ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО КАЧЕСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (МосГИК)
Улица Зоологическая, д. 30, стр. 2, Москв1\, 123056
Телефон: (499) 254-40-60, факс: (499) 254-40-60
ОКПО 49932382, ОГРН 1027739621898, ИНН!КПП 77061889351770301001

E-mail: mosgik@mos.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Направляются
главный специалист МосГИК
IOcKoBa
Екатерина
Петровна, главный специалист МосГИК Копылова Любовь Александровна
для контроля за качеством пищевых продуктов и качеством оказания услуг по
организации
питания в учреждениях,
подведомственных
Департаменту
социальной защиты населения города Москвы,
в ГБУ города Москвы Территориальный центр социального
«Ломоносовский» (г.Москва, Ленинский проспект, д.87),

обслуживания

Основание проведения проверки:
План работы МосГИК на IV квартал 2014 года, государственные
от 27,12,2013 N2 ГК-97/13, от 24,02,2014 N2 ГК-IO/14,

Проверку провести в период с 16,12.2014 по 26,] 2,2014.

Начальник МосГИК

КореПИllа Н.В.
(8499) Z54,4Ю9

контракты

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
(МосГИК)
ул. Зоологическая,

д.зо,

стр.2, Москва, 123056

Телефон: 8 (499) 254-40-60

Факс: (499) 254-04-06

АКТ K~ 0001043

Государственное
бюджетное учреждение города
Москвы Территориальный
центр социального
обслу,кивашlЯ «Ломоносовсю,й»

16 декабря 2014 года
(,]зта)

(наИ\!СIIQflЗШ1С органюацнн)

Юридический адрес: 119313, г. Москва, Ленинский проспект,
Д.87
Фактический адрес: 119313, г. Мосюш, Лешшский
про сп е"" д.87
ЮЗАО, управа Ломоиосовского района
(адреС)

~юн:

(8499) 132 - 7594

Нами,
представнтелями:
главным
специалистом
МосГИК
Юсковой
Екатериной
Петровной,
главным специалистом
МосГИК Копыловой
Любовью
Александровной,
главным
специалистом
отдела
по координации
работ по
социальной защите населения Управления социальной
защиты населения 10гоЗападного
административного
округа
города
Москвы
СИМОIIЯН Сирарпи
Вардановны
в присутстВlШ:
заместителя
директора
Государственного
бюджетного
учреждения города Москвы Территориального
центра социального обслуживания
«Ломоносовский»
(далее - ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»)
Никитиной
Ольги
Леонидовны
нроверсно:
качество
оказания
услуг
по
организации
питания
в
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский».
Проверка проведена в соответствии с распоряжением
МосГИК от 15.12.2014
N~ 598, на основании
плана работы МосГИК
на lУ квартал
2014 года,
Государственного
контракта от 27.12.2013 N~ ГК-97/13, от 24.02.2014 N~ ГК -10/14,
договора от 30.12.204 N~ 0373200601713000022/Л.
Проверка начата 16.11.2014 в
9:00.

