенные на
первом этаже (в помещении буфет-раздаточной). Сервисное обслуживание
пурифайеров с заменой сменных картриджей (фнльтров) осуществляется по
Контракту от 19.10.2015 N2 АП-2016/Ю, заключенному
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 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 картриджа. Срок действия Контракта от
19.10.2015 N2 АП-2016/Ю с 19.10.2016 по 31.]2.2016. Представлена сервисная карта
состояния аппарата и проведенных работ от 03.03.2016 б/н.

Пищеблок филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
(ул. Госпитальная, д.б) представляет собой буфет-раздаточную, расположенную
на первом этаже здания. Буфет-раздаточная оборудована производственными
столами, холодильником, электрической плитой, электронными весами,
посудомоечной машиной, моечными ваннами, мармитами. Для измерения
температуры поступающих кулинарных изделий на пищеблоке учреждения имеется
термощуп. Буфет-раздаточная оснащена столовой посудой и инвентарем, для
раздачи первых и вторых блюд используют мерные половники (200 мл, 250 мл), для
гарниров - гарнирную ложку. Тарелки для первых и вторых блюд. салатники без
трещин и сколов, хранятся в шкафу для чистой посуды. На момент проверки все
оборудование находится в рабочем состоянии.

Организация питания осуществляется в обеденном зале, рассчитанном на
30 посадочных мест. Содержание помещений буфет-раздаточной и обеденного зала
удовлетворительное.
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NQ П-20161О и ежедневных
]6.03.2016 расхождений по

"

в ходе проверки проверена передача горячего питания на пищеблок филиала
«Лефортово» ГБУ ТЦСО «1Ожнопортовый» по адресу: г.Москва, ул. Госпитальная,
Д.6 для обеспечения горячим питанием ветеранов войны и труда на дому по
Контракту Ng П-2016Ю 16.03.2016.

Согласно Приложению NQ 2 «Календарный план (График оказания услуг)>>к
Контракту NQ П-2016Ю 000 «Дельфин-Сервис СБ» 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
«Примерное рабочее четырехнедельное меню для организации питания ветеранов
войны и труда», являющемуся Приложением N2 6 к Контракту NQ П-20161О (далее-
меню Контракта NQ П-20 1610).

При сравнительном анализе меню Контракта
фактических меню за период с 01.03.2016 по
наименованиям и выходу порций блюд не выявлено.

При анализе меню Контракта NQ П-20161О установлено следующее:
- в обед ежедневно предусмотрен «нектар фруктовый» без конкретного

наименования фруктов, из которых выработан нектар; и в фактических меню
(за период 01.03.2016 по 14.03.2016) указан «нектар фруктовый» без указания
наименования фруктов, из которых выработан Helaap. Кроме того, нектар не
предусмотрен Приложением Ng 2 «Качественные характеристики
продовольственных товаров, используемых для организации готового питания,
требования к безопасности, упаковке и маркировке продукции» (далее -
качественные характеристики) Технического задания к Контракту
Ng П-2016Ю. Контрактом Ng П-2016Ю предусмотрен сок фруктовый.

Кроме того, во 2 и 17 дни меню Контракта Ng П-2016Ю на обед
предусмотрено кулннарное изделие «Плов» без указания состава кулинарного
изделия.

Следует отметить, что меню Контракта N2 П-201610 предусмотрены
кулинарные изделия «Салат нз морской капусты с маслом растительным»
(день 1), «Салат из крабовых палочек с рнсом и кукурузой» (дни 6, 10, 12),
«Салат из свежей капусты с консервироваиной кукурузой с маслом
раститеЛЫIЫМ», «Гуляш нз сердца» (день 5), однако, Приложением Ng 2
«Качественные характернстию()) к ТеХНllческому заданию Контракта Ng п-
2016Ю для приготовления рационов питания льготных категорий граждан не
предусмотрено использование пищевых проду",ов - субпродукты мясные
сердце, кукуруза консервированная, крабовые налочки.

Согласно П.ll.l Приложения 4 «Техническое задание» к Контракту
NQ П-20161О 000 «Дельфин-Сервис СБ» должен предоставлять Заказчику
фактические меню, в которых указываются наименования блюд, их состав, масса
нетто одной порции, пищевая ценность, номера рецептур. Однако, в
представленных фактических меню с 01.03.2016 по 16.03.2016 не указаны
сведения о пищевой ценности и номерах рецептур.

