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
№ 000687 ____________
14 сентября 2016 г
(дата)

к акту № 000557 _______
от «14» сентября 2016

___________________ Мухиной Наталье Борисовне, директору __________ ^^_^__
(сведения о должностном лице государственного учреждения, организации:
фамилия, имя, отчество, должность, кому выдается предписание)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
_____________ «Гимназия № 1538» (далее - ГБОУ Гимназия № 1538) ____________
(наименование государственного учреждения, организации)

Юридический: 125464, г. Москва, Новотушинский пр., д.8, корп.2
_______ Фактический адрес: 125464, г. Москва, ул. Митинская, д. 10, корп.2 _______
(адрес государственного учреждения, организации)

На основании распоряжения МосГИК от

«13» сентября 2016 года

№ 3 77_____

Специалистами МосГИК: заместителем начальника отдела в управлении
______________________Ржищевой О.Н., главным специалистом Улановым Н.В.
(должность, фамилия, имя, отчество специалиста МосГИК)

проведена проверка качества оказания услуг по организации питания в ГБОУ
Гимназия № 1538, в соответствии с условиями Гражданско-правового договора от
16.12.2015 № ПИТ/1538/16-17 (далее - Контракт)
В результате проверки установлено:
В нарушение пункта 5.4.2 Контракта, пунктов 6.1, 6.7 Приложения № 1 к
Контракту на пищеблоке 14.09.2016 на хранении с целью дальнейшего
использования в питании детей находились пищевые продукты:
- 0,33 кг яиц куриных без товарно-транспортных документов и без
маркировки - на яйце методом штемпелевания указано только 10.09.2016 Д1;
- 0,33 кг яиц куриных без маркировки - на яйце методом штемпелевания
указано только 12.09.2016 Д1.
В нарушение пункта 5.4.2 Контракта и нормативных документов на пищеблоке
на момент проверки 14.09.2016 в 8:30 в холодильнике, установленном в складском
помещении для хранения овощей, находилось 4,9 кг моркови свежей, нарезанной
мелкой соломкой, предназначенной для приготовления
кулинарного
изделия
«Салат из моркови с растительным

маслом» (предусмотрен на обед в 12:30) - без указания даты и времени
приготовления. Кроме того, нарезанная морковь находилась на пищеблоке в
меньшем количестве - 4,9 кг вместо 6,54 кг, в том числе 5,7 кг необходимых
для питания детей (101 порция 1/60 г с учетом суточной пробы) и 0,84 кг - для
питания сотрудников (15 порций 1/60 г).

На основании изложенного предписывается:
1. Не допускать использование в питании детей пищевых продуктов, не
соответствующих требованиям Контракта,
_____________________________________________ в срок с 14.09.2016.
2. Усилить контроль
и их
реализацией,

за

поступающими

пищевыми

продуктами

в срок с 14.09.2016.
Информацию об устранении выявленных нарушений в срок до 29.09.2016
представить в Государственную инспекцию города Москвы по качеству
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Предписание получил:
14.09.2016

Мухина Н.Б.
__
(фамилия, имя, отчество)

(дата)

Копии предписания направлены
заместитель начальника отдела
в управлении ______________
(должность)

главный специалист _________
(должность)

^подпись)
{подпись) \

ОР д
Ржищева О.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Уланов Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

