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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

(МосГИК)

ул. ЗООЛОГllческая.д.30. стр.2. Москва. 123056 ТелефОIl: 8 (499) 254.40-60

АКТ К2 000\68

Факс: (499) 254-04-06

Форма 8

ГосудаРСТВСlIlIОС БЮДЖСТIIОСУЧ(JСЖДСIIIIС
города Москвы ТеРРIIТОРIШЛЫlыii ЦСIIТР
СОЦШ1ЛЫlOГОоБСЛУЖlIваlll1ll.
«\ОЖIIОIIОРТОВЫй»
ФIIЛllал «НЮКСГОРОДСЮlii»

tнщмеllО8<lнне 0PHlltltJilЦlIH)

Юридический адрес: 115432, г. Москва,
ул. illаРИКOIIOДшипниковская, д.40
ФшаН'lССЮIЙ адрсс: 109202, г. МОСlша,
I'Ш:lНСIШЙ НРОСПСlа, д.37 н Y!l. 3-11 \(apa'lapOIICI~all,
д.9, ••орн.3
ЮIЗАО, управа района J-[ижегородскнй

(а.,рес!

~JOII: (8495) 657-1961,171-8251

15 ыарта 2016 года
(па ,а)

НаМII, lI(JсдстаВIIТСЛЯI\III: главным специалистом МосГИК Куяченковой
Надеждой Владимировной, главным специалистом МосГИК Соколовой Ольгой
Сергеевной

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

ПРОВСРСIIО: качество пищевых продуктов и качество оказания услуг по
организации питания в ГБУ ТЦСО «iOжнопортовый».

Проверка проведсна в соответствии с распоряжением МосГИК от 04.03.2016
N2 87, на основании плана работы МосГИК на [ квартал 2016 года,
Государственного контракта от 26.12.2014 N2 ГК-237/1 4 и гражданско-правовых
договоров. Про верка начата 15.03.2016 в 9:00.
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Установлено: на оказание услуг по организации и обеспечению бесплатного
горячего питания предстаlJлены:

- Государственный Контракт «на организацию бесплатного горячего питания
для учреждений, подведомственных Департаменту социальной защиты населения
города Москвы» от 26.12.2014 N2 ГК-237114 (далее - Контракт N2 ГК-237114),
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»), фактический и ЮРИДИl[еский
адрес: 115407, г.Москва, ул. Якорная, Д.6. Срок действия Контракта N2 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 N2 0373200041514000766.

Согласно П.5.3.3 Контракта N2 ГК-237/14 Исполнитель имеет 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 N2 29/2015 (далее - Договор соисполнения),
заключенный 000 «КДП-КЕТЕРИНГ» с Открытым акционерным обществом
«Социальное питание «IОго-80СТОК» (далее - ОЛО «Социальное питание «IOro-
80стою>/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 01.02.2016 N2 163 «на оказание услуг по организации и
обеспечению ветеранов войны и труда бесплатным горячим питанием,
проживающих 13 районах «10жнопортовый», «Лефортово», «Нижегородский», IOro-
Восточного административного округа города Москвы 13 помещениях (столовой)
ГБУ ТЦСО «1ОЖНОПОРТОlJЫЙ»(далее - Контракт N2 163), заключенный ГБУ ТЦСО
«IОжнопортовый» с Обществом с ограниченной ответственностью «Дельфин-
Сервис СБ» (далее - 000 «Дельфин-СеРlJИС СБ»), адрес: 109388, Г.Москва,
ул. Полбина, д.42, оф.48. Срок действия Контракта N2 163 с 01.02.2016 до
31.12.2016, срок оказания услуг по Контракту N2 163 с 01.02.2016 по 31.12.2016.
Реестровый номер N2 2772384922216000006;

- Контракт от 16.12.2015 N2 П-20 1610 «на оказание услуг по обеспечению
ветеранов войны и труда бесплатным горячим питанием» (далее - Контракт
N2 П-20161О), заключенный ГБУ ТЦСО «1Ожнопортовый» с 000 «Дельфин-Сервис
СБ», адрес: 109388, Г.Москва, ул. Полбина, д.42, оф.48. Срок действия Контракта
N2 П-20 1610 с 01.02.2016 до 31.12.2016, срок оказания услуг по Контракту
N2 П-20 1610 с 01.02.2016 по 31.12.2016. Реестровый номер N2 2772384922215000034;

Согласно Уставу ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» располагается по адресу:
115088, г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.40 и включает 13 себя
обособленные подразделения:

филиал «Лефортово» располагается по адресу: 111250, Г.Москва,
ул. Госпитальная, Д.6;

- фнлнал «НнжеГОРОДСЮIЙ»располагаетс!! но адресам: 109202, г.МОСlша,
ул. 3-!! КарачаРОВСI,asl, д.9, l,opH.3 н г.МОСlша, РsпаНСЮIЙпроспект, д.37.

2



услуг по
ТЦСО

11 YJI. 3-я

. ,

Согласно представленной информации для получателей социальных услуг в
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 помещениях столовой
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый») и ветеранов войны и труда, обеспеченных горячим
питанием на дому.