Для питания граждан на дому, с последующей доставкой по адресам льготным
категориям граждан было заказано 22 рациона и фактически поставлено 22 рациона.
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Приказом директора ответственным за приемку кулинарных изделий,
предназначенных для питания ветеранов войны и труда, назначен специалист по
социальной работе Гуреева Ольга Игоревна (копия приказа - приложение к
настоящему акту).

Проверена поставка в 10:45 кулинарных изделий и пищевых продуктов,
предназначенных для питания ветеранов войны и труда на дому на обед 16.03.2016.
установлено, что на момент проверки поставка осуществляется транспортным
средством (государственный номер О 8270 AL). Согласно П.5А.7, 5.4.8 Контракта
N2 П-20 16Ю и П.11.1 Приложения 4 «Техническое заданис» к Контракту
N2 П-20 16Ю транспортировка горячего питания и продуктов питания должна
осуществляться с использованием специализированного автотранспорта,
оборудованного для перевозки горячего питания. ОднЗI';:О, на момент проверки
транспортировка горячего питания и пищевых продуктов осуществлялась
легковым автомобилем (модель ВАЗ 2104), не предназначенным для перевозки
горячего питания (кузов автомобиля обшит матерналом, не поддающимся
быстрой санитарной обработке).

Кулинарные изделия скомплектованы ПОРЦИОIIНО с расчетом на каждого
получателя социальных услуг. Первое, второе блюда (рис отварной с филе куриным
отварным с соусом) на каждого получателя социальных услуг поставлены в
пищевых пластиковых одноразовых контейнерах, установленных в термобокс; салат
в заправленном виде - 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. Температура горячих кулинариых изделий составила:
иервого блюда - 56,SOC, гарнира и второго блюда - 48,0 ос.

Кулинарные изделия промаркированы в соответствии с требованиями
Контракта N2 П-2016Ю и нормативных доку ентов. 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 блюда, гарнира) - 08:50. Нарушений времени
поставки, а также сроков реализации кулинарных изде:шй не установлено.

После выгрузки из автомобиля на соответствие требованиям Контракта
N2 П-20 16Ю, нормативных и технических докумснтов, предъявляемых к качеству,
маркировке и упаковке, на пищеблоке филиала «Лефортово»
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», ос:\ютрены пищсвые продукты, поступившие по
товарной накладной от 16.03.2016 N2 1209 и предназначенные для питания
ветеранов войны и труда на дому (Таблица N2 1), а именно:
ТаБЛИ(Jа 1

lIе

S!! Наименование Дата .Проверено
соответствует

IIЗГОТО8lпе.1Ь требованиям Ilримечание
"/11 npODYKUJtl1 выраБОТКIt (кг) Кш"'раh.-rа

(кг)

1 2 3 4 I 5 6 7
ППОДVКЦlIЯ Х.lсБОllеК3Dноfi промышлеllНОСТII;

Батон нарезной, аЛО ({КБК ({ЧеремушКlШ,
I нарезанный в г.Москва, ул. Наметюшз, Д.]ОЛ 16.03.16 1,2 - -

упаковке, 1/400 г,
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гост 27844-88-
Хлеб Дарницкий в ОЛО «КБК «Черемушкю>,

2 упаковке, 11700 г, Г.Москва, ул. НамеТКJша, д.l од 16.03.16 1,4 - -
гост 26983-86

Итого: 26 - -
Напипш:

Нектар аБРIIКОСОВО- 000
апеЛЬСIШОВЫЙ, дЛЯ «ИНТЕРЛГРОСИСТЕМЛ»,
питания детей Краснодарский край,

3
ДОШКОЛЬНОГО и Белореченский Р-Н, 14.09.15 4,4 - -
ШКОЛЬНОГО возраста Г.Белореченск, y:t. Победы,132
(от трех лет 11

старше), 110,2 л,
ТУ 9163.012-00473901-11

Итого: 44 - -
Всего. кг: 2,6 - -
Всего ••.1: 4,4 - -

Всего проверены 3 партии пищевых продуктов в количестве 2,6 кг и 4,4 л. Все
осмотренные пищевые продукты соответствуют требованиям Контракта
N2 П-2016IО, нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству,
маркировке и упаковке.

В ходе проверки комиссией в присутствии специалиста по социальной работе
Гуреева Ольга Игоревна в соответствии с требованиями Контракта N2 П-2016Ю
проверено качество блюд и кулинарных изделий, предназначеиных для питания в
обед 16.03.2016. (Таблица 2), а именно:
Таб.1ilU3 2

:\lасса по ЦlШ г З " " ~ -~, • • ~ " Q = )= ~ ,= "
, ~ " ~ ~~ ~~ " • • ~ - а :: 1- ::S: .• ,.,.

