
СПРАВКА 

о результатах оценки уровня организации социального питания 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении прогимназия «Радуга» 

 № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга) 

 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

{наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится учреждение Санкт-Петербурга) 

по адресу/адресам: 

Площадка № 1 - Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская, д. 16, литера А (школа) 

Площадка № 2 - Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д.З, литера А (детский сад) 

(место проведения оценки) 

на основании: 

приказа Управления социального питания от 28.09.2021 г. № 01-03-498/21-0-0 «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 прогимназия «Радуга» 

№ 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение / объект оценки) 

(наименование учреждения) 

Дата и время начала проведения оценки: 06.10.2021 г. 09.00 

Лица, проводившие оценку: 

Дмитриева Ольга Александровна - ведущий специалист отдела технологии, 
стандартизации и контроля Управления социального питания»; 

Серебрякова Галина Васильевна - инженер-технолог отдела физико-химического контроля 
Красногвардейского района Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» 
Управления социального питания»; 

Онучина Анна Николаевна - инженер-микробиолог отдела микробиологического 

контроля Кировского района Санкт-Петербургского

 государственного бюджетного учреждения 
«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 присутствовал: 

Зам. директора по АХР - Молохова Г.В. 

(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 со следующими Контрактами: 
Площадка № 1 (школа) 

- в соответствии с Контрактом на оказание услуг по организации питания от 30.12.2020 
№ 624-ПИТ, заключенным с АО «Красносельского района» в 2021-2022 гг (срок действия 
контракта: с момента заключения по 31.12.2022 гг). 

Договор соисполнения с АО «КСП Василеостровского района» от 25.09.2021 
№ ДМ-09-01/21-22. 

Тип пищеблока - буфет-раздаточная. 
 

Площадка № 2 (детский сад): 

- гражданско-правовой договор от 30.12.2019 № 624/СОК на поставку соков фруктовых 
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восстановленных и сухарей панировочных, на 2020-2021 годы с ООО «ТД 
«Ленинградский» (сроки поставки: с 01.01.2020 по 31.12.2021 гг); 

- гражданско-правовой договор на поставку хлеба и хлебобулочных изделий на 2020-2021 
гг с ООО «ТД «Ленинградский» от 24.12.19 № ХБ/624 (срок действия договора и срок 
оказания услуги: с 01.01.2020 по 31.12.2021 гг); 

- гражданско-правовой договор от 27.03.2020 №ПИТ/624/126 на комплексную поставку 
продуктов питания   с   ООО   «ЮПИТЕР   ХОЛЛ»   (в   соответствии   с   приказом   
№126н от 04.06.2018г.), на 2020-2021   гг (срок действия контракта и срок 
оказания услуги: с 01.01.2020 по 31.12.2021 гг). 

Тип пищеблока - доготовочный, работающий на сырье. 

 

2. Проведено обследование деятельности объекта оценки на предмет организации 
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 от 30.12.2020 № 624-ПИТ, 
заключенным с АО «Красносельского района» в 2021-2022 гг (срок действия 
контракта: с момента заключения по 31.12.2022 гг). 

- договор безвозмездного пользования от 01.01.2021 № 624-01/21, срок действия 
договора по 31.12.2021 г; 

гражданско-правовой договор от 30.12.2019 № 624/СОК на поставку соков 
фруктовых восстановленных и сухарей панировочных, на 2020-2021 годы с ООО 

«ТД «Ленинградский» (сроки поставки: с 01.01.2020 по 31.12.2021 гг); 
- гражданско-правовой договор   на   поставку   хлеба   и   хлебобулочных   изделий 

на 2020-2021 гг с ООО «ТД «Ленинградский» от 24.12.19 № ХБ/624 (срок действия 
договора и срок оказания услуги: с 01.01.2020 по 31.12.2021 гг); 

- гражданско-правовой договор от 27.03.2020 №ПИТ/624/126 на комплексную 
поставку продуктов питания   с   ООО   «ЮПИТЕР   ХОЛЛ»   (в   соответствии   с   
приказом   №126н от 04.06.2018г.), на 2020-2021 гг (срок действия контракта и 
срок оказания услуги: с 01.01.2020 по 31.12.2021 гг). 

- договор       на       техническое       обслуживание       холодильного,       
морозильного и технологического оборудования с ООО «ПЕНОРАЙ» от 01.11.2020 № 
2611/2020; 

- договор на выполнение оказание услуг по ремонту, проведению диагностики 
холодильного, технологического и весового оборудования с ООО «Потенциал» от 
11.01.2021 

№ 11-01/21 (срок оказания услуг: по согласованию Заказчика и Исполнителя); 
- контракт на вывоз отходов с АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» от 01.01.2021 г. 

№ 82352 (срок действия контракта и срок оказания услуги: с 01.01.2021 по 31.12.2021 гг); 

- договор на техническое обслуживание, ремонт и поверку средств измерения с ООО 
«Стандарт» от б/д 2019 г № СТ-257/19 (срок действия договора: с 08.09.2020 по 31.12.2021 

гг); 
- справка о проведении поверки весового оборудования (до 18.01.2022.); 

- приказ о создании рабочей группы ХАССП от 04.02.2021 № 19, план ХАССП; 
- программы производственного контроля Учреждения и Исполнителя с 

протоколами испытаний; 

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; 
- журнал бракеража готовой продукции; 

-меню текущего дня, утвержденное руководителем образовательного учреждения, 
цикличные меню; 

-технологические карты на блюда и кулинарные изделия, предусмотренные меню 
текущего дня. 

