ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат а к к р е д и т а ц и и КА.1Ш.710309 от 23.10.2019
Юридический адрес:

192102, г. Санкт-Петербург, Б о л к о н с к и й пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит.

А

АЮ

на инспекции

У
ггКлй>шкин И.Н.

/

ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

78-20-01Ф-03.007.Л.

Заявитель:

Государственное

образовательная

бюджетное

учреждение

средняя

заявителя: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д.7, к. 1.

Местонахождение

объекта:

средняя

Государственное

образовательная

школа

Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург,
Основание для

общеобразовательное

20

школа №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение

учреждение

20

бюджетное
№448

общеобразовательное

Фрунзенского

района

Санкт-

ул. Малая Бухарестская, д.7, к.1.

проведения инспекции: заявка входящий №78-20-01Ф/ИЗ3797-2020 от

14.10.2020г, контракт № 448 П от 28.02.2020
Дата проведения инспекции: с «14» октября 2020 г. по «06» ноября 2020 г.
Объект

инспекции:

Пищевая

продукция

общественного питания); Общественные

(Кулинарные

изделия

и

продукция

здания и сооружения, помещения, в том числе

технологические процессы.
Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям ТР ТС
образцы

пищевой

отварной,

продукции (рис

филе рыбы

отобранные

на

отварное,

пищеблоке

отварной,

кура

каша

гречневая

рассыпчатая,

отварная, макароны отварные),

14.10.2020

г.

в

картофель

изготовленные и

Государственном

бюджетном

№А- 0000799796
Продолжение:

листов

_

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения

- сосец

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
198329, Санкт-Петербург,

по №

тел.

3 -Типография „Еврокопия-2 СПб-. СПб.

2020 г. Зэк. № 200210. Тир. 240 000 экз.

(812)

здравоохранения

Санкт-Петербург»

ул. Отважных, д. 6, лит. А

735-59-43, т\ф (812)

735-99-90

2020

общеобразовательном

учреждении

г.

средняя образовательная

№

78^20-01Ф-03.007.Л.

'6(г

школа №448 Фрунзенского

района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д.7, к.1.
Оценить

на

соответствие

требованиям

СанПиН

образец

пищевой

продукции

(компот из свежих яблок с витамином С (младшая школа), изготовленный и отобранный
на

пищеблоке

учреждении

14.10.2020

средняя

г.

в

Государственном

образовательная

школа

Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург,
Оценить на соответствие
на

соответствие

представленным

бюджетном

№448

величины

района

Санкт-

ул. Малая Бухарестская, д. 7, к.1.

требованиям СанПиН образец
фактической

технологическим

общеобразовательном

Фрунзенского

пищевой продукции (обед)

калорийности

картам, изготовленный

величине

расчётной

и отобранный

на

по

пищеблоке

14.10.2020 г. в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя
образовательная

школа

№448

Фрунзенского

района

Санкт-Петербурга

по

адресу:

г.

Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д.7, к.1.
Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О
безопасности

пищевой

эпидемиологические

продукции»;

требования

общеобразовательных

к

СанПиН

2.4.5.2409-08

организации

учреждениях,

питания

учреждениях

«Санитарно-

обучающихся

начального

и

в

среднего

профессионального образования».
Состав материалов инспекции: - акт отбора проб № 78-01-12241 от 14.10.2020 г.;
- образец пищевой продукции (рис отварной) № 01Ф/И33797-14/10-1;
- образец пищевой продукции (каша гречневая рассыпчатая) № 01Ф/И33797-14/10-2;
- образец пищевой продукции (картофель отварной) № 01Ф/И33797-14/10-3;
- образец пищевой продукции (филе рыбы отварное) № 01Ф/И33797-14/10-4;
- образец пищевой продукции (кура отварная) № 01Ф/И33797-14/10-5;
- образец пищевой продукции (макароны отварные) № 01Ф/И33797-14/10-6;
- образец пищевой продукции (компот из свежих яблок с витамином С (младшая школа)
№01Ф/И33797-14/10-7;
- образец пищевой продукции (обед: салат «Свеколка»,

