
СПРАВКА
о результатах оценки уровня организации социального питания 

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Вторая Санкт-Петербургская Гимназия»

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)
Комитет по образованию Санкт-Петербурга

(наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, 
в ведении которого находится учреждение Санкт-Петербурга)

По адресу/адресам: .1 площадка: 190000, Санкт-Петербург, улица Казанская, дом 27, литер А.
2 площадка: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, дом 48, литер А.

(место проведения оценки)

По n(.unD.u„u. приказа Управления социального питания от 13.04.2021 № 01-03-250/21-0-0 Па иениВаНИИ. ‘
______________ «О проведении оценки уровня организации социального питания»_____________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

проведена плановая оценка уровня организации социального питания
(плановая/дополнительная)

в отношении:
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

«Вторая Санкт-Петербургская Гимназия» 
________________________ (далее - учреждение / объект оценки)________________________

(наименование учреждения)

Дата и время проведения оценки: 20.04.2021,09.00
Лица, проводившие оценку:
Дмитриева Ольга Александровна - ведущий специалист отдела технологии, стандартизации и 
контроля Управления социального питания.

Рубанова Галина Викторовна - инженер-химик отдела физико-химического контроля 
Пушкинского района Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» 
Управления социального питания».
Сивцова Ираида Валерьевна - начальник отдела микробиологического контроля Невского 
района - ведущего инженера-микробиолога СПБ ГБУ «Испытательная лаборатория пищевых 
продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) оценку)

При проведении оценки присутствовали:
________________________________Мардер Л. М. - директор_______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица присутствовавших при проведении мероприятий по оценке)

В ходе оценки:
1. Установлено, что в учреждении организовано горячее питание в соответствии 

с Контрактом от 24.08.2020 № ПИТАНИЕ/20-22 (далее - Контракт).
ИЗК 202781201732178380100100280015610244. Исполнителем услуги по организации питания 
в учреждении, согласно Контракту, является Акционерное общество «Фирма Флоридан» 
(далее — Исполнитель) (контракт вступает в силу с момента его размещения в единой 
информационной системе и действует до исполнения Сторонами своих обязательств 
в установленные контрактом сроки, но не позднее, чем 31.12.2022 г; срок оказания услуги 
с 01.09.2020 по 31.05.2022 гг).

2. Проведено обследование деятельности объекта оценки на предмет организации 
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соблюдения требований / норм/ правил по организации социального питания в учреждении, 
в ходе которого объектом оценки представлены следующие документы и материалы, 
связанные с организацией социального питания в учреждении:

Контракт на оказание услуг по организации питания в государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Вторая Санкт-Петербургская Гимназия» от 24.08.2020 
№ ПИТАНИЕ/20-22 с АО «Фирма «Флоридан» (контракт вступает в силу с момента 
его размещения в единой информационной системе и действует до исполнения Сторонами 
своих обязательств в установленные контрактом сроки, но не позднее, чем 31.12.2022 г; 
срок оказания услуги с 01.09.2020 по 31.05.2022 гг).

— Дополнительное соглашение от 31.08.2020 №1 к контракту № ПИТАНИЕ/20-22 
с АО «Фирма «Флоридан» - Цикличное меню № 3 на 2020 год.

— Дополнительное соглашение от 01.03.2021 № 2/1 к контракту № ПИТАНИЕ/ 
20-22 с АО «Фирма «Флоридан» - Цикличное меню № 3 на 2021 год.

— Договор безвозмездного пользования от 22.09.2020 № 1 (1-ая площадка).
— Договор безвозмездного пользования от 22.09.2020 № 2 (2-ая площадка).

— Договор на вывоз отходов пищеблока с АО «Автопарк № 1 Спецтранс» от 03.09.2018 
№ 72205 (обязанность Исполнителя), срок действия договора: 01.09.2018 -31.12.2019.

— Договор на техническое обслуживание технологического оборудования с ООО 
«Потенциал» от 01.01.2019 № 4 (срок действия договора: с момента подписания до полного 
исполнения обязательств).

— Договор от 11.01.2021 с ООО «Техно-Сервис» по ремонту торгово-технологического 
и холодильного оборудования (срок действия договора и срок оказания услуги: с 11.01.2021 
по 31.12.2021 гг).

— Договор на ремонт, подготовку и поверку весов с ООО «Стандарт» от 01.01.2019 
№ СТ-266/19 (срок действия договора: с момента подписания по 31.12.2019 гг).

— Справка о поверке весов (действительна до 24.12.2021).
— Приказ о создании рабочей группы по внедрению ХАССП в АО «Фирма Флоридан» 

от 01.02.2021 № 6/2, план ХАССП на 2021 год.
— Программа производственного контроля Учреждения на 2021 год.
— Программа производственного контроля Исполнителя от 01.02.2021.
— Протоколы испытаний пищевых продуктов и продовольственного сырья Исполнителя 

(с даты действия Договора).
— Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
— Журнал бракеража готовой продукции.
— Меню текущего дня, утвержденное руководителем образовательного учреждения.
— Меню свободного выбора.
— Технологические карты на блюда и кулинарные изделия, предусмотренные меню 

текущего дня.

