
*ІМёдлёнїдїеЁЄЦДліътабнііії011 2 2 Й Й И Й
НБ: Еіх-024 В-<1їЕ4.Ґ'1Е4-[І-1

|1|Г1Г1`:1:1:
СПРАВКА _ ь

о результатах оценки уровня организации социального питания У
в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, Ь

входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и
молодежи, социального обслуживания населения,
находящихся в ведении исполнительных органов

государственной власти Санкт-Петербурга

В соответствии с Порядком проведения оценки уровня организации социального питания в
государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт~Петербурга, входящих
в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального
обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга, утвержден-ным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
27.09.2018 Ме 776, и на основании Годового плана оценки уровня организации социального
питания в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт-Петербурга,
входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи,
социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга, утвержденного Управлением социального питания по
согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, координирующим и контролирующим
деятельность Управления социального питания, 10.12.2018, в период с 23.01.2019 по 1 1.02.2019

ПІЭОВЄДЄН3. ОЦЄНК8. УРОВНЯ ОРГЗНИЗЗЦИИ СОЦИЭЛЬНО-ГО ПИТЄІНИЯ В ОТНОШЄНИИІ

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждение средняя
общеобразовательная школа .1'~І`9 467 Колпинсного района Санкт-Петербурга

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)
Колиииского района Санкт-Петербурга

(наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
е ведении которого находится учреждение Санкт-Петербурга)

Лица, проводившие оценку:
Сириголовская Лариса Васильевна - главный специалист отдела технологии, стандартизации и
контроля Управления социального питания;
Кузнецова Мария Львовна - инженер - химик отдела физико-химического контроля Пушкинского
района Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «І/Іспьггателышя
лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья <<СОЦГГИТ›› Управления
социального питания»,
Старостииа Надежда Николаевна - начальник отдела микробиологического контроля Іеісвского
района - ведущий инженер ~ микробиолог Санкт~Г1етербургского государственного бюд›кс'гшн~о
учреждения <<І/Іспьлтательная лаборатория пищевых продуктов и продовольствен:юго сы|›|.я
<<СОЦГІИТ>> Управления социального питания».

(фамилия. имя. от честео (е случае. если имеет ся), должность должностного лица (должностных лиц). проеодиешегошх) оц<чнг_г;

Оценка 'Проведена в соответствии с Методикой оценки уровня организации соці»іа_пъііш'<›
питания в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт- ГІе'|'с|:›бу|›:*:\.
входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и м<_›.нодо›ш-1.
социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органом
государственной власти Санкт-Петербурга, утвержденной распоряжением Управления соцнал1.ног<›
питания от 25.10.2018 Не 03-01-16/18-0-01 по перечню показателей и критериям оценки.
утвержлбеттному Управлением социального питания по согласованию с вице-губернатором
Санхт~Петербурга, координирующим и контролирующим деятельность Управления социаль11<_›1`<›
питания, 10.12.2018.
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Предметом оценки являлись; у р
_ _

- документы и материалы, 9 связанные с организациеи социального питания
в учрсэкдснии Санкг-Петербурга, и представленные в Управление социального питания письмом

Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждение средняя
общеобразовательная школа Не 467 Колпивского района Санкт-Петербурга _

(полное наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга или
учреогсдєнил Санкт-Петербурга)

от 05.02.2019 Не 02-18-49/19-0-0 '_ т _

согласно описи документов и материалов, связанных с организацией социального питания в
учреждении Санкт-Петербурга;

~ пробы (образцы) пищевых продуктов. продовольственного сырья из готовой продукции
общественного питания, отобранные и иселедованные СПб ГБУ <<І/Іспытательная лаборатория
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПІ/ІТ» Управления социального питания» с
23.01.2019 по 01.02.2019 (акты отбора проб (образцов) от 23.01.2019 М9І\Г969,68).

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

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа Мг 467 Колпинского района Санкт-Петербурга

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга) І

Составляет 92 %.

ПО І-“ІТОГЕІМ ОЦЄНКИ Э/р0ВН_Я ОРГЗНИЗЕІЦИИ СОЦИНЛЬНОГО ПИТЕІНИЯ В

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа Не 467 Колоинского района Санкт-Петербурга

_ (полное наименование учреждения-Санкт-Петербурга)

Управлением социального питания для повышения уровня организации питания
в вышеуказанном учреждении Санкт-Петербурга выданы следующие рекомендации:

1. Обеспечивать исполнение пункта 9.1 <<ГІорядка организации профессисиаальиого
обучения и дополнительного профессионального образования руководителей и работников
учреждений Санкт-Петербурга в области организации социального питания и обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов» на постоянной основе_Утвер>кден постановлением
Правительства Санкт~Петербурга от 23.07.2009 На 873 «О мерагїъпо реализации Закона (9_Іанкт-
Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» и совершенствованию уровня
организации социального питания в государственных бтоджетных, казенных и автономных
учре>кдения>< Санкт-Петербурга. входящих в системы здравоохранения, образования. отдыха и
оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, находящихся н 1›.<_:д<_:1|ии
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (с изменениями на
27_09_2018)››. _

Начальник Управлении - __
социального питания Ш НА. Пе'гр(›ва

11.02.2019
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