щи из свежей капусты с курой и

сметаной, биточки рыбные, пюре картофельное, компот из свежих яблок с витамином С,
хлеб ржано-пшеничный, батон нарезной обогащенный) № 01Ф/ И33799-14/10-11;
-

протокол

лабораторных

эпидемиологии

в

исследований ИЛЦ

городе

филиала

Санкт-Петербург»

1Ш.0001.512619, Дата внесения в Реестр

№

1

(аттестат

ФБУЗ

«Центр

аккредитации

гигиены
№

и

РОСС

аккредитованных лиц 21.09.2015 г.) № 9764 от

26.10.2020г.
Установлено:
соответствии

в

рамках

проведения

санитарно-эпидемиологической

с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена

экспертизы,
оценка

в

образцов

пищевой продукции:
-

(Кулинарные изделия

гречневая

рассыпчатая,

макароны

отварные),

Государственном
образовательная
Санкт-Петербург,

и

продукция

картофель

изготовленные
бюджетном

школа
ул.

№448

общественного

отварной,
и

филе

отобранные

питания) рыбы
на

общеобразовательном

Фрунзенского

Малая Бухарестская,

д.7,

района
к.1

рис

отварной,

отварное,

пищеблоке

кура

14.10.2020

учреждении

Санкт-Петербурга

каша

отварная,
г.

в

средняя

по

адресу:

на соответствие требованиям

г.

ТР ТС

021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1; приложение 2, п. 1.8;

1\ А-

0000805849

Юго-Западный филиал Федерального бюджетногоучреждения
«Центр

гигиены и эпидемиологии в городе
198329, Санкт-Петербург,

здравоохранения

Санкт-Петербург»

ул. Отважных, д. 6, лит. А

тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

ООО «Типография „Евроколия-2 СПб». СПб. 2020 г, Зак. № 200210. Тир. 240 000 экз.

_К экспертномузаклютению^

от
-

(Общественные

процессы)

-

витамина

здания

компот

С,

из

и

сооружения,

свежих

яблок

изготовленного

Государственном

и

школа

№448

помещения,

в

С

на

г.

№

том

«Санитарно-эпидемиологические

обучающихся в общеобразовательных

78-20-01Ф-03.007.Л.

числе

(младшая

технологические

школа),

пищеблоке

общеобразовательном

Фрунзенского района

Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д.7, к.1
2.4.5.2409-08

2020

витамином

отобранного

бюджетном

образовательная

с

т$~<

на наличие

14.10.2020

учреждении

Санкт-Петербурга

на соответствие
требования

к

в

средняя

по

адресу:

г.

требованиям СанПиН
организации

учреждениях, учреждениях

г.

питания

начального и среднего

профессионального образования»;
-

(Общественные

процессы)

—

здания

обеда,

Государственном

и

сооружения,

изготовленного
бюджетном

образовательная

школа

№448

и

помещения,

отобранного

в

том

на

числе

общеобразовательном

Фрунзенского

района

технологические

пищеблоке

14.10.2020

учреждении

Санкт-Петербурга

г.

в

средняя

по

адресу:

г.

Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д.7, к.1 на соответствие величины фактической
калорийности

величине

соответствие

требованиям

требования

к

расчетной,

по

СанПиН

организации

представленным
2.4.5.2409-08

питания

технологическим

обучающихся

в

проведении

документы,
19.07.2007

санитарно-эпидемиологической

устанавливающие
№224

«О

методы

инспекции:

Приказ

санитарно-эпидемиологических

3-09-06Ф-ОИ-2019

«Методика

проведения

образования»;

экспертизы

использованы

Роспотребнадзора

экспертизах,

исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических
ДП

на

общеобразовательных

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
При

картам

«Санитарно-эпидемиологические

от

обследованиях,

и иных видах

оценок»,

санитарно-эпидемиологической

экспертизы пищевой продукции»
В

исследованных образцах

кулинарной

продукции - пробе №

отварной; пробе № 2: Б-3-23377-1: каша гречневая рассыпчатая;

1: Б-3-23376-1: рис

пробе № 3: Б-3-23378-1:

картофель отварной; пробе № 4: Б-3-23379-1: филе рыбы отварное; пробе № 5:
1:

кура

отварная;

отобранные

на

пробе

№

6:

пищеблоке

Б-3-23381-1:
14.10.2020

макароны
г.