Проверено качество пищевых продуктов и качество оказания
организации питания в филиале «НижеГОРОДСЮIЙ» ГБУ
«IОжнопортовый» по адресам: г.Москва, РизаИСЮIЙ проспект, д.37
Карачаровсю1Я, д.9, корп.3.

Филиал «Нижегородский» ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» располагается в двух
зданиях:

- по адресу ул. 3-51 Карачаровская, д.9, корп.3 располагается отделение
дневного пребывания (далее ОДП) и отделение срочного социального
обслуживания (далее - ОССО), в котором осуществляется оказание услуг по
организации и обеспечению ветеранов войны и труда бесплатным горячим
питанием в помещении столовой филиала «Нижегородский» ГБУ ТЦСО
«IОжнопортовый». Филиал «Нижегородский» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» по
адресу ул. 3-51 Карачаровская, Д.9, корп.3, включает в себя один пищеблок,
расположенный на первом этаже здания.

- по адресу Г.Москва, Рязанский проспект, Д.37 располагается отделение
ОССО, через которое предоставляются услуги по обеспечению бесплатным горячим
питанием ветеранов войны и труда на дому. В филиале «Нижегородский»
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» (г.Москва, Рязанский пр-т, д.37), имеется отдельное
помещение для приемки кулинарных изделий и выдачи их социальным работникам
для доставки ветеранам войны и труда на дом.

Приказом директора ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» заведующим филиала
«Нижегородский» назначена Миронова Елена Александровна (приказ от 03.12.2012
N2101-K).

Помещенне дли ПРllеМЮI кулииариых изделий и выдачи их СОЦШ1ЛЫIЫМ
работиикам для доставки ветеранам войны и труда иа дом филиала
«НижеГОРОДСЮIЙ»ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» (r.Mocl~Ba, Рязаиский нр-т,
д.37) расположено на первом этаже здания и оборудована столами, холодильником,
электрической плитой, моечными ваннами, имеется столовая посуда и инвентарь,

В ходе проверки оказания услуг по обеспечению горячим питанием ветеранов
войны и труда на дому Коитракт Х2 П-2016Ю 15.03.2016 проверена поставка
горячего питания на пищеблок филиала «Нижегородский»
ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» по адресу: Г.Москва, Рязанский проспект, д.37.

Согласно Приложению N2 2 «Календарный план (График оказания услуг)>>к
Контракту N2 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

«ПР"jl Pii/ "~ыpex"eдeд,""Ы'"ЮДЛ'ОР""''"""'П"( ;:



NQ П-20 1610 и ежедневных
15.03.2016 расхождений по

войны и труда», являющемуся Приложением N~6 к Контракту NQ П-2016IО (далее-
меню Контракта N~П-20161О).

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 N~П-20 1610 установлено следующее:
- в обсД сжсднсвно прсдусмотрсн «НСlпар фРУIПОВЫЙ» без I\:OI••.•pCTHOfO

нанмсновання фруктов, нз которых выработан IICh.Iap; и в фаIПИ'IССЮIХ меню
(за пернод 01.03.2016 по 14.03.2016) указан «IlСlпар фРУIПОВЫЙ» без уюшшия
1lallМСНОIШIIIIЯфРУIПОВ, из I\:ОТОРЫХвыработан нCh.Iaр. Кромс того, НСlпар IIC
прсдусмотрсн ПРllЛОЖСlIllем NQ 2 «Качсствснныс хараh.'"ТСРИСТIIIШ
продовольствснных товаров, IIСПОЛЬЗУСМЫХдЛЯ оргаllllЗаЦlIII готового питаllllll,
трсбоваШIII к бсзонаСНОСТII, упаковкс 11 маркироВl~С ПРОДУЮ\lIШ) (далсс -
l~a'lccTBCIIIlbIC хараКI'СРIIСТИКИ) ТСХllllческого задаНIIЯ к Контракту
NQ П-201610. Контр:штом NQ П-2016IО nрсдусмотрсн COI~фруктовый.

Kpo~IC того, во 2 11 17 дни мсню Контраlпа NQ П-2016IО на обсД
прсдусмотрсно КУЛIшарнос IIЗДСЛIIС«Плов» бсз указаllllSl состава I~УЛИШIРНОГО
IIЗДСЛIl\I.

Слсдуст отмстить, что меню Контршпа NQ П-2016IО нредусмотрены
КУЛIIШlрные IIЗДСЛIISI«Салат из морской капусты с маслом раСТlпеЛЫIЫIШ)
(дснь 1), «Салат из I~рабовых nалочеl~ с рисом и кукурузой» (ДНII 6, 10, 12),
«Салат из свсжей капусты с I~Оllсервированной КУI~УРУЗОЙ с маслом
растительным», «ГУЛШll нз сердца» (день 5), однако, Приложением NQ 2
«Качсственные хараh.'"ТСРИСТИЮf» к ТеХШI'lеСI'ОМУ заданию Контракга
NQ П-2016IО ДJI!I nРИГОТОВЛСIIIISI рационов IlIIташlSl льготных катсгорий
граждан не предусмотрено IIСПОЛl>ЗоваШIСIlIIщевых ПРОДУh.'"Тов- субпродукты
мясные сердце, I~УI~уруза консервпрованшш, I~рабовые ШIЛО'IЮI.