2~ ....• ;; ,., • • - = (':1 g, =~):=ce := = ~ ;
== = !t: = ~ " :; ~==-t= Q Q

1,,1 t ; IC ~ -::- = " " " • ii = • ~~3;~ t;[~'C'i.o :; •. "
~~~~~

~~ =t=~;.=.. ~ 2 • ~ Q ~ ~ •." ~~!;~g;[ ~ := 1-0 ~ ~" ~ со ~ •.
~

t: Q ~ " Q := Q _ ео: _

~~ се ..: = с. = !: ~ . ,.,
~~~~

~~ • ~
Q '"

~ &.;; ~~ 1: I-~Oc.
g О. = ~~ " ~

- - 0.::1 С •• О = ~~\Q

" - о .. .<:. ~ ~ • " ~~ ~ = "- 1:: r,; С. CI Q - •
Q е • "1 = = !- ~ (,,01- -=-
Q •"

1 I 2 I 3 I 4 ! 5 I 6 ! 7 I в
Обед 16.03.2016/8 день спеда):

1 Винегрет овощной 11100 11100 22 2.2 - -
2

Суп картофелшый с 1/250 IШО 22 5,5 5.5 -
макаDОIIНЫ~IИ изделиями
Рис отварной с филе

3 куриным OТBapIIЫ~1с 1/150/50/50 1/227,3 22 5,0006 5.0006 .
coyco~!

Всего, кг: I 12.7006 10.5006 -

Проверенные 3 партии кулинарных изделий в количестве 12,7006 кг, из
которых 2 партии кулинарных изделий в количестве 10,5006 кг (82,67 % от
проверенного веса) не соответствует требованиям п.II.5.4.2, 5.4.13 Контракта
.N'~П-2016Ю и нормативных документов, а именно:

- 5,5 кг супа картофельного с макаронными нзделиями, предназначенного
для питання ветеранов войны и труда фнлиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО
«Южнопортовый», поступил с температурой в толще кулинарного изделия
(измеренной термощупом) 56,50С прн норме не менее 750С. Суп картофельный
с макароннымн изделиямн поступил по товарной lIакладной от 16.03.2016
.N'~1209 на сумму 753 рубля 06 копеек, цена одной порции 34 рубля 23 копейки;

5,0006 риса отварного с филе куриным отварным с соусом,
предназначенного для питания ветеранов войны и труда филиала «Лефортово»
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ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», поступил с температурой в толше кулинарного
изделия (измеренной термошупом) 480С при норме не менее 650с. Рис отварной
и филе куриное отварное с соусом поступили совместно порционированные в
пластиковые контейнеры на каЖдОГО получателя социальных услуг. Рис
отварной с филе куриным отварным с соусом ПОСl1'ПИJIпо товарной накладной
от 16.03.2016 K~ 1209 рис отварной на сумму 330 рублей 00 Iшнеек, цена одной
порции 15 рублей 00 копеек; филе курииое отварное с соусом иа сумму
1496 рублей 00 копеек, цена одиой порции 68 рублей 00 копеек.

Из транспортной тары кулинарные изделия специалистом по социальной
работе упаковывались в термосумки и сразу же выдаваJIИСЬсоциальным работникам
для доставки льготной категории граждан на дом,

В соответствии с МУ от 11,11.1991 N2 1-40/3805 «Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (далее - МУ)
путем раздельного взвешивания трех порций с последующим суммированием и
делением на 3, проверены средние массы порций: винегрета овощного, 11100 г; супа
картофельного с макаронными изделиями, 1I250г, отобранных на раздаче,
Отклонений средних масс порций (с учетом отклонения:J: 3 %) кулинарных изделий
не установлено.

В нарушение требований П.5.4.2 Контракта K~ П-2016Ю,
П.11.1 Приложения 4 «Техническое задание» к Контракту K~ П-2016Ю средняя
масса порции кулинарного изделия «Рис отварной с филе I~УРИНЫМотварным с
соусом» составила 1/227,3 г, вместо 1/250 г, указанной в меню Контракта
К2 П-2016Ю (8 день) и в фактическом меню на 16.03.2016. Масса трех порций
составила: 1 - 222 г, недовес составил 28 г, отклонение в меньшую сторону
составило 11,2 %; 2 - 236 г, недовес составил 14 г - 5,6 %; 3 - 224 г, недовес
составил 26 г - 10,4 %.

