
госудцствЕннАя инспЕкrия городА москвы по кАчЕству
сЕJъскохозяIlствЕнноЙ tродукtри, сырья и продовоJъствиrI

(МосГИК)

ул. Зоологическая, л.З0, стр.2, Москва, l23056 телефон: (8499) 254-4060, факс (8499) 254-040б

IРЕДIIИСАНИЕ

10 марта 2020 года
(даm)

JФ 00007l
к акту N9]00ЦlЕQ

от ( l0)) марта 2020 гола

ВеDевочкинч ВлалимиDч ВладимиDовичч. лиDектоDч

- ГБоУ Школа Ns 1793)
(HaнMetloвarиe гос!,дарсгзенноm учрежденr|я. органи]ацrrи)

l0943l. г.Москва, Жулебинский бульваD. дом 38
(адрес гос},дарсгвевного учрФlqения. оргаяизацля)

На основании распоряжения МосГИК от (06)) ма 2020 го Ns 7l

специ€lпистомРыженокЕлцзавЕтsйЦдецс9 й
(,lоляtносгь. фамилия- имr. отчсство спсциалиста МосГИК)

проведена проверка качества оказания услуг по ор ганизации питания в
ГБоУ Школа Ns 1793

В результате проверки установлено:
в нарyшение mебований п.5.4.1 гDажданско- вого договоDа

бюджетного у.{реждения 30.06.20l9 Ns 1793/питание/19-20г (далее - Контракт),
п.2.14 Технического залания к контDактч и меню Кон пDи Dаздаче

жение средней массы порции кулинарного изделия <Фиточай>
(Технологическая каDта ЛЪ 160107). пDелчсмoTDeнного на завmак 10:10 (67

поDlIии ) п Dи взвешивании TDeхпо пIIии пелняя масса нетто составила 530 0гс
средняя масса нетто однои порции составила |76.7 r при норме 200 г

(сведения о доrDi(ностfiом лвце госу]lарст!€яного )лlрсхдсниr, орпlяltlаtцх:
(Емйлиr, иtlr, отчесrво, до,,Dкllость, коху выдtспся предпllсаrис)

Государственного бюджетного обшеобразовательного }^rреждения города
Москвы <<Школа ЛЪ l793 имени Героя Советского Союза А.К. Новикова>> (далее

Специалистами МосГИК: советником Казаковой Оксаной Борисовной, главным

Yказанных в меню Контракта недовес составил 23.3 г 11.70Z).
В нарушение mебований пп.5.4.1. 5.4.2 Контракта. п.5.6 Приложения NЬ 1

к Кон,гракту в 08:30 в холодном цехе находились нарезанные ингредиенты
(картофель отварной, оryрцы свежие и капуста пекинская) в количестве
3.28 кг. предназначенные для приготовления кулинарного изделия <<Салат из
отварного картофеля свежего оryрца и зеленого сЕrлата)) на обед в 12:20 без
указания даты и времени заготовления.

В нарушение требований пп.5.4.1, 5.4.2 Контракта. п.5.6 Приложения Nq 1

к Контракту в 08:З0 в холодном цехе находились нарезанные ингредиенты
(картофель отварной. лук репчатый и оryрцы соленые) в количестве 2.7 кг.
предназначенные для приготовления кулинарного изделия <Салат



На основании изложенного, предписывается:
1. Усилить контро ль за качеством оказания услуг по организации питания,

в соответствии с требованиями Контракга,
в срок с l0.0З.2020.

информацию об устDанении выявленных нарYшении в cDoK ло 24.03.2020
пDедставить в Государственную инспекцию города Москвы по качеству
сельскохозяйственной продyкции. сырья и довольствия.

Предписание пол}п{ил:

10.03.2020 Веревочкин В.В.
(ф!шш. пм,, отчество)

r
Копия предписания направлена:

Предписание выдано:
Советник

{rолшость)

главный специалист

Казакова о.Б.
(фмм,,,. tll,я, отчестiо)

Рыженок Е.А.
(фмiлия.,lм,. отчество)

картофельный с растительным маслом> на обед в 13:20 без указания даты и
времени заготовления.

В нар_ушение требований п.5.4.1 Контракта. п.4.1l Приложения Nq l к
Контакту и Технологической карты Nq 160217 не соблюдалась технология
приготовления кулинарного изделия <<Напиток яблочный> (134 порций по 200 г
+ 2 суточные пробы. Согласно требованиям Технологической карты Nq l602l7
яблоки тщательно промывают. удаляют семенные гнезда, нарезают дольками. В
кипяrц.ио воду закладывают сахар. добавляют лимонную кислот.у. доводят до
кипения 90-110 С и проваривают в течении 10 минут. В горячую воду с сахаром
закладывают нарезанные яблоки и варят при слабом кипении в течение 5

минут. Фактически яблоки без семенных гнезд и нарезанные дольками
находились в кастрюле засыпанные сахаром.

В нарушение mебований пп.5.4.1. 5.4.2 Контракта, п.5.6 Приложения JtlЪ l
к Контракту темперацура при раздаче кулинарного изделия <Напиток
яблочный> (Технологическая карта Nq l602l7). предназначенного для питания
об).чающихся на обед в 12:20 (67 порций по 200 г) и в 13:20 (67 порций по 200
г.). составила 35оС. 32.9оС (соответственно) при норме не выше l4oC.
пDедyсмотренных ноDмативными документами и Технологической
|60217.