Согласно П.11.1 Приложения 4 «Техническое задание» к Контракту
N~ П-20 1610 000 «Дельфин-Сервис СБ» должен предоставлять Заказчику
фактические меню, в которых указываются наименования блюд, их состав, масса
нетто одной порции, пищевая ценность, номера рецептур. ОДlIaIШ, в
прсдставленных фшппчеСЮIХ меню с 01.03.2016 по 15.03.2016 не УI~азаны
свсденпя о нпщевой цепностп 11 номерах рецептур.

Для питания граждан на дому, с последующей доставкой по адресам льготным
категориям граждан было заказано 22 рациона и фактически поставлено 22 рациона.

Приказом директора ответственным за приемку кулинарных изделий,
предназначенных для питания льготных категорий граждан, назначен специалист по
социальной работе Пушанова Галина Васильевна (копия приказа- приложение к
настоящему акту).

Проверена поставка кулинарных изделий и пищевых продуктов,
предназначенных для питания льготной категории граждан на дому на обед
15.03.2016 в 09:15. Установлено, что на момент проверки поставка осуществляется
транспортным средством (государственный номер О 8270 AL). Согласно П.5.4.7,
5.4.8 Контракта N~ П-20 1610 и П.l1.1 Приложения 4 «Техническое задание» к
Контракту NQ П-201610 транспортировка горячего питания и продуктов питания
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должна осуществляться с использованием специализированного автотранспорта,
оборудованного для перевозки горячего питания. Однако, Ш1 МОМСIП ПрОВСрЮI
траНСПОРТНРОВЮ1 горячсго П1паШI!I 11 IIIIЩСВЫХ ПРОДУIПОВ осущсствлялась
лсгковым автомобнлсм (модсль ВАЗ 2104), нс ПРСДl13ЗШ1ЧСННЫМдля ПСРСВОЗЮI
rOP!I'ICrO питаШI!I (кузов автомобиля обшит матсриалом, IIC поддаЮЩНМС!l
быстрой сашпарной обрабОТI\:С).

Кулинарные изделия скомплектованы порционно с расчетом на каждого
получателя социальных услуг. Первое, второе блюда и гарнир поставлены в
пищевых пластиковых одноразовых контейнерах, установленных в термобокс; 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.

Комиссия присутствовала при приеl\1Ке на пищеблок готовых кулинарных
изделий. Провсрить массу порций I~УЛllllарных изделий НС нрсдставилось
ВОЗI\IOЖНЫI\I в связи С отсутствисм вссоизмеритсльиых приборов, такжс
измсрить тсмнсратуру внутри кулинариых изделий ис нрсдставилось
возможным в СВЯЗlI С отсутствисм нрибора ДЛ!l измсрсния ТСl\шературы.
Следует отметить, что все первое, второе блюда и гарнир поступили в теплом
состоянии.

Кулинарные изделия промаркированы в соответствии с требованиями
Контракта N2 П-20 1610 и нормативных документов. 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) - 08:40. Нарушений времени поставки, а также
сроков реализации кулинарных изделий не установлено.

После выгрузки из автомобиля на соответствие требованиям Контракта
N2 П-201610, нормативных и технических документов, предъявляемых к качеству,
маркировке и упаковке, на пищеблоке филиала «Нижегородский» ГБУ ТЦСО
«IОжнопортовый» (г.Москва, Рязанский проспект, д.3 7), осмотрены пищевые
продукты, поступившие по товарной накладной от 15.03.2016 N2 1182 и
предназначенные для питания льготной категории граждан на дому (Таблица N2 1), а
именно:
Таб.,'lIща I

lIе

~2 IJall:'lICHOBaIIIIC Дата Ilponcpcllo
соответствует

IIЗГОТОВllтель трсБОIШJlIIЯМ IlfНlмечаllllС
п/п ПРОДУJ'UIIII 8ырабопт (ог)

I{'ОНТР:Ih."ТЗ

(ог)

1 2 I 3 4 5 I 6 7
nпОДV~UIIЯ хлсБОllеh'3DIIОII IIDО:\ll>1l1JЛСIIНОСТН:

Батон нарезной, ОДА "КБК "ЧереМУШКlI»,

1 нарезанный в Г.Москва, ул. Наметкшш, Д.I од 13.03.16 1,2
упаковке, 1/400 г,

- -
гост 27844-88-

2 Хлеб ДаРНlIНКIIЙ в ОДА "КБ К "ЧереМУШКlI», 14.03.16 1,4
упаковке, 11700 Г, Г.Москва, ул. НамеТКlIна, Д.I од - -



I гост 26983-86 I I I I
Итого: I 2,6 I - I -

JlаШПh7I1:-

Heh.-rap яБЛОЧ~lыil 000
осветлеlШЫЙ, ДЛЯ "И НТЕРАгrОСИСТЕМЛ»,
питаНltя детей Краснодарский край,

3 дошкольного 11 БелореченсКl'Й р-и, 02.12.15 4,4 - -
ШКОЛhНОГО возраста г,Белореченск, ул. ПобеДЫ,132
(от трех лет и
старше), 110,2 л,
ТУ 9163-012.00473901."