В ходе проверки по выявленным нарушениям выдано предписание от
16.03.2015,N'g 000154.

В ходе проверки администрацией филиала «JIефортово» ГБУ ТЦСО
«Южнопортовый» составлен и направлен в адрес 000 «Дельфин-Сервис СБ»
претензионный акт от 16.03,2016 N2 б/н с просьбой произвести замену кулинарных
изделий до 11:00 16.032015 (копия документа - приложенне к настоящему акту).

Нарушений температурных режимов остальных кулинарных изделий не
установлено. Проверенные кулинарные изделия по органолептическим показателям
соответствуют требованиям нормативных документов, по рецептуре и технологии
приготовления - требованиям технологических карт.

Взвешивание проводилось на весах электронных SW-02 N2 11133623,
свидетельство о поверке весов N2 СП 0930342, выдано ФБУ «РОСТЕСТ -
МОСКВА», сроком действия до 29.06.2016.

По запросу комиссии представлены копии документов, подтверждающих
качество и безопасность изделий хлебобулочных ОАО «КБК «Черемушки»; нектара
абрикосово - апельсинового (000 «l1НТЕРАГРОСИСТЕМА») (копии документов-
приложение к настоящему акту).

Представлен бракеражный журнал готовой продукции надомных отделений, в
которых регистрируются результаты готовности и разрешение к реализации готовых
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блюд. Следует отметить, что в бра •.•еражном журнале не отмечается
температура поступивших готовых блюд. Журнал IIронумерован, прошнурован,
заверен печатью и подписью руководителя.

Журнал бракеража поступающих пищевых продуктов не ведется.
Информация о поступающих пищевых продуктах заносится в бракеражный журнал
готовой продукции.

В ходе про верки замена "'улинарных изделий, несоответствуlOЩИХ
требованиям Контракта, не произведена.

В ОДП филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
(ул. Госпитальная, д.6) ежедневно обслуживаются 30 получателей социальных
услуг, для которых организовано горячее питание (обед) с понедельника по пятницу
в соответствии с графиком приема пищи: обед 13:30-14:30. Фактически 16.03.2016
присутствовало и было обеспечено горячим питанием 30 получателей социальных
услуг.

Организация горячего питания в ОДП филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО
«Южнопортовый» осуществляется в соответствии с 4-. недельным Меню «Меню 1.
Меню пенсионеры, ветераны, инвалиды» (далее - меню Контракта N~ГК-237114),
являющегося Приложением N~ 2 к Дополнительному соглашению N~ 1 и
Приложением N~6.2 к Контракту N~ГК-237114.

При сравнительном анализе меню Контракта N~ГК-237114 и фактических
меню за период с 01.03.2016 по 16.03.2016 установлено: расхождений по
наименованиям блюд и массе порций не установлено.

На момент проверки 16.03.2016 оказание услуг по организации питания
оказывали сотрудники филиала «Лефортово» ГБУ ЩСО «Южнопортовый»:
буфетчик - Мирошкина Л.Ю, официант - Гасанова Н.М.

В 13:05 16.03.2016 проверена поставка кулинарных изделий и пищевых
продуктов, предназначенных для питания получателей социальных услуг ОДП
филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» (г.Москва, ул. Госпитальная,
д.6) на обед 16.03.2016. Кулинарные изделия и пищевые продукты доставлены
специализированным транспортным средством (государственный номер
АО 018 МН 777) с изотермическим кузовом, оснащенным поддонами, прибором,
регистрирующим температуру. Нарушений условий транспортировки, а также
требований, предъявляемых к автотранспорту, производящему поставку, не
установлено.

Поставка кулинарных изделий производилась в изотермических емкостях,
установленных на поддоны: первое и третье блюда - в термосах, второе блюдо - в
гастроемкости (с плотно закрывающей крышкой), установленную в термопорт,
салат (в не заправленном виде) - в гастроемкости (с плотно прилегающей крышкой)
помещенной в термопорт. Температура горячих кулинарных изделий
соответствовала температуре раздачи: первого блюда - 770С, второго блюда 650с.

Кулинарные изделия промаркированы в соответствии с требованиями
Контракта N~ГК-237114 и нормативных документов. В маркировке Соисполнителя
указан адрес изготовления кулинарных изделий: г.Москва, ул. Ферганская, Д.5,
время изготовления кулинарных изделий обеда (первого, второго блюда, гарнира и
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компота) - 12:30, Нарушений времени поставки, а также сроков реализации
кулинарных изделий не установлено.