госудАрствЕнIlАя инсIIЕкrц,ш городд москвы по кдtIЕству
сЕльскохоз-ЙствЕt+IоЙ tродукrцд4, сырья и продовоJьствиJI

(МосГИК)

ул. Зоологическая, л,З0, сц. 2, Москва, 12З056

Государственное бIQдщетцQе
общеобр азовательное учреждение
го о а Москвы <<JIIцблд Ns 179З имени Г я

Советского Союза А.К. Новикова>>
1наименоваяпе оргаяизации)

ескии и ескии
10943 1. г.Москва. Жулебинский бчльвао. дом 38

Телефон; 8 (499)254-40-60 Факс(499)254-04-06

(Dopýta 8

10 марта 2020 года
(дата)

ювАо она Выхино-ж ебино
Тел. (8495) 361-20-60

Нами, представителями МосГИК: советником Казаковой Оксаной
Борисовной, главным специаJlистом Рыженок Елизаветой Алексеевной

в присутствии: ответственного по питанию в Государственном бюджетном
общеобразовательном у{реждении города Москвы кIIIкола Ns 179З имени Героя
Советского Союза А.К. Новикова>> Глаголевой Елены Александровны,
представителей ООО <Верона> - территориztllьного управляющего Куделихина
Алексея Александровича (доверенность от 10.03.2020 б/н, сроком до 31.12.2020,
прилагается) и заведующего производством Кислициной Юлии Сергеевны
(доверенность от l0.03.2020 б/н, сроком доЗ1'.|2.2020, копия прилагается),

проверено: качество оказания услуг по организации питания в ГБОУ <<Школа

Ns 1793 имени Героя Советского Союза А.К. НовиковD), расположенного по адресу:
г.Москва,, Жулебинский бульвар, дом 38 (далее - ГБОУ Школа Nч 1793).

Проверка проведена на основании распоряжениJI МосГИК от 06.03.2020 ЛЪ 71

и Гражданско-правового договора бюджетного rrреждения от З0.06.2019
Ns 1793lпитание/19-20г. Начало проверки 10.0З.2020 в 08:00.

Установлено: услуги по организации питания и обеспечению питьевого

режима обучающихся в ГБОУ Школа Ns 1793 осуществляются на основании

Акт Nъ 000480
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Гражданско-правового договора бюджетного уIrреждениrI от 30.06.2019
Nq 1793lпитание/19-20г (далее - Контракт),, закJIюченного ГБОУ lLIкола Ns 1793
(датrее - Заказчик) с ООО <<Верона> (далее - Исполнитель), адрес: 1|7218, г.Москва,

ул. Кедрова, д.14, корп.l. Срок действия Контракта по 31.07.2020, реестровый номер
2772|80974619000036.

Администрацией ГБОУ Школа ЛЪ 1793 10.03,2020 в ад)ес Исполнителя
направлен запрос об 1^rастии в проверке представитеJuI (копия запроса прилагается).

.Щля уrастия в проверке 10.03,2020 явился представитель ООО <<Верона>> -
территориаJIьный управляюшшй Куделихин Алексей Александрович. Представлена
доверенность от 10.03.2020 б/н, сроком до 31.12.2020, на право представлять
интересы ООО <Верона> при проведении проверок любыми контролирующими
органами с правом ознакомления и подписания актов проверок, претензионных
актов и иных документов, а также с правом дачи объяснений и пояснений по всем
вопросам, возникающим в ходе проведениrI проверок, выданная исполнительным
директором ООО <Верона> Е.В. Счастливой.

Щиректором ГБОУ Школа Nq |79З назначен Веревочкин Владимир
Владимирович (приказ Щепартамента образования города Москвы от 29.0З.2018
Np 02ll22, копия прилагается).

Приказом директора ГБОУ Школа NЬ 1793 от 02.09.2019 Ns О - l28l42
ответственным по питанию обуrаюцихся по адресу г.Москва, Жулебинский
бульвар, дом 38, назначена Глоголева Елена Александровна и создана бракеражная
комиссия в следующем составе: ответственный по питанию Глаголева Е.А,
заместитель директора Анисимов В.В., заведующий производством Кислицина Ю.С.
(копия приказа прилагается).

Представлены акт проверки готовности государственной образовательной
организации к новому 201912020 учебному году от 14.08.2019 и обходной лист от
27.02.2020 о выполнении дератизационных работ на площади
2200,0 м2 и дезинсекционньгх работ на площади 8005,4 м2 мероприятий в здании
ГБОУ Школа 179З, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Жулебинский бульвар,

д. З8, выданный ГУП <<Московский городской центр дезинфекции)) .Щезстанчия Nе 3
(копии прилагаются). Следует отметить, что в представленном обходном листе по
выполнению дератизационных и дезинсекицонвых мероприятий не указаны
конкретные наименованliя средств, с помощью которых проводилась
обработка.

Согласно представленной информации ГБОУ Школа JФ |79З планово

рассчитано на 550 обучающихся 6-11 классов. На момент проверки 10.03.2020
питанием за бюджетные средства обеспечено 1З4 обl^лающихся 6-11 кJIассов
(завтрак и обед).

Представлены график приема пищи обl"rающихся: завтрак l0:l0 - 10:З0 (6-7
классы), l l:10 - 1 1:З0 (8-1 1 классы), обед 12:20 - |2;40 (6-7 классы), 13:20 - 13:40 (8-
1l классы). Прием пищи обучающихся осуществляется в обеденном заJIе,

рассчитанном на 180 посадочных мест.
Представлены <Примерное 24-х дневное меню для обучающихся 1-4 классов и

5-1l классов в общеобразовательных учреждениях в период 2013-2015 гг. города
ением срока использования меню в последующие

)

Москвы. Изменение Ns З с пр
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года> (далее меню Контракта), экспертные закJIючениJ{ от 27 .0З.20|5
Ns 77.01.05.T.001201.03.15, Ns 77.01.05.Т.00|202.0З.15, которые являются
Приложением 4 к Техническому заданию к Контракry.

Проведен сравнительный ана_llиз меrпо Контракта и фактических меню за
25.02.2020 по l0.03.2020 (копии фактических меню прилагаются).

