
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

16 марта 2016 года
(даПI)

К яквиной Татьяне Александ

NQ000160
к акту NQ000207
от «16» марта 2016 года

Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Ново-Переделкино»

(далее - ГБУ ТЦСО «Ново-Пе еделкино»)
наименование государствеlllЮГО У'lреждения, организации

119634, Г.Москва, Бо овское шоссе, дом 32
адрес государственного У'lреждения, организации

На основании распоряжения МосГИК от «15» марта 2016 NQ102

Специалистами МосГИК: заместителем начальника отдела в
Ржищевой Ольгой Николаевной и
Зюзиной Ириной Вячеславовной

управлении
советником

проведена проверка качества пищевых продуктов и качества оказания услуг по
организации питания в учреждениях Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы,

в ГБУ ТЦСО «Ново-Переделки но» (119634, г.Москва, Боровское шоссе, дом 32),
в соответствии с планом работы МосГИК на 1 квартал 2016 года
и условиями Государственного контракта от 22.12.2014 NQГК-240l14 (далее
Контракт).

В результате проверки установлено: в нарушение требований П.5.4.2, П.5.4.9
Контракта поставлены кулинарные изделия:

- 3,0 кг салата «Степной» из различных овощей, поставленного в
нарушение требований нормативных документов в заправленном виде (время
приготовления 12:00, время приема пищи в 13:00-13 :30);



- 4,5 кг макаронных изделий отварных, поставленных с температурой в
толще кулинарного изделия 40,ООС вместо предусмотренной температуры
раздачи не ниже 650С;

- 3,75 кг тефтелей (мясных) с соусом, поставленных с температурой в
толще кулинарного изделия 54,ООС вместо предусмотренной температуры
раздачи не ниже 650С.

Кроме того, поставлены 2 партии в количестве 4,5 кг хлебобулочных.
изделий, изготовленных ОАО «Хлебозавод «Пролетарец» вместо
предусмотренных Приложением N2 1 к Техническому заданию Контракта
хлебобулочных изделий производства ЗАО Хлебокомбинат «ПЕКО». В
маркировке изготовителя ОАО «Хлебозавод «Пролетарец» на хлебобулочные
изделия указана недостоверная и неполная информация (указан знак
соответствия, который использовался при обязательной сертификации, и
отсутствует единый знак обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза).

На основании изложенного, предписывается:
1. Не допускать использование в питании получателей социальных услуг

кулинарных изделий, не соответствующих требованиям Контракта и
действующих нормативных документов,

Предписание получил:
16.03.2016 К яквина Татьяна Александ овна

(дата) амилия, имя, отчество

Копии предписания направлены в ГКУ города Москвы «дирекция по
обеспечению деятельности организаций социальной защиты населения города
Москвы»

Предписание выдано:
заместитель начальника
отдела в управлении

(должность)

советник
(должность) (ш{Jiпись)

Ржищева О.Н.
(фамилия, имя, отчество)

ЗюзинаИ.В.
(фамилия, имя, отчество)
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