Итого: 4,4 - -
Всего. f\:r: 2,6 - .
Всего .. 1: 4А - -

Всего проверены 3 партии пищевых продуктов в количестве 2,6 кг и 4,4 л. Все
осмотренные пищевые продукты соответствуют требованиям Контракта
N2 П-20 1610, нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству,
маркировке и упаковке,

В ходе проверки комиссией в присутствии ответственного за организацию
питания в отделении ОССО в соответствии с требованиями Контракта N2 П-20 1610
проверено качество блюд и кулинарных изделий, предназначенных для питания в
обед 15,03.2016. (Таблица 2), а именно:
ТаБЛllца 2

Масса 110nЦИИ, r
КОЛ-ВО

u ~. '[)

= ~ u КОЛ-ВО ПРОДУКIIИИ.

~" ~ КОЛ-ВО'" ПРИГОТОВ- IIССООТlIt..'ТI.'Т-
N, t; !;; " =

НаИ.\IСIЮВ3Ilие " ;s lIС:ШIЫХ ПРОВСРСIIIIОЙ вующей Примсчаllие
11/11 t~ ~

u с:. rюрций. требовавиям~ " с продукции. КГ~~ " сс = KOIITpaKra.с Q IlJТ.
u ;; ~
'" " кг

" &
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8

Обед 15.03.2016 7 день IПОJ)lIllК):
Салаr из свежей капусты с

1 овощаМl1 11маСЛО:'о1 1/100 1/100 22 - -
D<lСТlIтеЛЫIЫ:'о1 2.2

2
Борщ со снежей капусты и 1/250 1/250 22 - -
картофеЛС::-'1 5.5

3 ТефтеЛII «ЕжикИ)) с соусом 1/75/50 1/125 22 - -
KoaCIIblM 2,75

4
Каша гречневая 1/150 11150 22 - -nассыпча:гая 3,3

Всего, кт: 13,75 - -

Проверенные 4 партии кулинарных изделий в количестве 13,75 кг
соответствуют требованиям Контракта N2 П-20 1610 и нормативных документов,

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

По запросу комиссии представлены копии документов, подтверждающих
качество и безопасность изделий хлебобулочных ОЛО «КБК «Черемушки»; нектара
яблочного (000 «ИНТЕРЛГРОСИСТЕМЛ») (копии документов - приложение к
настоящему акту),

6
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Пищеблок фllJшала «НижеГОРОДСЮIЙ» ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»
(г.Москва, ул. 3-11 КаР~l'IaРОВСI~ая, д.9, 1~.3), представляет собой буфет-
раздаточную, расположенную на нервом этаже здаШI!I. 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
(500 мл, 200 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
36 посадочных мест. Содержание помещений буфет-раздаточной и обеденного зала
удовлетворительное.

Для организации питьевого режима получателей социальных услуг в
филиале «Нижегородский» ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» (ул. 3-я Карачаровская,
д.9, корп.3) 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 19.10.2015 NQ АП-20 16/10, заключенному
ГБУ ТЦСО «lОжнопортовый» с 000 «ЭКОДАР-ИПМ» (адрес: Г.Москва,
д.Румянцево, CTp.l), периодичность замены картриджей по настоящему Контракту
1 раз в 3-6 месяцев в зависимости от типа картриджа. Срок действия Контракта от
19.10.2015 NQ АП-2016/1О с 19.10.2016 по 31.12.2016. Представлен Акт сдачи-
приемки услуг по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов питьевой воды
от 04.03.2016 б/н (копии документов прилагаются).

В ОДП филиала «Нижегородский» ГБУ ТЦСО «lОжнопортовый» (ул. 3-я
Карачаровская, д.9, корп.3) ежедневно обслуживаются 25 получателей услуг, для
которых организовано горячее питание (обед) с понедельника по пятницу в
соответствии с графиком приема пищи: обед 13:30-14:00. Фактически 15.03.2016
присутствовало и было обеспечено горячим питанием 25 получателей социальных
услуг.

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

При сравнительном анализе меню Контракта NQ ГК-237114 и фактических
меню за период с 01.03.2016 по 15.03.2016 установлено: расхождений по
наименованиям блюд и массе порций не установлено.

Приказами директора ГБУ ТЦСО «lОжнопортовый» Пчелинцевой Ольгой
Викторовной ответственными за организацию горячего питания в ОДП назначен
заведующий ОДП Баранова Оксана Федоровна (приказ - от 11.01.2016 NQ 15),
создана бракеражная комиссия в составе заведующего ОДП (Баранова О.Ф.),



буфетчиков (Виролайнен Н.А.) и медицинской сестры (Резник Б.Е.) (приказ - от
11.01.2016 N2 12).