Представлена заJIвка на оказание усJI}т по организации питания от 05.03,2020,

дата оказаниlI услуг l0.03.2020 (Таблица 1):

Тдбллпа l

Количество заказаЕньIх рациоIlов питаниlI для обуrающихся на завтрак и обед
10.03.2020 совпадает с количеством присутствующих обуrающихся (копия збlвки и
справка о численности обlrчающихся прилагаются).

Пищеблок ГБОУ Школа Jф 179З работает на сырье и поrryфабрикатах, состоит
из производственных помещений - горячего, мясо-рыбного, холодного и овощного
(первичной обработки овощей) цехов, моечньIх для кухонной и столовой посуды,
складского помещения.

Горячий цех оборулован пароконвектоматом, двумя 3-х конфорочными
электрическими плитами с духовками, титаном, 2 варочными электрокотлами,
электросковородой, жарочным шкафом, l0 промаркированными
цельнометiUIлическими производственными столами, холодильным шкафом с

маркировкой <ГП, суточная пробо> (объем 1,4 м31, электронными весами (предел
взвешивания до 20 кг) для взвешивания готовой кулинарной продукции, линией

раздачи с одним мармитом и охJIаждаемой витриной. Раковина для мытья рук
отсутствует.

холодный цех оборудован 2-мя промаркированными цельнометаJIлическими
производственЕыми столами, моечной ванной с маркировкой <Обработка овощи,

фрукты II>, овощерезательной машиной с маркировкой <О.В.>, холодильным
шкафом с маркировкой кГастрономия> (объем 0,7мЗ)., холодильным шкафом с
маркировкой <Салат>> (объем 0,7м'), раковиной для мытья рук. Бакгерицпдная
установка для обеззараживания воздуха
закусок и весы отсутствуют;

мясо- ыбный оборудован электромясорубкой с маркировкой <СП>, двумя
с маркировкой кСК, Яйцо> и кСМ, СР), TpeMrI

промаркированными производственными цельнометаJIлическими столами,
моечными ваннами

холодильным ларем (на момент проверки хранилась
холодильным шкафом с маркировками <СМ, СР, СК,

в зоне приготовления холодных

буфетная продукчия),
Яйцо> (объем 0,7 м'),

раковиной для мытья рук. Щля обработки яиц куриных, исrrользуемых для
приготовления кулинарных изделий, в мясо-рыбном цехе имеются специаJIьно

J

Дата Пр ем пищи
Возраствая группа

(классы)

колячество
]аказанных рациояов

питания (без учета
с}точной пробы)

количество
фак-тически
пятаюшихся
обучающихся

Расхоr(дение.
в т.ч. в Уо

Завтрак 6_1l lз4 Iз4

обед 6_1 1 1j4 lз4
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промаркированЕые емкости, моющее и дезинфицирующее средство, разрешенное
для этих целей ((Ника -2>>, дата изготовлениJI 28.1 1 .2019 года, срок годности 1 гол) и
инструкция по санитарной обработке яиц;

овошной (первичной обоаботки овошей) rrex оборудован двумя моечными
ванными с маркировкой кфрукты I> и <СО I>>, овощерезательной машиной с
маркировкой <СО>, картофелеочистительной машиной, емкостями для вторичной
обработки овощей и фруктов, промаркированным цельнометiulлиt{еским
производственным столом, раковиной дJuI мытья рук;

моечнбI для K}D(оннои посчлы ооорудована двумJI промаркированными
моечными ваннами, стеллажами для хранения чистои ц.хоннои посуды и иЕвентаря,

раковиной для мытья рук;
моечная для столовой посyды оборудована посудомоечной машиной,

четырьмя промаркированными моечными ваннами, стеллажами д'Iя хранениJI
чистой столовой посуды, раковиной дJul мытья рук, тремя промаркированными
цельЕомет€UIлическими столами.

.Щля мытья посуды и инвентаря имеются щетки и ветошь, универсальное
моющее средство <Прогресс> (дата изготовления 14.01.2020, срок годности 24

месяца); для обработки столов - ветошь. Чистая и грязная ветошь хранится

р€вдельно в промаркированных емкостях. На стене вывешены инструкции о
правилах мытья посуды и инвентаря.

В складском помещении для хранения бакмейной продукции и
хлебобулочньтх изделий установлены два деревянных шкафа с маркировкой
<<Бакалея> и <<Хлеб>' оснащенные приборами для контроля температурно-
влажностных режимов хранения, установлен холодильныи шкаф с маркировкои
<Овощи, фрукты> (объем 1,4Mr).

Имеются напольные весы (предел взвешиваниlI до 100 кг) лля взвешивания
посryпающей пищевой продукции.

Холодильное оборудование оснащено приборами для контроля за

температурными режимами хранения, в складском помещении имеется прибор для
контроля температурно-влажностных режимов хранения, представлен журнал учета
температурного режима холодильtlого оборудования и лист у{ета температуры и
влажности в складском помещении.

Весь кlхонный инвентарь (разделочный и раздаточный) и кухонная посуда
имеют маркировку для сырой и готовой пищевой продукции. В наличии имеется 170
тарелок для I блюд, 167 чашек (объем чашек 250 мл), 161 тарелка для II блюд, 160

вилок, 160 ложек, 174 салатника. При этом норматпвными докумептами
предусмотрено не менее 2-х комплектов столовой посуды из расчета на 1

посадочное место (обеденный зал рассчитан на l80 посадочных мест). .Щля

определения степени готовности кулинарных изделий в толще продукта и
измерения температуры рaвдачи кулинарных изделий на пищеблоке имеется
термощуп.