 

 

3. Проведено контрольное взвешивание блюд (имеющихся в наличии): 

 



 

 

№ 
п/п 

наименование блюда 
выходы по 
рецептуре, 

г 

кол-во 
порций 

масса 
порций, 

г 

масса 
одной 

порции, г 

отклонение 
недовес 

г % 

Площадка №1 

1 Бутерброд с маслом 20 11 323 26,9 + 6,9 - 

2 Джем 20 11 263 21,9 + 1,9 - 

3 Мандарины свежие 100 10 1089 108,9 + 8,9 - 

Площадка №2 

4 Винегрет овощной 40 5 210 42,0 + 2,0 - 

5 Сельдь 30 5 154,0 30,8 + 0,8 - 

6 
Запеканка из печени с 
рисом 

70 5 372,0 74,4 + 4,4 - 

7 Кисель из яблок 180 10 1890 189,0 +9,0 - 

 

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 № 1192 от 06.10.2021 - Площадка № 1; 

— Акт отбора проб (образцов) пищевой продукции № 1194 от 06.10.2021 - Площадка № 2; 

— Акт отбора проб (образцов) продукции общественного питания и воды № 
1191 от 06.10.2021 - Площадка № 1; 

— Акт отбора проб (образцов) продукции общественного питания и воды № 
1193 от 06.10.2021-Площадка № 2; 

— Акт отбора микробиологических смывов № 1191 от 06.10.2021 - Площадка № 1. 

— Акт отбора микробиологических смывов № 1193 от 06.10.2021 - Площадка № 2. 
 

5. Установлено/ выявлено следующее 

в учреждении (Площадка № 2 -детский сад) тип пищеблока - доготовочный, 
используется как сырьевой, произведено зонирование производственных участков. 
Отсутствуют следующие производственные цеха: загрузочный цех, горячий цех, 
холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной 

обработки овощей, моечная кухонной посуды; 

— на пищеблоке детского сада (Площадка № 2) для приготовления блюд 
используются алюминиевые котлы и тазы - нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» - посуда для приготовления блюд должна 
быть выполнена из нержавеющей стали; 

— на пищеблоке детского сада (Площадка № 2) требуется капитальный ремонт. 

 

6. Проверено 25 наименований пищевой продукции на соответствие ассортиментному 
перечню основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального 
питания в учреждениях Санкт-Петербурга (приложение к Контракту); картофель свежий, 
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морковь свежая, капуста б/к, мука пшеничная, горошек зеленый (консервы), крупа рисовая, 
пшено, филе трески мороженое, молоко питьевое 2,5 % жирности, йогурт фруктовый 2,5 % 
жирность в инд.упак. 125г, лимоны свежие, курага, изюм, яйца куриные пищевые, 
мандарины свежие, филе куриное, яблоки свежие, груши свежие, крупа гречневая, мясо 
говядины б/к, томат-паста, сметана 15 % жирности., творог 9 % жирности, масло сливочное 
82,5 % жирности, творог 5 % жирности. 

Выявлено 0 наименования пищевой продукции на несоответствие ассортиментному 
перечню основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального 
питания в учреждениях Санкт-Петербурга. 

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

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении прогимназия «Радуга» 

№ 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга) 

составляет 91,5% (высокий уровень организации социального питания), в том числе: 

наименование критерия /показателей 
оценки 

оценка, 
балл 

критер 
ий, % 

фактическая 

оценка, балл 

Средний 

балл 
фактическое 

значение 

критерия, % 1 пл. 2 пл. 

наличие правоустанавливающих 
документов на использование 

помещений и оборудования пищеблока 

учреждения при предоставлении услуг 
общественного питания в учреждении 

6 

50 

6 6 6 

49,0 

проведение производственного контроля 

на основе принципов ХАССП 
10 10 10 10 

информирование о питании в 

учреждении 
5 5 5 5 

оснащение производственных 

помещений технологическим 

оборудованием, холодильным, моечным 

оборудованием, инвентарем, посудой 

28 28 24 26 

приемка / хранение пищевых продуктов/ 

соответствие ассортимента 
20 20 20 20 

приготовление блюд и кулинарных 

изделий 
23 23 23 23 

профессиональная подготовка 

сотрудников 
8 8 8 8 

Итого: 100 50 100 96 98 

соответствие пищевых продуктов и 
продовольственного сырья нормативной 

документации 

35 

50 

35 35 35 

42,5 
соответствие готовой продукции 

нормативной документации 
35 35 35 35 

соответствие производственных 

процессов нормативной документации 
30 30 0 15 

Итого: 100 50 100 70 85 

Всего: - 100    91,5 

 



По результатам проведенных мероприятий Управлением социального питания 
подготовлены следующие рекомендации для повышения уровня организации социального 
питания:
1. Организовать работу пищеблока в соответствии с типом пищеблока -  доготовочиая 

столовая (Площадка № 2).
2. Заменить алюминиевые котлы приготовления блюд на котлы из нержавеющей 

стали (2.4.б.2. СП 2.4.3648-20 «Саиитарио-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи») 
-  Площадка № 2.

3. Провести ремонт пищеблоков, привести в соответствие с требованиями санитарных 
норм и правил (Площадка № 2).

4. Усилить контроль за соблюдением санитарных норм и правил.

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

2021 г

А.В. Барабанщиков
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