АКТ
мониторинга организации питания и питьевого режима обучающихся в
образовательных организациях, подведомственных Департаменту
образования города Москвы
29.12.2018 г. № 29/12/1363-ДО
г. Москва
Сотрудниками ГКУ Дирекции ДОгМ в составе: ведущего специалиста
Поплевина Д.В., ведущего специалиста Сараевой Е.С. на основании приказа
ГКУ Дирекция ДОгМ от 23.04.2018 № ПР-27/8 проведен мониторинг
организации питания и питьевого режима обучающихся в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа
№ 1363» (далее по тексту - образовательная организация), расположенном в
ЮВАО.
Место в рейтинге - 2 1 .
М РСД - 18.
Юридический адрес: город Москва, Рязанский проспект, дом 82, корп. 4
Фактический адрес: город Москва, ул. Ташкентская, д. 3, корп.2
Директор образовательной организации: Лавриненко Елена Валерьевна
(приказ ДОгМ «О назначении Лаврененко.Е.В.» от 01.09.2014 № 02/157.
В связи с отсутствием основного работника Ильичевой Н.А.
ответственного по организации питания обязанности возложены на старшего
воспитателя Медведеву С.Н. (приказ от 25.12.2018 № 386 ф).
Время проведения мониторинга: с 13:52 до 18:45.
Фотосъемка осуществлялась.
Исполнителем
по
гражданско-правовому
договору
бюджетного
учреждения на оказание услуг по питанию и обеспечению питьевого режима
обучающихся от 29.06.2017 № 1363/2017-19 (далее - Договор) является
ООО «Комбинат питания «КОНКОРД». Срок оказания услуг по договору с
01.07.2017 по 30.06.2019 включительно. Цена контракта составляет
205 093 540,68 руб.
Соисполнителем согласно договору соисполнения на оказание услуг по
организации питания от 24.12.2018 № СЗАО/СВАО 18-19 является
ООО «Московский школьник». Срок оказания услуг по договору соисполнения
с 24.12.2018 по 28.02.2019 включительно.
Представлен приказ «Об организации питании в дошкольных группах
ГБОУ Школа № 1363 на 2018-2019 учебный год» от 01.09.2018 № 57.
В день проведения мониторинга в образовательой организации
организовано платное питание сотрудников. Представлен договор на оказание
услуг по организации питания сотрудников и обучающихся от 03.07.2017
№ 1363/17-19. Представлен приказ «Об организации платного питания
учащихся и сотрудников ГБОУ Школа № 1363 в 2018-2019 учебный год» от
01.09.2018 № 79.
Тип пищеблока: столовая-доготовочная.
Фактически организация питания осуществляется согласно примерному
меню для организации питания в возрасте 1,5-3, 3-7 лет, посещающих
дошкольные образовательные учреждения (с пребыванием 8-10 часов, 11-12 и
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более часов), города Москва. Изменение № 4 с продлением срока
использования меню в последующие года.
1. Сведения о фактическом присутствии детей и заказанных порциях
В результате проверки фактического присутствия обучающихся,
проведенной в 14:30 установлено, что в образовательной организации
функционирует 6 групп полного дня:_______________________________________
Списочная численность
Фактическое присутствие
Группа
обучающихся в 14:30 часов
обучающихся

Группа № 7

23

3

Группа №2

24

6

Г руппа № 3

25

4

Г руппа № 4

23

5

Г руппа № 5
Г руппа № 6

30
30

10
1

Всего:

155

29

Сведения о фактическом присутствии детей и заказанных порциях
155
Детей по списочному составу (группы
полного дня):
Фактически присутствует (человек):
Заявлено на питание всего (порций):
—
завтрак 1 (3-7 лет)
30+1
завтрак 1(37 лет)
“
завтрак 2 (3-7 лет)
36+1
завтрак 2 (37 лет)
Обед (3-7 лет)
36+1
Обед
(3-7
лет)
Полдник (3-7 лет)
29
31+1
Полдник (37 лет)
Ужин (3-7 лет)
0
Ужин
(3-7
0
лет)
Платное питание:
Обед (сотрудники образовательной
1
организации)
Отсутствует детей всего:
126
в том числе:
- по болезни
31
- по заявлениям родителей
95
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2. Исполнение условий Договора Заказчиком и Исполнителем.
2.1 Недостача готового блюда «Лепешки картофельные» на прием
пищи «Полдник» в количестве 0,710 кг. Образовательной организацией
составлен претензионный акт. Нарушение Исполнителем не устранено.
Образовательной организацией по данному факту составлена и направлена в
адрес Исполнителя Претензия со штрафом в размере 1 025 467, 71 руб.
2.2 Установлены нарушения санитарного законодательства в части
требований к инвентарю и оборудованию:
- деревянные разделочные доски «Салаты» и «Тесто» имеют
механическое повреждение (трещины). Образовательной организацией
составлен претензионный акт, с требование устранить данное нарушение до
08:00 09.01.2019.
- оборудование загрязненное, имеются остатки пищи и продуктов
питания, от использования в предыдущие дни. Образовательной организацией
составлен претензионный акт. Исполнителем нарушение устранено.
2.3 Сотрудники пищеблока осуществляли приготовление блюда на
прием пищи «Полдник» в ювелирных украшениях. Образовательной
организацией составлен претензионный акт, с требование устранить данное
нарушение до 15:00 29.12.2018. Исполнителем данное нарушение устранено.
2.4 У сотрудника пищеблока (заведующего производством) на момент
мониторинга
отсутствовала
медицинская
книжка.
Образовательной
организацией составлен претензионный акт, с требование срочно покинуть
территорию пищеблока. А также предоставить справку, подтверждающая
прохождение медицинского осмотра в срок до 07:00 09.01.2018. Заведующий
производством территорию пищеблока покинула.
2.5 Претензионная работа в школе ведется. За предыдущий период
представлено 20 претензионных акта.
Специалистами ГКУ Дирекции ДОгМ в ходе проведения мониторинга
школе оказано содействие в составлении претензионных актов, акты
составлены на все выявленные нарушения.
2.6 В групповых № 6 выявлена посуда и инвентарь не соответствует
санитарным нормам (посуда со сколами, деревянная разделочная доска
«Фрукты» с трещинами).
2.7 В групповых № 5 и 7 выявлено нарушение хранения столовых
приборов (россыпью).
2.8 Выявлено нарушение заполнения абонементной книжки: на
29.12.2018 в корешке и талоне отсутствует расшифровка подписи
представителя Заказчика и Исполнителя.
2.9 Заявка на оказание услуг по организации питания и обеспечению
питьевого режима обучающихся оформлена не в соответствии с Приложением
к Техническому заданию. Отсутствует информация о том, по какому меню
фактически образовательная организация осуществляет заказ на питание.
3. Работа образовательной организации по пропаганде здорового
питания обучающихся
1.
Программы, посвященные культуре питания, здоровому питанию,
правилам поведения за столом, в образовательной организации проводятся:
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досуги, сюжетно-ролевые игры, выставки, родительские собрания, конкурсы
рисунков.
2. План работы комиссии совместно с родительской общественностью
по контролю за организацией питания - представлен.
3. Отчет о выполнении плана работы комиссии (акты) представлен.
4. Информационный стенд для обучающихся и работников
образовательной организации, по организации питания обучающихся
оформлен.
^Дополнительная информация
По поступившей информации о заболевании воспитанника Осиповой
Анастасии (группа №2), специалистами ГКУ Дирекции ДОгМ проведен
мониторинг организации питания в ГБОУ Школа № 1363 по адресу:
ул. Ташкентская, дом 3, корпус 2.
Согласно пояснениям директора школы:
- 26.12.2018 с жалобами на плохое самочувствие воспитанник Осипова А.
(группа № 2) из дома была госпитализирована в ГБУЗ «Инфекционная
клиническая больницу № 1» в состоянии средней тяжести, где был поставлен
диагноз при обращении - ГАСТРОЭНТЕРИТ (эпид. номер №18508419).
29.12.2018 ГБУЗ «Инфекционная клиническая больницу № 1» воспитаннику
устанавливает основной диагноз - ГАСТРОЭНТЕРИТ (эпид. номер
№18508419). В настоящее время воспитанник выписан из больницы. Состояние
ребенка- удовлетворительное (выписка прилагается).
Информация по заболеванию воспитанника поступила из ДП № 143 в
школу на официальную электронную почту 29.12.2018.
Сотрудниками ГБУЗ «Диагностический центр № 3 ДЗМ 29.12.2018
проведен осмотр всех сотрудников дошкольных групп по адресу:
ул. Ташкентская, дом 3, корпус 2.
Образовательной организацией в здании по адресу: ул. Ташкентская,
дом 3, корпус 2 проведены следующие мероприятия:
-проведена генеральная помещений с применение дезинфецирующих
средств;
- смена постельного белья, полотенец, проведено обеззараживание
посуды;
- оповещение комбината питания ООО «Комбинат питания «КОНКОРД»
о произошедшем случаи для проведения профилактических мероприятий на
пищеблоке.
Выявлено нарушение питьевого режима в групповых. В групповых № 2 и
5 для питьевого режима использовалась кипяченая вода с истекшим сроком
реализации (на маркировочном ярлыке время изготовления воды - 07:00 часов
29.12.2018, 11:00 часов 29.12.2018).
Взвешивание
готового
блюда
осуществлялось
в
присутствии
ответственного по питанию, представителя исполнителя: территориального
управляющего.
Мониторинг фактического присутствия детей в группах осуществлялся в
присутствии представителя образовательной организации: ответственного по
питанию.
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С руководителем ГБОУ Школа № 1363 согласованы сроки размещения в
ЕКИС информации по итогу мониторинга для анализа полноты принятых мер по 10.01.2019. Итоговый срок предоставления документов для принятия к
устранению нарушений в ЕКИС с учетом доработок - 14.01.2019.

Акт мониторинга составлен в присутствии:
Специалисты ГКУ Дирекции ДОгМ:
Ведущий специалист
Ведущий специалист

Д.В. Поплевин
,

Е.С. Сараева

Представители образовательной организации:
Директор
Ответственный по питанию

Е.В. Лавриненко
С.Н. Медведева

Один экземпляр акта на руки получен:__________________________
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