
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Санкт-Петербург, 
ул. Пионерская, д. 22, литера А

(место составления акта) 27 09 2019 г.

(дата составления акта)

(время составления акта)

12.30 час.

АКТ
проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

индивидуального предпринимателя 
№13

По адресу/адресам: 196620, г Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 9-15, Литер Б
(место проведения проверки)

На основании: приказа Управления социального питания от 06.09.2019 № 01-03-582/19-0-0
«О проведении плановой выездной проверки по региональному государственному 
контролю (надзору) в сфере социального обслуживания населения 
в Санкт-Петербурге в части, касающейся соблюдения норм питания, юридического лица,
индивидуального предпринимателя» (далее - приказ)_________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____ плановая_ выездная_____________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии №4» (далее - учреждение / объект контроля)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
с 11 час. 30 мин. 10.09.2019 до 11 час.ЗО мин. 30.09.2019

Продолжительность

(Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней, в том числе:
- обследование объекта контроля на предмет организации соблюдения обязательных требований при 
предоставлении питания получателям социальных услуг в части определения наличия учетно-технологических 
документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки (10.09.2019);
- отбор проб блюд и кулинарных изделий, реализуемых получателям социальных услуг в день проверки, для 
проведения лабораторных исследований (10.09.2019);
- проведение лабораторных исследований проб блюд и кулинарных изделий на полноту вложения пищевых
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продуктов и продовольственного сырья в продукцию общественного питания с оформлением результатов 
(протоколов) исследований (10.09 -11.09.2019);
- рассмотрение и анализ документов, представленных объектом контроля, в Управлении социального питания в 
отделе технологии, стандартизации и контроля (20.09.2019- 25.09.2019);
- оформление акта проверки (27.09.2019);
- выдача акта проверки объекту контроля (30.09.2019)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении социального питания

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)_______________ ____ _____________________________________________________________________
Заместитель директора \ /  <—* 0 - г __

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется (плановая проверка)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Скриголовская Лариса Васильевна - главный специалист отдела 
технологии, стандартизации и контроля Управления социального питания; Прихоженко Ирина Юрьевна - 
начальник отдела физико-химического контроля Красносельского района - ведущий инженер -  химик 
СПб ГБУ «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» 

Управления социального питания (для осуществления отбора проб готовой продукции)______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:
Заместитель директора_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Плановая выездная проверка учреждения проведена в рамках осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге в части, 
касающейся соблюдения норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, 
в соответствии с Планом проведения плановых проверок по осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания населения в Санкт-Петербурге в части, касающейся 
соблюдения норм питания в организациях социального обслуживания населения Санкт-Петербурга на 2019 год, 
утвержденным приказом Управления социального питания от 24.10.2018 №03-493/18-0-0 (строка плана № 13).

В ходе проведения проверки:
1. Установлено, что объектом контроля организовано горячее питание для получателей социальных услуг 

в учреждении в соответствии с контрактом от 17.12.2018 № 2К-19 на оказание услуги по организации горячего 
питания (далее - контракт) по адресу: 196620, г Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская, д. 9-15, 
Литер Б. Исполнителем услуги питания по контракту является ООО «Комбинат питания «Велес» 
(далее - исполнитель). Приготовление продукции общественного питания осуществляется исполнителем на 
площадях объекта контроля.