После выгрузки из автомобиля на соответствие требованиям Контракта
N~ГК-237114, нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству,
маркировке и упаковке, проверены пищевые продукты, ноступившие по товарной
накладной на перемещение товара от 16.03,2016 N2 22771 (Таблица NQ3)
Табтща 3

Не

Х!
HallMfHOBaHlle Дата Ilроверено

соответствует

"/ IIЗГОТО8ИТель ч)е60ваниям Примечание

"
ПрОДУЮI"И выработки (кг)

KOHТI~~""Ta
(кг

I 2 3 4 5 6 7
ПnОДVКЦltSI Х.lсбопекаОIIОЙ 11Dомышленнос-rlt:

1. Батон Нарезанный из 000 «Павлово- 16.03.16 2,0 - -
ПШСIIИЧНОЙ Посадский
х.аеБОllекарной муки хлеБОll:омБинат)),
I сорта.. в нарезке, Г.Павловский Пасал,
1/0.4 кг, гост 27844-88 VЛ. Оnджоникидзе, 38

2. Хлеб «Дарницкий}) 000 «Павлово- 16.03.16 2,8 - -
(нарезанный). 1/0,7 кг, Посадский
гост 26983-86 хлебокомбинат»,

гЛаВЛQВСКИЙ Ilасал,
уд. ОDДЖDНИКИдзе, 38

Всего. кг: 4,8 - -

Всего проверено 2 партии пищевых продуктов общи:м весом 4,8 кг,
Все осмотренные пищевые продукты соответствуют требованиям Контракта

NQГК-237/14, нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству,
маркировке и упаковке.

По запросу комиссии представлены копии документов, подтверждающих
качество и безопасность батона, хлеба «Дарницкий» (000 «Павлово-Посадский
хлебокомбинат») (копии документов - приложение к настоящему акту).

В ходе проверки в присутствии ответственного за организацию питания в
соответствии с ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания» проверен о
качество кулинарных изделий, предназначенных для питания получателей
социальных услуг ОДП филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
(г,Москва, ул, Госпитальная, д.6) на обед 16.03,2016, Отбор проб для
органолептической оценки качества кулинарной продукции произведен в
соответствии с МУ от 11,11,1991 N~ 1-40/3 805 «Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания»
(Таблица N~4):
Таблиuа 4

Х,
II/П

Масса порUl'Й
(кг)

11 ~~J~all~leHOB3IlIIe с: ~ r;::: :=
(согласно фактическому ,",еню) =с ~ g. == ~ ~ s-~,~E~g-~ а. ; ~ ~

g:: е~
Обед 16.03.2016 (24 день меltЮ КOIПГ13Ю а':

1.
Салат из морской капусты 11100 11100 30 - -3,0

2. Борщ сибирский с говядиной 1/250 1/250 30 7,5 - -

~A[1
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3. Голуба!>! ленивые 1/250 1/250 30 7,5 - -
4.

КОМПОТ из ягод 1/200 1/200 30 - -
БЫСТРОDаствоnимых (К.'IУбllика\ 6,0

IIтого: 24 О - -

Всего проверено 4 партии кулинарных изделиii в количестве 24,0 кг.
Проверенные кулинарные изделия по органолептическим показателям
соответствуют требованиям нормативных документов, по рецептуре и технологии
приготовления - требованиям технологических карт,

В соответствии с МУ от 11,11,1991 N2 1-40/3805 «Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (далее - МУ)
путем раздельного взвешивания трех порций с последующим суммированием и
делением на 3, проверены средние массы порций кулинарных изделий: салата из
морской капусты, 1/100 г; борща сибирского с говядиной, 1/250 г; голубцов ленивых,
1/250 г; компота из ягод быстрорастворимых (клубника), 1/200 г, отобранных на
раздаче, Отклонений средних масс порций (с учетом отклонения :1: 3%) кулинарных
изделий не установлено.

Проверено качество оказания услуг по организации шпания ветеранов
войны и труда в филиале «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южиопортовый»
Контракт .N'2 163 в отделении срочного социаJIЬНОГОобслуживания по адресу
(далее - ОССО): г.Москва, ул. Госпитальная, д.6.