оказание услуг по организации бесплатного горячего питания
пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда в ГБУ ТЦСО «ЛОМОНОСОВСКИЙ»
на 2014 год осуществляется на основании Государственного контракта от 27.12.2013
Н2 ГК-97/13 (далее - Контракт). Контракт заключен Государственным казенным
учреждением города Москвы «Дирекция по обеспечению деятельности организаций
социальной защиты населения города Москвы» (Заказчик) с Обществом с
ограниченной
ответственностью
«КДП-КЕТЕРИНГ»
(далее
000 «КДПКЕТЕРИНГ», Исполнитель), юридический адрес: 115407, г.Москва, ул. Якорная, Д.6;
фактический адрес: 115407, г.Москва, ул. Якорная. СрОК действия Контракта с
27.12.2013 по 01.03.2014. Реестровый номер 0373200041514000026;
- оказание услуг по поставке продуктовых наборов остронуждающимся
малообеспеченным
семьям
с детьми
осуществляется
на основании
Государственного контракта от 24.02.2014 Н2 ГК - 10/14. Контракт заключен
Государственным
казенным
учреждением
города МОСКВЫ «Дирекция
по
обеспечению деятельности организаций социальной защиты населения города.
Москвы» (Заказчик) с Обществом с ограниченной ответственностью «соцпроекты»
(юридический адрес: 115201, г.Москва, Каширский пр., д.3; фактический адрес:
119361, г.Москва, ул. Большая Очаковская, д.47А). Срок действия контракта с
24.02.2014 до 15.02.2015. Реестровый номер 0373200041514000049.
- оказание услуг по организации и обеспечению горячим питанием через
отделение срочного социального обслуживания Государственного бюджетного
учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания
«Ломоносовский» в столовой благотворительного
фонда «Тёплый стан» в
соответствии с Договором от 30.12.204 Н2 0373200601713000022/Л, заключенного
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
с Благотворительным
фондом «Тёплый стан»,
юридический и фактический адрес: 117321, г.Москва, ул. Профсоюзная, д.152, стр.2.
Срок действия Договора с 30.12.2013 по 15.02.2015. Реестровый номер
0373200602713000043 от 31.12.2013.
В соответствии с Уставом ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» имеет обособленные
подразделения:
- филиал «Гагаринский» (119, г.Москва, Ленинский проспект, дом 60/2,
119311, проспект Вернадского, дом 9/1О);
- филиал «Коньково» (117485, Г.Москва, улица Профсоюзная, дом 88/20);
- филиал «Обручевский» (119421, г.Москва, улица Новаторов, ДОМ 36,
корпус 5; 119421, г.Москва, улица Обручева, ДОМ4/1).
Приказом директора ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
Куземиной Юлии
Владимировны от 09.01.2014 Н2 14-1 для контроля за целевым расходованием
денежных средств, выделенных на организацию горячего питания и его кас!еством,
создана комиссия по вопросам учета и контроля распределения питания в отделении
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (по адресу:
Ленинский проспект, ДОМ87) в следующем составе:
председатель комиссии
заместитель директора )Кукова Антонина
Александровна;
- члены комиссии заместитель директора Никитина Ольга Леонидовна,
бухгалтер Крылова Наталья Викторовна, заведующий отделения социального
Установлено:

/dё~

обслуживания Н2 2 Руднева Светлана Валерьевна, медицинская
сестра отделения
социальной реабилитации инвалидов Афанасьева Вера Тимофеевна.
Приказом директора ГБУ ТЦСО «Ломоносове кий» от 01.09.2014 Н2 116/1
назначены ответственные
за приемку товаров и оказание услуг: заведующий
отделения дневного пребывания (далее - ОДП) Семенова Вероника Анатольевна,
специалист по социальной работе ОДП Макарова Татьяна Сергеевна, буфетчик
Хритоненкова Алла Филипповна.
Согласно представленной
информации по Государственному
контракту от
24.02.2014 Н2 ГК-10/14 поставка продуктовых наборов осуществляется
в филиалы
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
по следующим адресам: Ленинский проспект, дом
60/2; улица Профсоюзная,
дом 88/20; улица Новаторов, дом 36, корпус 5. Все
продуктовые наборы выданы в ноябре 2014 года (справка прилагается).
Приложением
7 к Контракту
в отделении
дневного
пребывания
ГБУ ТЦСО «Ломоносовекий»
(ЛОМОНОСОВСЮIЙ П1)QСПСIП, д.87) . бесплатным
горячим питанием (обед и полдник) обеспечены
30 пенеионеров,
инвалидов,
ветеранов войны и труда.
В
соответствии
с
представленной
информацией
в
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
находится одно отделение дневного пребывания на
30 человек.
Количество
рационов
питания
поставляется
Исполнителем
в
соответствии
с Контрактом
без предварительной
подачи
заявки.
Питание
организовано 5 дней в неделю 2 раза в день:
- обед с 13:00 до 13:30;
- полдник с 15:30 до 16:00.
В Контракте имеются требования, предъявляемые
к маркировке, упаковке,
условиям транспортировки,
времени с момента приготовления
пищи до момента
раздачи; гарантии поставщика о резерве срока годности пищевых продуктов на
момент приготовления; требования к качеству продуктов питания.
Услуги по организации питания обеда и полдника в отделении дневного
пребывания
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
осуществляются
в соответствии
с
Приложением
6 Контракта
«Примерное
рабочее четырехнедельное
меню для
организации питания пенсионеров,
ветеранов и инвалидов в ЦСО Г.Москвы на
2014 год» (далее - меню Контракта).
При сравнительном анализе ежедневных фактических меню и меню Контракта
за период с 04.12.2014 по 15.12.2014 расхождений
по наименованиям
и выходу
порций блюд не выявлено.
В мсню К Контракту
Х2 ГК-97/1З ВН:ЛЮ'!СНЫ l,онднтеРСЮIС IIЗДСЛИЯ,
ВЫПС'!Ю!, КОМПОТЫ, I,исели,
и свсжис фРУКТЫ без УЮlЗа1ll1ll КОИ"РСТllOго
напменованпя.
Следует
OTMCТlIТI" 'ПО 04.12.2014
и 12.12.2014
выдавалси
IШССЛЬ из
"оицептрата
витаминизироваШIЫЙ
и 05.12.2014
компот
из СJIIIВЫ
свежеморожсной,
ОДШ!"О в Прнложении
1 '"' Техни'!сс,",ому заданию Контракта
отсутствуют
требовании
1.• ,",a'ICCTBY для ПlIЩСВЫХ проду,",тов:
Iшселя
из
I,OHIICHTpaTa витаМШlIIзнрованного,
сливы свежсмороженой.
Пищсбло,", ГБУ ТЦСО «ЛОМОНОСОВСЮIЙ»(ЛеНННСЮIЙ проспскг, дом 87)
представляет собой буфет-раздаточную,
расположенную
на первом этаже здания.
3
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Пищеблок оснащен холодильной камерой, производственными столами,. весовым
ооорудованием, электрическои
плитои, посудомоечнои
мащинои, ~юечными
ваннами, стеллажами для сушки посуды. Пищеблок ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
обеспечен прибором для измерения температуры поступающих кулинарных изделий
(термощупом).
Организация питания осуществляется в обеденном зале, рассчитанном на 30
посадочных мест. Содержание помещений пищеблока и обеденного зала
удовлетворитеЛЫlOе.
Комиссией 16.12.2014 про верен а поставка кулинарных изделий и пищевых
продуктов, предназначенных для организации питания на обед, полдник.
Установлено, что на момент проверки 16.12.2014 поставка осуществлялась
один раз в день (обед и полдник) специализированным транспортным средством
(государственный номер В 619 МС 777) с изотермическим кузовом и оснащенным
поддонами.
Нарушений
требований,
предъявляемых
к
автотранспорту,
про изводящему поставку, не установлено.
После выгрузки кулинарных изделий и пищевых продуктов из автомобиля
(для приема пищи 16.12.2014 в обеденном зале ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»)
установлено, что кулинарные изделин «Щи по-уральски (с крупой)>>,«Картофельное
пюре», «Компот из свежих яблок» «Салат из свеклы и горошка зеленого
консервированного» (в не заправленном виде) поставлены в изотермических
емкостях (термосах); «Гыба тушеная в томате с овощами (филе хека)>> - в
гастроемкости с плотно прилегающей крышкой, помещенной в термобокс.
Комиссионно проверена температура поступивших кулинарных изделий, в
результате проверки было установлено, что кулинарные изделин поступили с
температурой: «Щи по-ураЛLСКИ(с крупой)>>,76,50С, «Картофельное пюре» 660С,
«Гыба тушеная в томате с овощами (филе хека)>> - 65,00С, что соответствует
температурным режимам, указанным в действующей нормативной документации.
Кулинарные изделия сопровождаются маркировочными нрлыками. Времн
изготовления кулинарных изделий обеда - 12:00.
Нарушений времени поставки, а также сроков реализации кулинарных
изделий не установлено.
На соответствие требованиям Контракта, нормативных и технических
документов, предъявляемым к качеству, маркировке и упаковке, осмотрены
пищевые продукты, предназначенные для питания пенсионеров, инвалидов,
ветеранов войны и труда, поступившие по товарным накладным от 16.12.2014
NQNQ
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Изделие хлебобулочное

зло «Хлебозавод N, 18»,

15.12.14

«СвеЖII" 1» с

Г.Москва,

соок

2.1

1

4

2

J

ВlIта~шнаМII! железом 11

ул. Часовая, д.б, корп.3

5

6

7

1,6

-

-

3,7

-

-

0,92

-

-

0,92

-

-

26.09.14

0,06

-

-

Итого:

0,06

-

-

0,3

-

-

-

-

4,5

-

-

4,5

.
-

ГOДHOCТlI

96 часов

Подом 113 смеси MYКlI
ржаной обдирноil Ii
пшеНlIчноi1 MYКlI первого

сорта,формовойв
упаковке,1/0,7кг,
ту 9110-022-14173891-08
2

Изделие хлебобулочное
«Свежий 1)) с
витам инам и. железом

ОАО«Москворечье»,
Г.Москва,
2-й Павелеuкий проезд, д.?

11

14.12.14
срок
ГОДНОСТИ

72 часа

йодом ю пшеНIIЧНОЙ

муки первого сорта для
детей дошкольного IJ
ШКОЛЬНОГО
возраста,
подовый в упа.ковке,

1/0,4кг,
ту 9110-025-14173891-07
Итого:
ПООДУh':ЦIIЯ

3

Масло подсолвечное
«Премнум}),

рафинированное
дезодорированное,

«ЮжиыйДар», 1/920г,
гост Р 52465-2005

J\f3СЛОЖllоовоii

000 «юнкАгропродукп>,
Краснодарскийкрай,
Кавказский Р-Н,

IIПОМЫШЛfIIIlОСТlI:

30.11.14
срок
ГОДНОСТИ

11 мес.