На момент проверки 15.03.2016 оказание услуг по организации питания
оказывал сотрудник филиала «Нижегородский» ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый»:
буфетчик Виролайнен Н.А.

В 12:45 15.03.2016 проверена поставка кулинарных изделий и пищевых
продуктов, предназначенных для питания получателей социальных услуг ОДП
филиала «Нижегородский» ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» (г.Москва, ул. 3-я
Карачаровская, д.9, к.3) на обед 15.03.2016. 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 и
гарнир - в гастроемкостях (с плотно закрывающими крышками), установленные 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 - 750С, гарнира - 650С, второго
блюда 650С.

Кулинарные изделия промаркированы в соответствии с требованиями
Контракта N2 ГК-237/14 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
компота) - 12:30. Нарушений времени поставки, а также сроков реализации
кулинарных изделий не установлено. Кулинарные изделия поставлены по товарной
накладной от 09.03.2016 N2 19855.

После выгрузки из автомобиля на соответствие требованиям Контракта
N2 ГК-237/14, нормативных и технических документов, предъявляемым к качеству,
маркировке и упаковке, проверены пищевые продукты, поступившие по ведомости
на перемещение товара от 15.03.2016 N2 22272 (Таблица N2 3)
ТабшlU33

110
Х!!

11311Mel108:11111C Дата Ilponepello
соответствует

111 IIЗГОТОВlпель треБОВ:tIIIIЯМ ПРll:\lеЧ:llIJlС

11
11РoJ])'t'ЩII 11 выраUОТЮI (~г)

КОllТfJа~.ПI

(~г)

I I 2 3 4 5 6 I 7
ПnОlJVК'UlIЯ Х.'IсБОI1t'I\::lI)IIОЙ ПI)омышлеНIIОСТИ:

1 . Батон НарезаllliЫЙ ~IЗ 000 "Павлово- 15.03.16 1.6 - -
пшеllltЧIЮЙ ПосаДСКlIЙ
хлебопекаРIЮЙ муки хлебокомб~lнап}.
I сорта, в нарез ке. г.Павловский Пасад,
1/0,4 кг, ул. ОРДЖОlIIlКIlДзе,38
гост 27844-88

2. Хлеб «ДаРНlIЦКIIЙ» 000 "Павлово- 15.03.16 2.1 - -
(нарезанный), 1/0,7 кг, ПосаДСЮfЙ
гост 26983-86 хлебокомбllll<lП),

г.ПаВЛОВСКIIЙ Пасад,
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1 2 3 4 5 6 7
ул. ОрДЖОНIIКllдзе, 38

Итого: 3,7 - -
ПI>ОДУI'UlIЯ :ЩIСЛОЖИОО60ii IIDО:\1ышлеfIIIOСТlI:

3. МаС,10 IIOДСОЛНС'IIЮС 000 «ЛЮШ.10lт,

(ПРС~!И)'.\I) ВОРОllсжская об.'1.. 15.10.15
рафшшрuваНIIОС lI.r.T.Ka~ICIIKa, )'.1. Мира. Дата
ДС30ДОРИРОRalIIЮС. ..1.30; расфаСОRaJЮ: ВСКРЫТИЯ 0.2 - -
ВЫ~lOрожеllllOе. ОЛО «QбъеДIШСllНыf1 15.03.16
гост 1129-2013 ко~{бинатIIIКОЛ61ЮГО 06:00

ШПЗllшт СПЛО
IIтого: 0,2 - -

Всего • ..:г: 3,9 - -

Всего про верен о 3 партии пищевых продуктов общим весом 3,9 кг.
Все осмотренные пищевые продукты соответствуют требованиям Контракта,

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»); масла подсолнечного (000 «Аквилон») (копии документов
приложение к настоящему акту).

В ходе про верки в присутствии ответственного за организацию питания в
соответствии с ГОСТ 31986-2012 «Услуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания» проверено
качество кулинарных изделий, предназначенных для питания получателей
социальных услуг ОДП филиала «Нижегородский» ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
(г.Москва, ул. 3-я Карачаровская, д.9, к.з) на обед 15.03.2016. 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
4):
ТаБШlll3 4

6.25
2.50
4.50
5.00

25
25
25
25

25

1/250
1/100
1/180

1/200

1/1001/100

1/250
1/100
1/180

1/200

1I.шмеНОВ3Iше .•. ~ :l:2i ):
(ф ) ~~c~CJ=
СОГЛ:IСIIО ahIll'leCКOO:\I)' ,\Iеню = ~ ~ ~ ~ ~ ~

;: ё. с:" 1:
g 1: е~

Обед 15.03.2016/23 день меlllО I{'OIlT >:H\.la):
2.50Салат из отваРПОIU картофеля

1. свежего ОГУРШl и ЗСЛСIIOIU

салата
2. С\'п ющто{IН:ЛЫIЫЙ с (1)асолыо
3. Шllицель DуБЛСllНЫЙ К\,ОШIЫЙ

4. Рагу из овощей
КО!\.lIlОТ из Л.10ДОВ свежих

5. (яблокн)

)(2

лlll

i\larca паРНIIII
(кг)

IITOrO: 20,75

9

Всего проверено 5 партий кулннарных нзделнй в колнчестве 20,75 кг.
Проверенные кулинарные изделия по органолептическим показателям

~},



пср"од 01.03.2016 110

~tf~

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
отварного картофеля свежего огурца и зеленого салата, 11100 г; супа картофельного с
фасолью, 1/250 г; рагу из овощей, 1/180 г; компота из плодов свежих (яблоки),
1/200 г, отобранных на раздаче. Отклонений средних масс порций (с учетом
отклонения:!: 3%) кулинарных изделий не установлено.