В ОССО ежедневно обслуживаются 19 получателей социальных услуг, для
которых организовано горячее питание (обед) с понедельника по субботу в
соответствии с графиком приема пищи обед 15:00-16:00, Фактически 16,03,2016
присутствовало и было обеспечено горячим питанием 19 ветеранов войны и труда,

Организация горячего питания получателей социальных услуг ОССО филиала
«Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 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,

При сравнительном анализе меню Контракта N2 163 и фактических меню за
период с 01,03.2016 по 16,03,2016 установлено: расхождений по наименованиям
блюд и массе порций не установлено,

При анализе меню Контракта N2 163 установлено следующее:
- в обед, предусмотренный :\Iеню Контракта .N'2 163, указаны компот и

кисель без указания плодов или ягод, из которых они изготовлены, следует
отметить, что и в фактнческих меню (за период 01.03.2016 по 16.03.2016) компот
без указання плодов или ягод, из которых он приготовлен, Кроме того в дни 1,
6 и 19 меню KOHTpah...•.a .N'2 163 в обед предусмотрено кулинарное IIЗделие
«Плов» без указания состава кулинарного изделия.

Следует отметить, что меню Контракта .N'2 163 предусмотрено кулинарное
изделие «Гуляш из сердца», однако, ПриложеJlием .N'2 2 «Качественные
хараh...•.ерисТиЮI» к Техническому заданию Контракта .N'2 163 для
приготовления рационов питания получателей социальных услуг не
предусмотрено использование пищевого продукта - субпродукты мясные
сердце.

В 14:30 16,03.2016 проверена поставка кулинарных юделий и пищевых
продуктов, предназначенных для питания клиентов ОССО филиала «Лефортово»

10



11

•

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» (г.Москва, ул. Госпитальная, д.6) на обед 16.03.2016.
Кулинарные изделия и пищевые продукты доставлены специализированным
транспортным средством (государственный номер Р 712 УС 77) с изотермическим
кузовом, оснащенным поддонами, прибором, регистрирующим температуру.
Нарушений условий транспортировки, а также требований, предъявляемых к
автотранспорту, производящему поставку, не установлено.

Поставка кулинарных изделий производилась в емкостях, установленных на
поддон: первое, второе, третье блюда, гарнир - в термосах, салат в пластиковом
контейнере (в не заправленном виде). Температура кулинарных изделий составила:
супа картофельного с крупой - 57,90С, оладьев из печен н 56,60С, соуса
сметанного 44,1ос.

Кулинарные изделия промаркированы в соответствии с требованиями
Контракта N2 163 и нормативных документов. В маркировке 000 «Дельфин-Сервис
СБ» указан адрес изготовления кулинарных изделий: г.Москва,
ул. 2-0Й Южнопортовый 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.

После выгрузки из автомобиля на соответствие требованиям Контракта
N2 163, нормативных и технических документов, предъявляемых к качеству,
маркировке и упаковке, на пищеблоке филиала «Лефортофо» ГБУ ТЦСО
«Южнопортовый», осмотрены пищевые продукты, поступившие по товарной
накладной от 16.03.2016 N2 1212 и предназначенные для питания ветеранов войны и
труда (Таблица N2 5), а именно:
Таб:шца 5

Не
JY~ Ilаименование Дата ПровеJ1t.'НО

соответствует
11/ IIЗГОТQВНТель требоваНI'ЯМ ПРltмечание
11

продукции выработки (кг)
КОIIТ()ЗЮ"З

(кг)

I 2 I 3 4 5 6 7
Пподvкцип Х.lебопе"аПIIОЙ 1I00МI:.IШо1СНИQСЛI:

1 Батон нарезной, ОЛО «КБК \6.03.\6 0.8 - -
нарезанны й в «Черемушки»,
упаковке, 1/400 г, Г.Москва, ул.
гост 27844-88- Наметкина. Д.\ од

2 Хлеб Дарюшкий в ОДО «КБК 16.03.16 \,4 - -
упаковке, \/700 г, «Черемушки».
гост 26983-86 Г.Москва, ул.