Согласно представленной Исполнителем информации штат пищеблока ГБОУ
IIIкола Nq l793 укомплектован следующими сотрудниками:

- завед}тощий производством - Кислицина Юлия Сергеевна;
- повар - Сергеева Екатерина Игоревна;

4
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- буфетчик - Сафина Елена Борисовна;
- мойщики посуды - Борунова Вментина Михайловна, Логинова Альбина
Александровна (информационЕое письмо прилагается).

,Щля организации питьевого режима обуrающихся в ГБОУ Школа N9 l79З

устаIiовлены кулеры дIя емкостей (бутылей) с питьевой водой. Согласно
представленной информации, кулеры с бутилированной водой (9 шт.) установлены в

холле на l этаже, в кабинетах Jt l02, Ns 20l, в медицинском кабинете. На момент
проверки 10.03.2020 на установленных в кулеры бутылях с водой питьевой
(осмотрено 5 кулеров около обеденного зшIа, в медицинском кабинете, в холле на 1

этаже) указана дата вскрытиJI и BpeMrI вскрытиJI (10.03.2020 в 8:00, в 8:20), подпись
ответственного лица, рядом с кулерами имеются одноразовые пластиковые
стаканчики. Представлена справка об оказанньrх услугах по санитарной обработке
кулеров от |7.02.2020, подписаItЕая представителем ООО <<Вероно> Счастливой Е.В
и представителем fБОУ Школа J\b 1793 Глаголевой Е.А. Обработка проводилась с
использованием дезинфицирующего средства <<Хлормисеrп-Р-0,0l5%> и моющего
средства <Прогресс-0,5%). В представленной справке об оказанньrх усJtугах указано
ответственное лицо, проводившее санитарную обработку кулеров - Кудрилский
П.Г. (копия прилагается).

На момент проверки в складском помещеЕии ГБОУ Школа Ns l79З
находилась вода питьевая бlтилированная, поступившzш от ООО <Верона> по
товарным накJIадным от 14.02.2020 Ns 22926, и от 06.03.2020 J"{9 З29З|,
предназначенн€ц для организации питьевого режима обуrающихся (Таблица 2):

Таблица 2

Копия декларации о соответствии на воду питьев},ю прилагается.
Представлен докумеtlт, предусмотренный п.5 .4,\2 Контракта, на даты

выработки l4.0 1.2020 и ОЗ.02.2020.
Хранение воды питьевой бутилированной (62 полных бутьтлей и 27 пустых

бутылей) осуществляется в отдельном затемненном помещении, на стеллажах при
температуре 23ОС, прибор для измерения относительной влажности воздуха
отсутствует. Согласно маркировке изготовителя, воду питьевую хранят при
температуре от *2СО до +20СО ОВВ не выше 850/о. Учет температурных
влажностных режимов хранения не ведется, документация не представлена.
Бракеражный журнал поступающей питьевой воды не представлен.

_i

},r!]

п/п
Наименованпе продухцllIj

(соrласяо lapкllpoBKe)
изготовrrель

(соrласно itapxtlpoBKe)

Дата
выработкл/

срох годности
(солласно маркировке)

количесrво
(л)

Не соотвgгствуgI
тебованtлсм

КоtIФаr.-га
(л)

Прrtмечанле

Bo;ln

вода питьевая
(АкВАРоЯЛ> высшей
категорий, артезиilнскiц.
негазированвм_ сквalrкина
Nq П-12695. l8.9 л-
ту 0l з 1-001_697t зj l2_14

ООО (Город вод). МО.
Солвечногорский р-он_
п.Морозовка д.l

l4.01.2020
срок годности l80
дней. при t от +2СО

до +20 с' овв не
выше 857о

з1.2
(2IUT,)

0з.02.2020
срок годности l80
дней_ при t от +2С'
до +20 С' оВВ не

выше 859/о

l l з4-0
(60 шт.)

llтого: l l71.8

м,/ft



На момент проверки 10.03.2020 в помещениJIх пищеблока ГБОУ Школа
Ns 1793 находились пищевые продукты и кулинарньlе изделиlI промышленного
производства., поступившие по ведомостям на перемещение товара от 05.03.2020
Ns З2722 (льготное), предназначенные для приготовления рационов питаниjI по
меню 10,03.2020. Гfuщевые продукты поступили согласно журнаrry бракеража
посryпающей пищевой продукции и книги регистрации автотранспорта 09.03.2020 в
10:30 и 10.03.2020 в 06:05 (Таблица 3):

таблttце з

J\!
п/п

Наименовавие лродукцип
(соглас о маркировке)

изготовltтель
(согласно маркировке)

Дата
выработкrr/

срок годяостll
(согласно

маркировке)

количество
(кг/л)

не
соответствуют
требованиям
Коятракта

(кг/л)

Примечанп
е

l ] l 6 1

Продукция хлебопеliарной про ышленностиi
БатоЕ Нарезяой из пшеничЕой
муки первого сорта,
нарезанный и }такованяый. 0.4
кI.
гост 27844-88

09.03,2020
срок годности

96 часов

6.0

1

Хлеб Дарницкий. (формовой_
нарезанный. в },паковке_ 0.7 кг.
гост 2698з-20l5

ооо (павлово-Посадский
хлебокомбинат)), Мо.
г.Павловский Посад. ул.
Орджоникидзе. З8

09.03.2020
срок годности

96 часов
2.8

}lтого: 8.8

Пролукчия trtолочной промышленности

Масло сладко-сливочное,
несоленое, Традцционное,
высший сорт, массова, доля
жира 82,5 %, 200 ц
гост з2261_20lз

ооо (молочные
традиции),
МО, г.Мытищи,
ул_ Бояринова, л.26

l1.02.2020
срок годности
35 сlток при

t (3+2fС.
60 срок при

t N{инус
(6tзfс,

l20 с}ток при
t мин},с

( l6+2rc

l .1

1

Масло сладко-сливочное,
несоленоеl Траличионное,

высший сорт, массовая доля
жира 82,5 %, l0 г,
гост 3226l -20lз

ооо <молочные
традиltииD,
МО, г.Мытищи,
ул. Бояриновц ,u.26

08,02,2020
срок годности
35 сlток при

t (3t2fс,
60 с}ток при

t NIин),с
(6+зfс.

l20 сlток при
t минYс
(l6+2гс

1.35
(l35 шт.)