3. Проведено контрольное взвешивание блюд (имеющихся в наличии):
№

п/ 
п

Наименование блюда
Выход по 
рецептур 

е, г
Кол-во 
порций

Масса 
порций 

, г

Масса 
одной 

порции, 
г

Отклонение, 
недовес

Г %

1 площадка (улица Казанская, дом 27):
1 Кура жареная 150 5 894 178,8 + 28,8 -

2 Филе куриное запечённое 
с ананасом, сыром и соусом

120 5 580 116 -4,0 - 3,3%

3 Тефтели рыбные 100 5 700 140 + 40,0 -

2 площадка (улица Казанская, дом 48):

1 Бутерброд с джемом 40 5 218 43,6 + 3,6 -
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2 Какао с молоком 200 5 1340 268,0 + 68,0 -

3 Каша пшеничная молочная 
жидкая 150 5 900 180,0 + 30,0 -

4. Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Испытательная 
лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления 
социального питания» (далее — Лаборатория) произведен отбор образцов (проб) 
пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой продукции общественного 
питания для проведения лабораторных испытаний (исследований) на соответствие 
продуктов (сырья, продукции) по показателям качества, нормативам, установленным 
нормативно - техническими и технологическими документами и (или) стандартами:

— Акт отбора проб (образцов) пищевой продукции от 20.04.2021 № 599; 601.
— Акт отбора проб (образцов) продукции общественного питания и воды от 20.04.2021 

№ 598, 600.
— Акт отбора микробиологических смывов от 20.04.2021 №№ 598,600.

5. Установлено/ выявлено следующее:
- изготовление продукции общественного питания осуществляется не в соответствии 

с технологическими документами;
- масса приготовленных блюд и кулинарных изделий не соответствует выходу блюд, 

указанному в цикличном меню и технологических картах.

6. Проверено 23 (1-ая площадка, 2-ая площадка) наименования пищевой продукции 
на соответствие ассортиментному перечню основных групп продовольственных товаров и сырья 
для обеспечения социального питания в учреждениях Санкт-Петербурга (приложение 
к Контракту). Продукции, не соответствующей ассортиментному перечню основных групп 
продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в учреждениях 
Санкт-Петербурга, не выявлено.

7. Результаты Лабораторных исследований:
— не соответствует нормативной документации по органолептическим показателям 

«Суп картофельный с рисом, ТК № 98 сб.2008г» (набор компонентов не соответствует 
рецептуре, вкус и запах не характерные для заявленного набора компонентов);

— не соответствует нормативной документации по показателям качества (завышено 
содержание железа) в пробе воды питьевой централизованной системы питьевого 
водоснабжения (площадка по адресу: ул. Казанская, дом 48).

8. Итоговое значение уровня организации социального питания по результатам оценки 
уровня организации социального питания в

Государственном бюджетном образовательном учреждении 
«Вторая Санкт-Петербургская Гимназия»

Составляет 96,5 % (1-я категория, высокий уровень организации социального питания - лидеры 
по уровню организации социального питания) в том числе:_______________________________

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)

Т-Гяименовяние кпитепия / показателей
Оценка, 

балл
Кригер 
ий, %

Фактическая 
оценка, балл

Факгическ 
ое значение

оценки 1 
площад 

ка

2 
площад 

ка

критерия, 
%
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наличие правоустанавливающих 
документов на использование 
помещений и оборудования пищеблока 
учреждения при предоставлении услуг 
общественного питания в учреждении

6

50

6 6

46,5

проведение производственного контроля 
на основе принципов ХАССП

10 10 10

информирование о питании в 
учреждении

5 5 5

Оснащение производственных 
помещений технологическим 
оборудованием, холодильным, моечным 
оборудованием, инвентарем, посудой

28 28 28

приемка/хранение пищевых продуктов/ 
соответствие ассортимента

20 20 20

приготовление блюд и кулинарных 
изделий

23 16 16

профессиональная подготовка 
сотрудников

8 8 8

Итого: 100 93 93
Соответствие пищевых продуктов и 
продовольственного сырья нормативной 
документации

35

50

35 35

50
Соответствие готовой продукции 
нормативной документации

35 35 35

Соответствие производственных
процессов нормативной документации

30 30 30

Итого: 100 100 100 100 96,5
Всего

9. По результатам проведенных мероприятий Управлением социального питания 
подготовлены следующие рекомендации для повышения уровня организации социального 
питания:

1. Обеспечить изготовление продукции общественного питания в соответствии 
с технологическими документами и меню.

2. Усилить производственный контроль за технологией приготовления блюд в соответствии 
с принципами ХАССП.

3. Обеспечить (в соответствии с Контрактом) претензионную работу в отношении 
Исполнителя по фактам ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств части 4 
Контракта.
Прилагаемые к справке документы:

— акты отбора проб продукции общественного питания СПб ГБУ «Испытательная 
лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления
социального питания» с вышеуказанными протоколами исследований СПб ГБУ «Испытательная 
лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления
социального питания»;
— чек-лист оценки уровня организации социального питания.

Начальник Управления
социального питания ®аРа®ан,Чиков
«___»2021 ( 7/