Наметкина. д.\ од
Итого: 2.2 - -

ПподvК'ция маС.l0ЖIIПО80Й IIПОМЫШ.lеНfIOСТИ:

3 Масло подсо:tнечвое Морозовекий филиал
рафинироваНllое ОЛО «ЛетОI!»,
дезодорированное, Ростовская 06"., 10.10.\5 0,92 - -<<Затею),высшего сорта, МОРОЗОВСI(ИЙ Р-Н,

1/920г. гост 1\29-\3 х.МОРОЗОВ,
VЛ. Солнечная, 1

Итого: 0,92 - -
Всего, КТ: 3,12 - -

Всего проверено 3 партии пищевых продуктов общим весом 3,12 кг, из
которых в нарушение П.5.4.2 Контракта Х2 163, Приложении 2 «Качественные
хараl>.'"ТеРИСТИКIf»к Техническому заданию Контракта Х2 163 на пищеблок
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филиала «Лефортофо» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» поступила одна партия
масла подсолнечного рафинированного дезодорированного «Затею), высшего
сорта, 1/920 г, ГОСТ 1129-13, изготовитель МОРОЗОВСКIIЙфилиал ОАО «Астою)
(Ростовская обл., Морозовский р-н, х.Морозов, ул. Солнечная, 1), дата
изготовления 10.10.2015, в количестве 0,92 кг. Контрактом Х2 163
предусмотрено использование масла подсолнечного марки «Премиум». Масло
подсолнечное предназначено для заправки кулинарного издеJIИЯ«Салат из
моркови с изюмом и маслом растительным» на обед 16.03.2016.

Остальные проинспектированные пищевые продукты соответствуют
требованиям Контракта, нормативных и технических документов, предъявляемым к
качеству, маркировке и упаковке.

В адрес 000 «Дельфин-Сервис СБ» администрацией
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» составлен и направнен претен:шонный акт от
16.03.2016 б/н с просьбой поставлять масло подсолнечное, соответствующее
требованиям Контракта N2 163.

В ходе проверки 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 филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» (г.Москва,
ун. Госпитальная, д.6) на обед 16.03.2016. 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 6):
Таблица 6

Масса rlOрЦllii ~ " >-
(кг) :ё-.= '" . - ;;

;; ~1~з с <> = ~.~1 ~;=E~ <
Наименование :: • = i; t = = t • • t=,,~

~"!! = =
;; :i ~ • ~ ,= C,.I '8 ~ ~ :t: 'L:' t ;; :;; 1--=iS-

(соглаСflO фаh.iltчесf'О.'\1У ~ ::с := ~ С. ;.., :с: ~:c.~~"/,, ~ = <> • • = О:::=с. ;: • <> • bз5:1i--~ ::..= ~• " = s = t =
.,,- " <> -меню) '" ~

5 ~ <> <> ••. IQ :-~.;; <> со :: g- ~ ~
<> с. t ~ = 8 ~:l~• • • • <> ~ Со"<> = • " " - " ~!-'~ ~ >- .о:~ со <> ~ "<> = е '"<>~

06ез 16.03.2016 2 неде.1Я 9 день):

1.
Салат из ~юрковиС ЮЮ:-'fOМ и 1/80 1/80 19 - -
маслом пастительным 1.52

2. Суп каnтоmельный с кnvпой 1/250 1/250 19 4,75 .1.75 -
3. О.1адьи из печени 1/80 1/80 19 1,52 1,52 -
4. Соус 1/30 1/30 19 0,57 0,57 -
5. Каша roечневая nассыпчатая 11150 1/150 19 2,85 - -
6. КОМПОТ из свежих ФD\'КТО8 1/200 1/200 19 3,8 - -

I(TOГO: 15,01 6,84 -

Всего проверено 6 партий кулинарных изделий в количестве 15,01 кг.
Кулинарные изделия по органолептическим показателям соответствовали
требованиям нормативных документов; по рецептуре, технологии приготовления и
температуре раздачи - требованиям технологических карт, за ИСКJlючениемтрех
партий, не соответствующих требованиям п.5.1 ПриложеНJlЯ 4 «Техническое
задание» к Контракту Х2 163 и нормативных документов:

- 4,75 кг супа картофельного с крупой, предназначенного для питания
ветеранов войны н труда филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»,

~ ~
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поступили с температурой в толще Ку.гшнарного изделия (измеренной
термощупом) 57,90С при норме не менее 750с. Суп картофельный с крупой
поступил по товарной накладной от 16.03.2016 NQ 12] 2 на сум.>!у 585 рублей
39 копеек, цена одной порции 30 рублей 81 копейка;

- 1,52 кг оладьев из печени, предназначенных для питания ветеранов
войны и труда филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»,
поступили с температурой в толще ку.гшнарного изделия (измеренной
термощупом) 56,60С при норме не менее 650с. Оладьи из печени поступили по
товарной накладной от 16.03.2016 NQ1212;

- 0,57 кг соуса, предназначенного для питании ветеранов войны и труда
филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», поступившего с
температурой в толще кулинарного изделия (измеренной термощупом) 44,1ос
при норме не менее 650с. Соус поступил по товарной накладной от 16.03.2016
NQ1212. Оладьи из печени с соусом поступили на сумму 1254 рубля 00 копеек, цена
одной порции 66 рублей 00 копеек.