СNtgгана_ лtассовая .fоля ,кира
l59lo. Nracca нетго 200 г- ГосТ
] l,152-20l2

ООО (]\'lОЛОДЕЛ).
AJpec местона\оrtiдевия
1.10492 Россия
московская область.
коло[tенский
райоя_ д,Зару.lня. цех по
переработке молока

0з.Oз.2020.
срок годt{ости

14 с)ток.
хранить пря
температуре

(4+2).с

1.0

з,55

Продукцпя сахарной промышленности:
Са\ар белый свекловичпый
кристаллический (Беrефит-А>
категории ТС2. l0(Ю г.
гост зз222_20l5

ООО (Бенифит-А)), МО.
г.Балаших4 мкр_Кl^rино.

),л_ цеtrФа,lьная. д.l l0

24-02,2020.
дата фасовки:

02.0з.2020
срок годноqги

4 года

1.0

6рgщ #,d

]

ооо (павловс,посадский
хлебокомбинат)). Мо.
г.Павловский Посад, ул-
Орлжоникилзе,38

5

lIтого;

//



1

Сахар бельй свекловичный
кристirллический (Бенефиг-А)),

категории ТС2.
гост ]з222-20l5

ООО <Бенифиг-Аll. МО.
г.Балашихц мкр.К},чино,

ул.Цеrrгрмьная. д.l l0
фас. ООО <Верона>.

факг. адрес М.О.
г.J]юберrш.
Котельнический пр-д д. 3

24.o2.2ozo,
дата фасовки:

09.0з.2020
срок годности

4 года

.t.88

5.88

КYлияарные издел ия пDомышленного производства:

8

Изделие кулянаряое мясЕое
itелкокусковое охлажденное
(Бефстрогаяов) для питания
детей дошкольного и
школьного возраст .а_ 

4.0 кг.
ту l0 86 l0-004_62944680

Филим ооо <Комбицаг
питавия (КОНКОРД)F

кленово), кленовское.
с.Клс}tово. Промышленнм
зон4 cтp.l

06.0з.20
срок годносги

l0 сlт.

8.0

9

Блюдо сладкое охлажденное
(Соус шоколадвь!й), 2,0 кг.
ту l0 з9 22_02з_62944680

Филим ооо <Комбинm
пlтгания <КОНКОРД>-
кленово))- клеяовскэе,
с.Кленово. Промышленнм
зова- Фр.l

06,0з,20
при t (4,!2)'С
СРОК ГОДЯОФЙ

10 с}т.

6-0

I0

Изделй, из творога
охлаrкдснные (СырЕики из
творога) для литzlния детей
дошкольного ишкольного
возрасга. 1.2 кг (24 шт.+50 г).
тУ l0.86.10-0l0-629,и680

Филиал оОо ((комбиваг

пrгания <КОНКОРД>
Кленово>, Кленовское,
с.Кл€ново, Промышленвм
зона, сгр_ l

07-03,20
при t (4+2)'С
срок mдвоfiи

l0 с}т.

1.1-,t

Первые обеденные блюда. Суп
заправочный охлаiкденный
(Суп картофельвый с

фасолью). 4.0 кг. ТУ 10,89.1l-
001-62944680

Филиал ооо <Комбинаг
питания (КОНКОРД)r-
кленово)_ гМосква_
поселеЕие кленовское.
с.Кленовол ПроNIышленвм
зояа" Фр,l

07,0з,20
прtr t (4+2)'С
срок годяости

5 сrт

20.0

Вторые обсденные блюда без
мяса охлажденные (пюре
картофельное)). 4.0 кг. ТУ
l 0,85. I 9_00з_62944680

Филйал оОо (комбинат
плтгания <КоНКоРД> -
клеоново)). Россия.
г-москва поселение
Кленовское. с- Кленово_
Промышлевная зонi! стр
l

06.0з.20
при t (4+2)ос
срок годности

10 с}т,

l2.0

l_]

Вторые обе-:lенные блюда без
мяса охлФt(деняые (Раry из
овощей>. 4.0 кг. ТУ l0-85,19-
00з_62944680

l2-0

l.+

Первые обеденные блюда С},п
заправочный охлажденный
<Солянка>. 4,0 кг_ ТУ l0.89_1l-
00I_62944680

Филиал оос) (копtбинат
питания кКоНКоРД> -
Клеоново>l_ Россия_
г,Москва. поселение
Кленовское_ с,Кленово.
ПроIrышленнм зона_ сгр
l

06.0з.20
при t (4+2fС

срох годности
l0 сlт.

20-0

l5

Изделия кулинарные из мяса
mицы формоваяные
о)спФкrенные (шнице-пь

р}бленяый куриныйr. 1.2 кг.
ту l0- l з.l4-0з0_629,и680

ФилиаJr ООО (Ко!tбинат
питапия (КОНКОРДD -
клеоново). Россия.
г.москва поселевие
Клеповское. с.Кленово.
ПромышленЕая зона_ сгр
l

llтого: 99,6
Продукты переработки плодов 1l овошей:

lб

Консервы <Оц,рчы соленые>.
Ковсервы сгерилизовавные для
,]етей дошкольного и
школьного возраста. масса
нетто 920 г. масса основного
пропукта 460 г_

ry 9l б1_0l0-9504j554-20l l

ЗАо (Багаевский
коясервный завод))-
ростовскм обласгь.
Баmсвский район_
с-т.Багаевскм. ул.Степана
Разипа- доNl l (Российская
Федерация)

22.08-20l9
срок годности

2 года

7ful Ф,I

Итого:

lI

l].

