ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
(МосГИК)
ул. Зоологическая, д.ЗО, стр. 2, Москва, 123056

Телефон: (8499)254-4060 Факс (8499)254-0406

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 000056
к акту № 000073
от «08» февраля 2018

08 февраля 2018
(дата)

Ямбургу Евгению Шоломовичу, директору
(сведения о должностном лице государственного учреждения, организации: фамилия, имя, отчество, должность, кому
выдается предписание)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
__________ Москвы «Школа № 109» (далее - ГБОУ Школа № 109)________
Юридический и фактический адрес: 117513, г.Москва, ул. Академика Бакулева,
Д-20
(адрес государственного учреждения, организации)

На основании распоряжения МосГИК: от «07» февраля 2018
№ 84
Специалистами МосГИК:
советником Куяченковой Надеждой Владимировной
главным специалистом Кузнецовой Марианной Викторовной___________________
(должность, фамилия, имя, отчество специалиста МосГИК)

проведена проверка качества оказания услуг по организации питания________
в ГБОУ Школа № 109 по адресу: г.Москва, ул. Академика Бакулева,, д.20,_____
на основании Гражданско-правового договора от 27.06.2017 № 109-0617/ПИТ
(далее - Контракт)
В результате проверки установлено:
В нарушение пунктов 5.4. Г 5.4.2 Контракта, пунктов 2.15, 6.1
Технического задания к Контракту и нормативных документов на пищеблоке
находились предназначенные для использования в питании обучающихся
пищевые продукты:
с истекшим сроком годности на момент использования:
- 1,52 кг капусты белокочанной очищенной, ТУ 9730-005-23429504-13,
изготовитель АО «Агрофирма Бунятино», Россия, Московская обл..
Дмитровский р-н, д.Бунятино, дата изготовления 07.02.2018, условия хранения
при t 2°С - 6°С, годен 7 суток, расфасовано ООО «Школьник-ЮЗ» (г.Москва,
Варшавское ш., д.125, стр.39), в полиэтиленовый пакет, дата фасовки
08.02.2018 (согласно маркировке Исполнителя) - срок реализации на момент
использования 09.02.2018 в 10:00, истечет более чем на 48 часов. Согласно

нормативным документам, срок реализации пищевых продуктов после
вскрытия упаковки составляет не более 12 часов;
- 1,46 кг лука репчатого очищенного, ТУ 9730-005-23429504-13,
изготовитель АО «Агрофирма Бунятино», Россия, Московская обл..
Дмитровский р-н, д.Бунятино, дата изготовления 07.02.2018, условия хранения
при t 2°С - 6°С, годен 7 суток, расфасовано ООО «Школьник-ЮЗ» (г.Москва,
Варшавское ш., д.125, стр.39), в полиэтиленовый пакет, дата фасовки
08.02.2018 (согласно маркировке Исполнителя) - срок реализации на момент
использования 09.02.2018 в 10:00, истечет более чем на 48 часов. Согласно
нормативным документам, срок реализации пищевых продуктов после
вскрытия упаковки составляет не более 12 часов;
- 1,04 кг моркови очищенной, ТУ 9730-005-23429504-13, изготовитель
АО «Агрофирма Бунятино», Россия, Московская обл., Дмитровский р-н,
д.Бунятино. дата изготовления 07.02.2018, условия хранения при t 2 - 6°С, годен
7 суток, расфасовано ООО «Школьник-ЮЗ» (г.Москва, Варшавское ш., д.125.
стр.39), в полиэтиленовый пакет, дата фасовки 08.02.2018 (согласно маркировке
Исполнителя) - срок реализации на момент использования 09.02.2018 в 10:00,
истечет более чем на 48 часов. Согласно нормативным документам, срок
реализации пищевых продуктов после вскрытия упаковки составляет не более
12 часов;
В нарушение пунктов 5.4.1, 5.4.2 Контракта, пунктов 2.14, 2.16,
Технического задания к Контракту:
- при проверке в соответствии с ГОСТ Р 54607.2-2012 «Услуги
общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции» и МУ от
11.11.1991 № 1-40/3805 «Методические указания по лабораторному контролю
качества продукции

общественного питания. Часть 2. Методы

физико

химических испытаний» путем раздельного взвешивания трех порций с
последующим

суммированием и делением на 3 средняя масса порции

кулинарного изделия «Какао на молоке», предназначенного для питания
обучающихся на первой перемене завтрака (8 порций, в том числе 7 порций для
питания обучающихся за бюджетные средства и 1 суточная проба), составила
1/185 г вместо 1/200 г, отклонение массы нетто в меньшую сторону составило 7,5 % (15,0 г). Кроме того, кулинарное изделие на первой перемене завтрака
находилось раздаче с температурой 64,8°С, на третьей перемене (47 порций для
питания за бюджетные средства) - 58,3°С, при норме для раздачи не ниже 75,0°С.

На основании изложенного предписывается:
1.
Не допускать использования в питании обучающихся пищевых
продуктов, не соответствующих требованиям Контракта и нормативных
документов,
в срок с 08.02.2018 и постоянно.
2.
Усилить контроль за качеством оказания услуг в соответствии с
требованиями Контракта, в том числе за выходом массы нетто блюд,
в срок с 08.02.2018 и постоянно.
Информацию об устранении выявленных нарушений в срок до 15.02.2018
представить в Государственную инспекцию города Москвы по качеству
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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Советник МосГИК
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Кузнецова М.В.
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