По выявленным нарушениям выдано предписание от 16.03.2016
Х2000155.

В ходе проверки администрацией филиала «Лефортово» ГБУ ТЦСО
«10жнопортовый» составлен и направлен в адрес 000 «Дельфин-Сервис СБ»
претензионный акт от ]6.03.2016 NQб/н с просьбой произвести замену кулинарных
изделий до 14:50 16.03.2015 (копия документа - приложение к настоящему акту).

В соответствии с МУ от 11.11.1991 NQ1-40/3805 «Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (далее - МУ)
путем раздельного взвешивания трех порций с последующим суммированием и
делением на 3, проверены средние массы порций кулинарных изделий: салата из
моркови с изюмом и маслом растительным, 1/80 г; супа картофеш,ного с крупой,
1/250 г; соуса, 1/30 г; каши гречневой рассыпчатой, ]1150 г; компота из свежих
фруктов, 1/200 г, отобранных на раздаче. Отклонений средних масс порций (с
учетом отклонения:J: 3%) кулинарных изделий не установлено.

В соответствии с МУ от 1] .11.1991 NQ1-40/3805 «Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (далее - МУ)
проверена средняя масса 10 порций: оладьев из печени, 1/80 г. Отклонений средних
масс порций не установлено.

В ходе про верки замена кулинарных изделий, не соответствующих
требованиям Контракта Х2 163, не произведена.

Представлены журналы бракеража готовой кулинарной продукции, в
которых регистрируются результаты органолептической оцеНlШ и разрешение
к реализации каждого приготовленного кулинарного изделия, которые
пронумерованы, прошнурованы, заверены печатью и подписью руководителя.

Журналы бракеража поступающих пищевых продуктов не ведутся.
Информация о поступающих пищевых продуктах заноснтся в журналы
бракеража готовой кулинарной I1(JOДУКЦlIII.

000 «Дельфин-сервис СБ» представлен «План санитарно-
противоэпидемических мероприятий с программой производственного контроля»
(далее - ШIК), для базового предприятия расположенного по адресу: Г.Москва,
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ул. 2-0Й Южнопортовый проезд, д.26а. ППК утверждена генеральным директором
000 «Дельфин-сервис СБ». Согласно ППК про ведение производственного
контроля и кратность исследований готовых блюд по микробиологическим
показателям 1 раз в 6 месяцев.

На момент проверки администрацией ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» за
истекший период действия Контрактов и Договора Соисполнения письменные
претензии в адрес 000 «КДП-КЕТЕРИНГ», ОАО «Социальное питание «Юго-
Восток» и 000 «Дельфин-Сервис СБ» относительно качества поставляемых
кулинарных изделий и пищевых продуктов не представлены.

Специалисты осГИК:
О.С. Соколова

Н.В. К яченкова

Представители организаций:
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»

С.В. Морозов
ОАО «Социальное питание «Юго- Восток»

Е.И. Стручков
000 «Дельфин Сервис СБ»

С.Б. Фефелов
(подпись, Ф.и.О.)
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предложеНIIЯ

1. Усилить контроль за температурными режимами доставляемых кулинарных
изделий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, над
выходом порций готовых блюд в соответствии меню Контракта NQ П-2016Ю,
усилить контроль над качеством поступающих пищевых продуктов в части
соблюдения требований Контрактов NQNQ 163, оформлять фактические меню в
соответствии с требованиями нормативных документов, повторно запросить 000
«Дельфин-Сервис СБ) 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 и договор на
проведение лабораторных испытаний готовой продукции. Осуществлять ведение
журналов бракеража поступающих пищевых продуктов. Принять меры в
соответствии статьей 7.5 Контракта NQП-2016Ю, статьей 7.4 Контракта NQ 163,
обеспечить помещение для приемки кулинарных изделий, поступающих для
питания ветеранов войны и труда на дому весовым оборудованием и прибором для
измерения температуры кулинарных изделий,

в срок с 16.03.2016 и постоянно.

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

в срок до 28.03.2016.

Акт формы 8 напечатан на 15 листах
Специалисты:
МосГИК Н.В. К яченкова

I f, О.С. Соколова
(п дш,сь. Ф.и.О.)

Один экземпляр акта получил _

(должность, подпись, Ф.И.О. руководит~ля)
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