Филим Ооо <Колtбинат
питания (КОНКОРД) -
Клеоновоr>_ Россия_
г.Москва_ поселение
Кленовское. с.Кленово.
Промыш_ценная зона_ стр.
l

06.0з.20
при t (4+2)'С
срок годности

l0 qт.

06.03,20
при t (4+2)'С
срок годности

l0 с}т,

,7.2

0-92

r,Фr /,/
р-а"",



llтого: 0,92

Продукцllя оастени еводства:

|,7

Картофель лродовольственяый
поздний (ГдIа>, рzrзмер
кrryбней 50 мм и более,
гост 7176_2017

ООО <Аrрохоltлинг
Каневской). Красно-lарский
край. Каяевский р-н_
ст. Капевскаr.

ул.Октябрьская, л.83
фас, ООО (Верона)

Урожай
секrябрь 2019
срок годяости
l мес. от даты
фасовки при t
от 2'С до 6'С
и оВВ 90-95,
дата фасовкй

09.0з-20

з.65

lIтого: 3,б5
Продукция масл йп мыш.пенностll

l8

масло подсолнечное

рафинированное
дезодорированное (КубаньD,

Преми}аl.
гост l l29-20l3.
расФасованяое по
ту l 0-4l,54-00l-45з99590-l 7

АО (Алроснабпродукг ),
Россия, МО, г.Ре}тов. ул.
Фабричнм. д.4, лшfер К
пом,l
фас. ООО (Веронац

факг, алрес М.О- г.
JIюберчы,
Котельническийпр-д. д. З

0з.02,2020
срок годности

12 мес.
дmа фасовки
09.03.20 6:00
Храяигь не

более 4 срок
от даты
фасовки

о,952

llтого 0.952

l9

ООО <Брянскм зефирнм
фабрика>.
Россия, Брянскм область
город Брянск, улица 2-я
Бабушкина- дом.8

04.0з,20

60 с}ток со дriя
изготовления

z-,12
( l36 шт-)

liтого: 2,12
П}lщековце}i граты

]0

Фигочай uветочно-плодово-
травяной_ фильтр пакет. 2 г
ту 9l97_003_72726926- I з

ООО ЗАО <Еремеевское>_
Ярославскм область_
г.Ярославль. ул.Портовм.
дом ЗА.

20.02.2020
срок годцости

l8 месяцев
flaTa фасовки

09.0з.2020

0.2,1
(IЗ5 шт,)

]l

кислота пимоннм пяшеsая. l0r
гост 908_20м

ооо TIIК (Росюк),
Кал}rкская облась,
Кукоsск й район, деревня
Маринки, д.97

Iз,l2,20l9
Срок годносrи

12 мес,
Хранrrь лри
овв не более

70оk

00l

Ilтогоi 0.28

Соль
со]ь пliшевая пlолотая
йодированная_ высший сорт. поilол
N"l
гост р jl574-2018

ООО (Руссоль)}_ Росспя_
Оренбургскм бл,, Соль-
Илешiий р-н_ r Соль-Илеtцi
ул. Южная_ д,l
фас, (IЮ (Верона')

l j.l1.20l9
срок годности в

ilecтe
l8 мес,

Дата фасовхи
09,03,2020

0.05_1

0,05r
Всего. кг: l25.]5t

Копии долсупrентов, подтверждающих качество и безопасность пищевых
продуктов, ветеринарных сопроводительных доý,ментов, свидетельств о
государственной регистрации на специализированн},ю пищевую продукцию,
прилагаются.

Представлены доч/менты, предусмотренные п.5.4.12 Контракта, на масло
сливочное производства ООО <Молочные традиции>, даты выработки 11.02.2020
200 г и 08.02,2020 10 г, сметану производства ООО <Молодел)), дата выработки
03.03.2020.

Представлен сопроводительный документ на картофель продовольственный,
предусмотренный ГОСТ 7 1'l 6-20|7 .

8

Ф{

Продткцвя коЕдитерсхой пропlышленностп:

Зефир неглазированный
вавильный (ванильное облако>.
20 г. Гост 6441-20t4

27.

llтого:

fu{ф#



В парушение требований пп.5.4.1,5.4.2 Контракта, п.5.6 Приложения М 1

к Контракгу в 08:30 в холодном цехе находились нарезанные ингредиенты
(картофель отварной, оryрцы свежие и капуста пекинская) в количестве
3128 кг, предназначенные для приготовленпя кулинарного пзделпя <<Салат из
отварного картофеля свежего оryрца и зеленого салата)> на обед в 12:20 без

указания даты п времени заготовленпя.
В нарушенпе требованпй пп.5.4.1,5.4.2 Контраrсга, п.5.б Приложенпя ЛЪ 1

к Контраlсгу в 08:30 в холодном цехе находились нарезанные ивгредиенты
(картофель отварной, лук репчатый и оryрчы соленые) в количестве 2r7 кr,
предназначенные для прпготовления кулинарного изделия <<Салат

картофельный с растительным маслом>> па обед в 13:20 без указания даты и
времени заготовления.

В нарушение требованпй п.5.4.1 Контраlсга, п.4.11 Приложения Ns 1 к
Контраlсгу и Технологической карты ЛЪ 1б0217 пе соблюдалась технология
приготовления кулинарного изделия <<Напиток яблочный>> (134 порчий по 200 г
* 2 суточные пробы. Согласно требоваrтиям Технологической карты Nq 160217
яблоки тщательно промывают, удЕIJrIют семенные гнезда, нарезают дольками. В
кишIrrIуIо воду закJIадывают сахар, добавляют лимонЕ},ю кислоту, доводят до
кипения 90-110 С и проваривают в течении 10 минут. В горячую воду с сахаром
закладывzIют нарезанные яблоки и варят при слабом кипении в течение 5 миrгут.
Факгически яблоки без семенных гнезд и нарезанные дольками находились в
кастрюле засыпаппые сахаром.