В соответствии с МУ от 11.11.1991 N2 1-40/3805 «Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания» (далее - МУ)
проверена средняя масса 1О порций: шницеля рубленного куриного, 11100 г.
Отклонений средних масс порций не установлено.

Взвешивание осуществлялось на настольных электронных весах АМС ЭВТ-15
N2 20501026, находящихся на пищеблоке (свидетельство о поверке N2 СП 0930344,
выданное метрологической службой ФБУ «РОСТЕСТ - МОСКВА», действительное
до 29.06.2016).

П ровсрено I,a чсство ОI,азШIIIII услуг по оргаllllЗаЦlIII ПlпаllllЯ встеранов
войны 11 труда в фllЛllале «НllжеГОРОДС"IIЙ» ГБУ ТЦСО «ЮЖIIOIIOIПОВЫЙ»
КОIIТР:llП K~163 в отдслеllllll СРОЧIIОГОСОЦllалыlOГО оБСЛУЖlIваlll1ll по адресу
(далее - ОССО): г.Мос"ва, ул. 3-11КарачаРОВСЮIII, д.9, "орп.3.

В ОССО ежедневно обслуживаются 17 получателей социальных услуг, для
которых организовано горячее питание (обед) с понедельника по субботу в
соответствии с графиком приема пищи обед 15:00-15:30. Фактически 15.03.2016
присутствовало и было обеспечено горячим питанием 17 ветеранов войны и труда.

Организация горячего питания получателей социальных услуг ОССО филиала
«Нижегородский» ГБУ ТЦСО «IОжнопортовый» осуществляется в соответствии с
4-х недельным меню «Меню для питания ветеранов на 2016 год» (далее - меню
Контракта N2 163), являющегося Приложением N~ 6 к Контракту N2 163.

При сравнительном анализе меню Контракта N2 163 и фактических меню за
период с 01.03.2016 по 15.03.2016 установлено: расхождений по наименованиям
блюд и массе порций не установлено.

При анализе меню Контракта N2 163 установлено следующее:
- в обед, IIРСДУСl\lотреНIIЫЙ меllЮ КОНТР:lIпа K~163, уюнаllЫ "омпот 11 ЮlсеЛl,
без у"азаllllll плодов IIЛII IIГОД,IIЗ "оторых 01111IIЗГОТОВЛСНЫ,l,poMe того в ДIIII 1,
6 11 19 меllЮ KOHTpah.ia K~163 в обед предусмотреllО "УЛllllарное IIЗдеЛIIС
«Плов» бсз у"азаllllll состава I,YJIIlllapHOro IIздеЛIIII.

Следует отметить, 'ПО меню КОНТР:llпа K~163 предусмотрено "УЛllllаРllое
IIздеЛllе «ГУЛIIШ IIЗ ссрдца», одшшо, ПРllложеНllем K~ 2 «КачествеНllые
хаР:lIПСР"СТIЮJ» " ТеХIIIIЧССI,ОМУ задаНIIЮ КОНТР:llпа K~ 163 ДЛII
ПРIIГОТОВЛСIllIЯ раЦIIОIIОВ 11111':1111111нолучатслей СОЦШ1ЛЫIЫХ услуг не
предусмотрсно IIспользоваНIIС IIlIщевого IIродукга - субпроду"ты МIIСllые
ссрдце.

ледуст отмеТIIТЬ, 'ПО 11 В фШ,ПlчеСЮIХ МСIIЮ (за

/



15.03.2016) компот бсз УI~азаllll!l плодов плп IIГОД,пз которых оп приготовлсп.
В 14:45 15.03.201б проверена поставка кулинарных изделий и пищевых

продуктов, предназначенных для питания клиентов ОССО филиала
«Нижегородский» ГБУ ТЦСО «lОжнопортовый» (г.Москва, ул. 3-я Карачаровская,
д.9, к.3) на обед 15.03.201б. Кулинарные изделия и пищевые продукты доставлены
специализированным транспортным средством (государственный номер О 8270
AL).

Согласно П.б Приложения 4 «Техническое задание» к Контракту NQ lб3
транспортировка продуктов питания должна осуществляться с использованием
специализированного охлаждающего или изотермического транспорта. Однако, на
момснт ПрОВСрЮI траНСПОРТПРОlll~а ГОРIIЧСГОпптаllllЯ п ппщсвых продуктов
ОСУЩССТВЛSlЛась лсп~овым автомобплсм (тоуотА модсль AERAS), пс
преДIШЗIШЧСllIIЫМ ДJIЯ ПСРСВОЗЮIпродуктов IIIпаlllШ (кузов автомобllЛSI обшит
матсрпалом, пс поддаЮЩИМСII быстрой саlllпарной обрабоТl~С).