2. Проведено обследование деятельности объекта контроля на предмет организации соблюдения норм 
питания при предоставлении питания получателям социальных услуг, в ходе которого объектом контроля 
представлены следующие документы (в том числе):

- меню рационов горячего питания (в соответствии с контрактом - завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 
ужин, второй ужин) для организации питания получателей социальных услуг в учреждении возрастных 
категорий с 3 до 7 лет, с 7 до 11 лет, с 12 до 18 лет (далее -  цикличные меню)
____ - меню на 10.09.2019 (далее - меню текущего дня, 2 день цикла питания);_______________________
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- технологические карты на блюда и кулинарные изделия, предусмотренные меню текущего дня;
- меню рационов горячего питания, применявшиеся за циклы питания с 01.06 по 31.07.2019;
- журналы ежедневного контроля качества продукции общественного питания;
- ведомости на выдачу готовой продукции, полученной объектом контроля в установленном порядке от 

исполнителя, и предназначенной для реализации получателям социальных услуг в день проверки.
- накопительные ведомости по расходу продуктов питания за периоды с 01.06 по 31.07.2019
3. Произведен отбор проб продукции общественного питания, получаемой объектом контроля в 

установленном порядке от исполнителя, и предназначенной для реализации получателям социальных услуг в 
учреждении для проведения лабораторных исследований на предмет вложения пищевых продуктов и 
продовольственного сырья в продукцию общественного питания.

4. По результатам проведенных исследований продукция общественного питания соответствует 
нормативной документации:

№п/п Наименование Определяемые показатели, г. Величина Результаты Реквизиты
образца допустимого исследований. протоколов

уровня, гр. гр. исследований

1 Г олубцы ленивые
Массовая доля сухих веществ 
Массовая доля жира

90,6 -100,7 
9,4-12,5

94,8
9,9 от 11.09.2019 

№8031рМассовая доля поваренной соли не более 2,5 1,8

2
Рассольник 
ленинградский со

Массовая доля сухих веществ 
Массовая доля жира

31,0-36,5 
3,9 -  5,6

33,4
4,6 от 11.09.2019 

№8032рсметаной Массовая доля поваренной соли не более 3,0 2,1

3 Икра морковная 
протертая

Массовая доля сухих веществ 
Массовая доля жира 18,7-20,8 

5 ,6-7 ,0
19,4
6,0

от 11.09.2019 
№8033р

4 Кисель Массовая доля сухих веществ 25,3 -  28,1 25,6 от 11.09.2019 
№8034р

Результаты исследований оформлены протоколами исследований СПб ГБУ «Испытательная лаборатория 
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания».

4. Рассмотрены и проанализированы представленные объектом контроля документы на предмет 
организации и соблюдения обязательных требований - норм питания в учреждениях социального обслуживания 
населения Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 
№ 1284 (раздел 4 приложения к постановлению).

Установлено:
- соблюдение кратности приемов пищи для обеспечения выполнения норм питания детей различной 

возрастной категории при стационарной форме социального обслуживания населения;
- соответствие фактического рациона питания (10.09.2019) утвержденным цикличным меню;
- соответствие выхода блюд фактического рациона питания (10.09.2019) выходу блюд и кулинарных 

изделий, предусмотренному цикличными меню:
- наличие технологических карт на блюда и кулинарные изделия, включенные в цикличные меню;
- соблюдение технологии приготовления блюд и кулинарных изделий, реализуемых в день начала 

проверки.
Нарушения норм питания за вышеуказанные циклы питания не выявлены.

В целях организации соблюдения норм питания, недопущению нарушения норм питания в 
дальнейшей работе рекомендуется:
- учесть при разработке цикличных меню требования к организации питания детей с хроническими 
заболеваниями (сахарный диабет, пищевая аллергия, часто болеющие дети);
- сформировать ведомости выполнения норм питания к цикличным меню (в соответствии с формой, 
рекомендуемой СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»);
- осуществлять учет исполнения норм питания ежедневно путем ведения накопительных ведомостей, 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
ПраВОВЫМИ а к т а м и  (с_______ указанием________положений_______ <нормативных)_______ правовых________ актов):
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нарушения норм питания за циклы питания с 01.06 по 31.07.2019 не выявлены
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельны: 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

оценивать не требовалось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органо! 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

оценивать не требовалось
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):;

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Акт 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».
Справка объекта контроля

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):__________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

<9с ' '- / У / ?  o r  -

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
^ О . ~2&

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