В ходе проверки 10.03.2020 в 12:10 специализированным автотранспортом
(регистрационный знак У553ХР l50), оснащенным поддонами, исполнителем по
ведомостям на перемещение товара от l0.03.2020 Ns З2722l| поставлены
кулинарные изделия <Салат из отварного картофеля свежего оryрца и зеленого
саJIата), <<Салат картофельный с растительным маслом> и Ns З272212 <<Напиток

яблочный>, предназначенные для организации питания обуrающихся 6-7 классов на
обед в 12:20.

В маркировочных ярлыках доставленных кулинарных изделий указаны:
наименование изделия, его пищевая и энергетическм ценность, изготовитель ООО

количество и масса порчий, перечень ингредиентов., входящих в состав изделия,
номер технологической карты, условия хранения и срок реализации, дата и время
приготовления - 10.03.2020 в 1 1 :30.

Кулинарное изделие <<Напиток яблочный> находилось в термосе с плотно
закрываюцейся крышкой; ингредиенты для кулинарных изделий <<Са.пат из
отварного картофеля свежего оryрца и зеленого саJIата), <<Салат картофельный с

растительным маслом)) - в гастроемкостях с плотно прилегающими крышками,
помещенными в термопорт.

Произведено взвешивание кулинарных изделий: <Смат из отварного
картофе.lrя свежего огурца и зеленого с€шата)) - гастроемкость (68 порчий по 60 г)
масса брутто составила 7,964 кг, масса тары 1'64 кг, масса нетто - 6,З24 кг, <<Салат

картофельный с растительным маслом) гастроемкость (68 порций по 60 г) масса
брутго составила 7,944 кr, масса тары - l,62 кг' масса нетто 4,З24 кг, <<Напиток
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яблочный>> (68 порчий по 200 г): масса брутго составила 24,15 кг, масса тары - l0,5
кг, масса нетто - l3,65 кг.

Температура кулиЕарного изделиJI <<Напиток яблочный> составила 3 5ОС.

В ходе проверки 10.03.2020 в 13:15 специализированным автотранспортом
(регистрационный знак К604УТ 750), оснащенным поддонами, исполнителем по
ведомости на перемещение товара от 10.0З.2020 Ns З2722lЗ поставлено кулинарное
изделие <<Напиток яблочный>, предназначенный для организации питаниrI на обед

об5rчающю<ся 8-1l классов на обед в 13:20, 8-1l классы по меню 10.03.2020.
В маркировочном ярлыке доставленного кулинарного изделия указаны:

наименовzIние изделиJI, его пищевzul и энергетическая ценность, изготовитель ООО
<<Верона>> (г.Москва, Остаповский проезд, д.l5, к.2), масса нетто изделий,

количество и масса порций, перечень ингредиентов, входящих в состав изделия,

номер технологической карты, условиrI хранениJI и срок реаJIизации, дата и времJI

приготовленшI - 10.03.2020 в l2:30.
Кулинарное изделие <<Напиток яблочный>> находилось в термосе с плотно

закрывающейся крышкой.
Произведено взвешивание кулиЕарного изделия <Напиток яблочный>

(68 порuий по 200 г): масса брутто составила 2З,87 кг, масса тары - 10,27 кг, масса
нетто - 13,6 кг.

Температура кулинарного изделия <<Напиток яблочный> составила З2,9"С.
В ходе проверки l0.03.2020 10:00 l l:00 |2:l0 13:10 на пищеблоке в

прис}"тствии ответственного по питанию и представителей Исполнителя в

соответствии с ГОСТ 3|986-2012 <<Услуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания) проведена
органолептическuш оценка кулинарных изделий завтрака (Таблича 4):

Taaпltua {

(я.)

в не
н.!мевов.яце

{согласно фа[т!чфхо у шеяю)
(Nг)

Завтрак t0.03.2020 (20-il день лrеню Контракта):

]j.5 100 l00 1j4+lI Сырники

l j4+l4,05 j0 j01 Соус шоколадный

200 176,7 6,7 l1,83l з.4
l3.6 200

2.1 20 20 l З.1+ 1хлеб из Mvklt пшеничной

l0 l34+l6
Масло коровье
сладкосливочное
несоленое

l1,83,l8,6Итого:
Обел l0.03.2020 (20-1-r лень rrеню Контра кта, l коNrп-цекс):

о.о l00 l00 67+|7

Салат из отварного
картофеля свежего оryрца
и зеленого салата

250 67+|3
Суп картофельный с

фасолью
l7.0

l0.2 150 150 6,7 +19 Раry из овощеr"l
6.8 l00 l00 61+ 1l0 Шницель рубленный

l

l0

67 +\200.1.
Фrlточаt-I

1.j5 10

250

fr
_ ,/^

;/
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куринь]и
напиток яблочный l3,4 200 200 13,4

напиток яблочный п, 200 0,2 l
Хлеб из муки пшеничный 1,36 20 20 67+1

l4 Хлеб ржано-пшеничный l,36 20 20 6,7+|

l5 Зефир l,зб 20 67+l
Итого: 58,.l8

Обел l0.03.2020 (20-й день меню Ковтракга, 2-й комплекс):

lб Салат картофельный с

растительным маслом
l00 l00 67 +1

|7 Солянка l7,0 250
Бефстроганов 6.8 100 100 67 +l
Пюре картофельное l0.2 150 l50 67+1

напиток яблочный 13,4 200 200 13,.l

напиток яблочный 0,2 200 0,2 1

22 Хлб из муки пшеничный l.зб 20 20 67 +l
Хлеб ржано-пшеничный l, jб 67 +l

21 Зефир 1.36 67+1

ито[о: 58,48
Всего: l65,56 ]8,63

В нарушенпе требованпй п.5.4.1 Коптраrсга, п.2.14 Техпического задания
к Контракry и меню Контраrсга при раздаче установлено занижение средней
массы порции кулипарного изделия (Фиточай)) (Технологическая карта N9

1б0107), предусмотренного на завтрак 10:10 (67 порций). При взвешивании трех
порциЙ средняя масса нетто составила 53010 г, средняя масса нетто одrrоЙ
порции составила l7 6,,1 r при норме 200 г, указанных в мецю Контраrсга
недовес составил 23,3 r l1,1ob).