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 горячих кулинарных изделий
соответствовала температуре раздачи: первого блюда - 7БОС, гарнира - б30С, второго
блюда б80С.

Кулинарные изделия промаркированы в соответствии с требованиями
Контракта NQ 1б3 и нормативных документов. В маркировке 000 «Дельфин-Сервис
СБ» указан адрес изготовления кулинарных изделий: Г.Москва, ул. 2-0Й
10жнопортовый проезд, д.2ба, 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
NQ 1б3, нормативных и технических документов, предъявляемых к качеству,
маркировке и упаковке, на пищеблоке филиала «Нижегородский»
ГБУ ТЦСО «10жнопортовый», осмотрены пищевые продукты, поступившие по
товарной накладной от 15.03.201б NQ 1185 и предназначенные для питания
ветеранов войны и труда (Таблица NQ 5), а именно:
Таб.Т1IILШ 5

Не
~~!!

IIЗIIМСllOпа"ItС ДаТ:1 ПроверСl10 СООТППСТОУСl
,,1 IIзготовитель трсБОН31111ЯМ ПР":'llС"I"IIIIС'

"
ПРОДУЮIIIII ВL.lра60ТЮI (~г) I\Оlпра ••.,.а

(~г)

I 2 I 3 I ~ 5 6 7
Л')QЛ\'I-ЩIIЯ хлеБОПСh7ЗПllоii J)'}Q:'IIЫШЛСIllIOСПI:

I Батон нарезной, ОДА «КБК 14.03.16 1.6 - -
нарезанный в «Черемушюш,
упаковке, 1/400 Г, г.Москва,
гост 27844-88- ул. Наметк""а, д.1од

2 Хлеб ДаРIIIIЦК"n в ОДА «КБК 15.03.16 1.4 - -
упаковке, 11700 г, «Черемушют,
гост 26983-86 г.Москва,

ул. НамеТ"'lIIа, д.! од
IIтого: 3,0 - -

ПI)UД\'h:ШIЯ М:1СЛОЖllповоii 1111O'IЫШЛСIIIIОСТlI:

3 Масло IIодсолнеЧllое 000 «КаРГИЛ.1». 23.02.16
DшIНIIШDOIШIIIЮ~ Тvльская обл .. 0.828 - -

'/ f
] ]

)/
~
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1 2 3 4 5 6 7
дезодорированное. г.Ефрс~IOВ.
ВL.lморожеllное «и!е..1рое ул. МолодеЖllая, 10
лето». I сорт. 1/828r.
объем 1/0,9 л,
гост 1129-13

IIтого: 0,828 - -
Ucero, "Г: 3,828 - -

Всего проверено 3 партии пищевых продуктов общим весом 3,828 кг, из
I~OTOPbIXВ IШРУШСНllе 11.5.4.2 Контр:нпа К2 163, ПРИЛОЖСIllIЯ 2 «Качествснныс
хаР:НПСРИСТИЮI» '~ ТСХllllчеСI~ОМУзаданию Контракга К2 163 одна партня масла
подсолнечного рафllllllроваllllOГО дезодорированного, ВЫ~lOрожснного «Щсдрос
лсто», 1/828 г, в IСОЛН'IССТВС0,828 ,сг, выработанного по ГОСТ 1129-13,
IIЗГОТОВlпсль 000 «КаРГlIЛЛ» (ТУЛЬСI~ая обл., г.Ефрсмов, YJI. Молодсжна!l, 1),
дата IIЗГОТОВЛСIllIЯ23.02.2016, первого сорта. КонтраlПОМ К2 163 I1редусмотрспо
IIСПОЛЬЗОВaJlIIСмасла ПОДСОЛIIСЧIIOГОмаркн «Прсмнум». Масло подсолне'III0С
прсдпюначспо для занраВЮI кулннарного издслня «Салат из свежсй ЮIllУСТЫс
овощамн и маслом раСТlпеЛЫIЫI\Ш па обсд 15.03.2016.

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

В адрес 000 «Дельфин-Сервис СБ» администрацией ГБV ТЦСО
«!Ожнопортовый» составлен и направлен претензионный акт от 15,03.2016 б/н с
просьбой поставлять масло подсолнечное, соответствующее требованиям Контракта
N2163.

В ходе проверки в присутствии ответственного за оргаНlIЗацию питания в
соответствии с ГОСТ 31986-2012 «Vслуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания» проверено
качество кулинарных изделий, предназначенных для питания получателей
социальных услуг филиала «Нижегородский» ГБV ТЦСО «]Ожнопортовый»
(г,Москва, ул. 3-я Карачаровская, д,9, корп.3) на обед 15,03.2016. 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
N26):
ТаБЛIIIШ 6

Масса JlОРЦIlЙ
(~г)

IlаllJ\lСIIОnЗlIllС

(сотаСIIO фа"'II'IССК'О:\l)' !"lеню)

Обед 15.03.2016 2 Ilсде.1Я, 8 ДСIIЬ};

13ЮII.:грст ОUОЩIЮЙ
1.