г.КРОПОТКlШ,

ул.

Сетевая,д.12
Итого:

4

пIIЩI:I"UIIЦСIlТШПЫ:
Чай черный байховый
высший сорт,

«ЛIIПТОН»),

1/2,0г
гост 1938-90

000

«iOН'lЛеверРусы>,

Г.Москва, ул. Сергея
Макеева, D.13

СахаОflЗЯ

5

Сахар-песок,111О г,
гост 21-94

000

ППОДУКЦlШ:

«МаеЛш>,

10.10.14

Владнмирская оол.,
г.Муром,
ул. ЭнеDгешков,д.1А

ИТОГD: 0,3
7

АпеЛЬСИIIЫ сnеЖl1е

«Валенсию), сорт 1.

гост

р

ПпОДVКЦШI раСТСНlIсводства:
Урожай
CTpalta происхождения

Турция

2014года

53596-2009
IITOrO:

Всего, ~г:

9,48

-

-

Всего осмотрено 3 партии пищевых продуктов общим весом 9,48 кг.
Осмотренные
пищевые
продукты
соответствуют
требованиям
Контракта
и
действующих
нормативных
документов.
По запросу комиссии представлены
документы,
подтверждающие
качество и
безопасность,
на масло подсолнечное
и хлебобулочные
изделия,
чай черный
байховый, сахар-песок,
апельсины.
На соответствие
требованиям
Контракта
и действующих
нормативных
документов
проверено качество кулинарных
изделий, предназначенных
для питания
пенсионеров,
ветеранов
и
инвалидов
в
обеденном
зале
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»:
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Проверено 5 партий блюд и кулинарных изделий в количестве 25,5 кг.
Комиссией в присутствии ответственного за организацию питания в
соответствии с ГОСТ Р 53104-2008 «Услуги общественного питания. Метод
органолептической оценки качества продукции общественного питания» от каждой
партии приготовленных кулинарных изделий отобрана проба. При проведении
органолептической оценки отобранных проб установлено, что все кулинарные
изделия
по органолептическим
показателям
соответствуют
требованиям
технологических карт.
Проверена температура в толще каждого кулинарного изделия при раздаче:
«Щи по-уральски (с крупой)>>(+760с); «Рыба тушеная в томате с овощами (филе
хека)>>(+650с); «Картофельное пюре» (+650с), что соответствует температурным
режимам, указанным в действующей нормативной документации.
В соответствии с МУ от 11.11.1991 N2 1-40/3805 «Методические указания по
лабораторному контролю качества продукции общественного питания» путем
раздельного взвешивания трех порций с последующим суммированием и делением
на 3, проверена средняя масса кулинарных изделий, отобранных на раздаче: «Салат
из свеклы и горошка зеленого консервированного с маслом растительным» 11100 г;
«Щи по-уральски (с крупой)>>, 1/250 г; «Рыба тушеная в томате с овощами (филе
хека)>> 11150 г; «Картофельное пюре» 1/150 г; «Компот из свежих яблок» 1/200 г,
отклонений средних масс порций не установлено.
Взвешивание проводилось на электронных весах МК-32.2-А21 N2 105032
свидетельство о поверке N2 2, выданное Государственным унитарным предприятием
города Москвы «Гормедтехника» действительно до 15.12.2015).
По запросу комиссии представлены технологические карты, по которьш
осуществлялось
приготовление
кулинарных
изделий
обеда
16.12.2014.
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Технологические карты составлены в соответствии. с требованиями действующих
нормативных документов.
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, на момент проверки
16.12.2014, пронумерован, прошнурован, заверен печатью и подписью руководителя
и ведется по установленной форме.
За истекший период действия Контракта письменные претензии в адрес
000 «КДП-КЕТЕРИНГ»,
относительно
качества
поставляемых
кулинарных
изделий и пищевых продуктов администрацией ГБУ ТЦСО «Ломоносовский» не
было.
На момент проверки 16.12.2014 оказание услуг по организации питания
оказывает сотрудник ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»: буфетчик Хритоненкова Алла
~илипповна.
Сотрудником
осуществляе,ся
порционирование
поставленных
кулинарных изделий, приготовление чая на полдник.
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Предложения

1. Услуги по организации питания обеда и полдника для пенсионеров,
ветеранов войны и труда осуществлять в соответствии с требованиями и условиями
Контракта,
в срок с 16.12.2014 и постоянно.
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