В ходе проверки масса порций кулинарного изделий (Фиточай) доведена до
нормы' предусмотренной меню Контракта, после повторного взвешиваниJI выданы
Об}"{ающимся.

Средняя масса порции блюд <Суп картофельный с фасолью), (Солянка),
(Соус шокопадный>, uPary из овощей)' <Гkоре картофельное), (Салат
картофельныЙ с растительным маслом), (Салат из отварного картофеля свежего
оryрца и зеленого смата)), (Бефстроганов), (ГIюре картофельное), ((Напиток

яблочный) определена в соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 ((Услуги

общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции
общественного питаниJl. Часть 2. Методы физико-химических испытаний) (далее -

ГОСТ Р 54607.2-20\2) и МУ от 11.11.199l Ns 1-40lЗ805 ((Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания)) (лалее - МУ)
путем раздельного взвешивания трех порций, отобранных на раздаче, с
последующим суммированием и делением на З - в рамках меню Контракта
(см.табличу 4).

Срелrrяя масса порции хлебобулочных изделий <Сырники>, (IIIцllцgл5

рубленный куриный), (Хлеб из муки пшеничной)), ((Хлеб ржано-пшеничный>,
определена путем взвешивания l0 порчий изделий в соответствии с Гост Р
54607.2-2012 и МУ - в рамках меню Контракта (см.таблицу 4).

В нарушение требований пп.5.4.1, 5.4.2 Контраlсга, п.5.б Приложения NЬ 1

к Контракrу температура при раздаче кулинарного изделия <<Напиток
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яблочный> (Технологпческая карта J\b 160217), предназначенного для пптания
обучающпхся на обед B12:20 (б7 порчпй по 200 г) и в 13:20 (б7 порчпй по 200 г.),
составила 35'С, 32,9"С (соответственно) при норме не выше 14"С,
предусмотренных норматпвнымп докумептами п Технологпческой картой }lE

160217.
При помощи термопIупа измерена температ}ра в толще всех ocTaJIbHbD(

кулинарньж изделий при раздаче. Темпераryра кулинарных изделий составила:
<<Сырники>> - 8б,l"С, 85,4"С, <<Соус шоколадный> - 86,9"С, 8З,l'С, <<Фиточай>> -

76,З"С, кСуп картофельный с фасолью> - 8З,2"С, <<Шницель рубленный куриный>> -

88,9"С, <Раry из овощей>> - 89,5'С, <<Солянка> - 82,1"C, <Бефстроганов>> - 86,2"С,
<flrоре картофельное> - 8З,6"С.

Стоимость рациона завтрака дJuI обуrающихся 6-11 классов - 86,85 руб., обеда

- 163,19 руб., соответственно.
По выявленпым в ходе проверкп нарушениям выдано предписаппе от

10.03.2020 J\b 000071.
Взвешивание производилось на электронньIх весах CAS SW-20 заводской

номер 12l1325, СКЕ Scale заводской номер 201601635. Представлены свидетельств€I

о поверке от 01.09.2019, выданные ФБУ <PОСТЕСТ-МОСКВА), сроком действия до
01.09.2020.

На момент проверки хранение пищевьD( продуктов осуществлялось при
след).ющих температурных режимах: кулинарные изделиJI промышленного
производства - в холодильном шкафу при температуре 3'С, молочн.ш продукция - в

холодильном шкафу при температуре З"С, картофель продовольственный в
холодильном шкафу при температуре 4"С. Бакалейная продукция и хлебобулочные
изделиjI хранится в скJIадском помещении на полках в деревянных шкафах при
температуре 23,0'С' ОВВ 68%,

Суточные пробы рационов питания за 05,06.0З.2020 и на день проверки
10.0З.2020 хранятся в холодильном шкафу при температуре 3'С в полном объеме и
ассортименте. Хранение суточных проб осуществлялось в стеклянных банках с
плотно закрытыми крышками.

Представлены журнtш бракеража посryпающей пищевой продукции' журнzlл
бракеража готовой кулинарной продукции. Журналы пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью Исполнителя. В журнале бракеража готовой
кулинарной продукции имеются подписи трёх членов бракеражной комиссии,
проводивших оценку кулинарных изделий, в том числе заведующего
производством. В журнале бракеража готовой кулинарной продукции
отсутствуют сведепия о несоответствип температуры раздачи кулинарного
изделия <,<Напиток яблочный>>, предназначенного на обед (указано: <l4"C>>) и о
посryплении кулипарных изделий <<Салат из отварного картофеля свежего
оryрца и зеленого салата>, <<салат картофельный с растительным маслом> и
<<Напиток яблочный>>, предназначеняых на обед по меню текущего дня.

Журнал бракеража поступающей пищевой продукции заполняется
заведующим производством, В журнале бракеража поступающей пищевой
продукции отсутствовала информация о номерах ветерипарных
сопроводительных документов.
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Заключение о соответствии требованиям нормативньIх документов
производственных помещений ООО <Верона>, распоJIожеЕных по адресу: г.Москва,
Остаповский проезд, д.l5, к. 2, не представлено.
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