CYII картофельный с
2. ~шкаООНIIЫ~IИ IIЗДС:I~IЯМIf

З. Рис отваРIЮЙ

4. Филе кvошюс отварное с COYCO~I

5. КО~IIIOТ Ю СНСЖIIХ Фру",ов

11100

1/250

11150
1/50/50
1/200

1/100

11250

1/150
11100
1/200

17

17

17
17
17
IfTOI"O:

1,7

4,25

2,55
1.7
3,4
13,6

1,7

1,7
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Всего проверено 5 паРПIЙ Н:УЛIIIШРНЫХнзделнй в колнчестве 13,6 ,",г. Все
кулинарные изделия по органолептическим показателям соответствовали
требованиям нормативных документов; по рецептуре, технологии приготовления и
температуре раздачи - требованиям технологических карт, за НСI~лючеШlем ОДНОЙ
lIa РПIII:

- 1,7 кг КУЛIIIШРНОГО IIздеЛlII1 «Фllле КУРlIное отварное с соусо;ш>, Ile
соответствуют требоваНIIЯМ п.6 ПрнложешlSl 4 «TexllII'lecKoe задаНllе» '"'
J(онтраh'ТУ 11 требовашшм теХIIOЛОГllчес,",ой Ю1РТЫ N~ 86 по теХllOЛОГlIII
IIРlIготовлешlSl. Согласно требованням теХIIOЛОГll'lеСI~ОЙ карты, нрн отнуске
отварную IIТIIЦУ ПОЛlIвают соусом, ф:llПll'lеСЮI фнле HТlIЦЫ поступнло в соусе
(в ОДНОЙel\lI~OcTII).

Данная партн!! кулннарного IlЗдеЛIШ, lIостуrlllла 110 товарным на,",лаДНЫI\I
от 15.03.20 16 N~1185 в количестве 1,7 кг. Цена 1 порции филе куриного отварного с
соусом - 66,00 руб., стоимость 17 порций составила 1122,00 руб.

По выsIлеllllыыM нарушешшм выданы предпнсашш от 15.03.2016
N~000153.

В соответствии с МУ от 11.11.1991 N~ 1-40/3805 «Методические указания по
лабораТОРIIОМУконтролю качества продукции общественного питания» (далее - МУ)
путем раздельного взвешивания трех порций с последующим суммированием и
делением на 3, проверены средние массы порций кулинарных изделий: винегрета
овощного, 11100 г; супа картофельного с макаРОНIIЫМИ изделиями, 1/250 г; риса
отварного, 11150 г; филе куриное отварное с соусом, 11100 г; компота из свежих
фруктов, 1/200 г, отобранных на раздаче. Отклонений средних масс порций (с
учетом отклонения :1: 3%) кулинарных изделий не установлено.

Представлены журналы бракеража ГОТОВОЙI~УЛlIШ1РНОЙIIРОДУIЩIIII, В
I~OTOPblXреГIIСТРНРУЮТС!!результаты оргаllOлеППlческой оценкн 11разрешеШlе
I~ реаЛllзаЦlIII каждого ПРllготовлешlOГО I~УЛllllарного нздеЛIIЯ, I~OTopble
пронумерованы, прошнуроваllЫ, з:шерены lIечатью н ПОДШIСЫОРУКОВОДlпеJISI.

lI(урналы бракеража поступающнх пнщевых ПРОДУIПОВ lIe ведутс!!.
Информацн!! О ностунающнх Пllщевых IIРОДУlпах заноснтся в журналы
брar~еража ГОТОВОЙI~УЛllllарной ПРОДУIЩIIII.

На момент про верки администрацией ГБУ ТЦСО «10жнопортовый» за
истекший период действия Контрактов и Договора Соисполнения письменные
претензии в адрес 000 «КДП-КЕТЕРИНГ», ОАО «Социальное питание «IOго-
Восток» и 000 «Дельфин-Сервис СБ» относительно качества поставляемых
кулинарных изделий и пищевых продуктов не представлены.

сГИК:
О.С. Соколова

Н.В. К яченкова
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Прсдложснни

1. Усилить контроль за технологией приготовления доставляемых кулинарных
изделий, усилить контроль над качеством поступающих пищевых продуктов в части
соблюдения требований Контракта N~ 163, оформлять фактические меню в
соответствии с требованиями нормативных документов, повторно запросить
сведения о том, что производственные помещения, имущество и оборудование
пищеблока 000 «Дельфин-Сервис СБ» соответствуют санитарно-гигиеническим
нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации
и города Москвы. Принять меры в соответствии статьей 7.5 Контракта N~П-201610,
статьей 7.4 Контракта N~ 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 15.03.2016 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 25.03.2016.

Акт формы 8 напечатан на 14 листах
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