в

отварные,

Б-3-23380-

изготовленные

Государственном

и

бюджетном

общеобразовательном учреждении средняя образовательная школа №448 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д.7, к. 1

по микробиологическим показателям:
-

патогенные

микроорганизмы, в

том

числе

сальмонеллы

не

обнаружены,

что

отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» пр. 1;
- содержание микроорганизмов (КМАФАнМ, БГКП, З.аигеиз, Рго1еиз) находится в
пределах

установленных

величин,

что

отвечает

требованиям

ТР

ТС

021/2011

«О

безопасности пищевой продукции» приложение 2 п. 1.8.
В исследованном образце пищевой продукции - пробе №7: Х-3-23382-1-компот из
свежих

яблок

с

витамином

пищеблоке

14.10.2020

учреждении

средняя

Петербурга по адресу:
витамина С 60,4
08

г.

С
в

(младшая

школа),

Государственном

образовательная

школа

г. Санкт-Петербург,

изготовленный
бюджетном

№448

и

отобранный

на

общеобразовательном

Фрунзенского

ул. Малая Бухарестская,

д.7,

района

Санкт-

к.1, содержание

мг (при норме 60 мг на порцию), что соответствует СанПиН 2.4.5.2409-

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

Юго-Западный

№А- 0000805850

филиал Федерального бюджетного учреждения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе
198329, Санкт-Петербург,

здравоохранения

Санкт-Петербург»

ул. Отважных,

д. 6, лит. А

тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90

ООО -Типография „Еарокопия-2 СПб".

СПб. 2020 г. Зак

№ 200210. Тир. 240 000 экз.

К экспертному заключению

2020

от

общеобразовательных

учреждениях, учреждениях

г.

№

78-20-01 Ф-03.007.Л.

и

начального

среднего

профессионального образования».
В исследованном
блюд,

изготовленном

бюджетном

образце
и

пищевой продукции пробе №9: Х-3-23384-1: обед из 3-х

отобранном

общеобразовательном

Фрунзенского

района

Бухарестская, д.7,
161,78 г, белки

на

пищеблоке

учреждении

Санкт-Петербурга

к.1:

сухие

+ углеводы

вещества

адресу:

в грамм

(по анализу

%»); жиры

по

-

«+2,83

(по анализу

-

отклонения

«+2,74%»), калорийность обеда

г.

г.

Государственном
школа

Санкт-Петербург,
166,10

г, по раскладке

25,16

в

образовательная

по анализу -

132,63

отклонения

14.10.2020

средняя

(по анализу -

756,96

ул.

Малая

г, по раскладке

-

г, по раскладке

№448

128,98
-

-

г, процент

24,49 г, процент

ккал, по раскладке

-

736,33 ккал) - в пределах допустимых величин. Отклонение фактического содержания от
расчетного составляет 2.4.5.2409-08

«+2,80» (при норме ±10,0%), что отвечает

«Санитарно-эпидемиологические

обучающихся в общеобразовательных

требования

к

требованиям СанПиН
организации

учреждениях, учреждениях

начального

питания

и среднего

профессионального образования».
Результаты экспертизы относятся исключительно к исследованным образцам.
Заключение:

-

общественного
отварной,

образцы
питания):

филе рыбы

отобранные

на

пищевой
-

рис

отварное,

продукции

отварной,

кура

пищеблоке

(Кулинарные

каша

отварная,

14.10.2020

гречневая

макароны

г.

в

и

продукция

рассыпчатая,

изделия

картофель

отварные),

изготовленные

и

Государственном

бюджетном

общеобразовательном учреждении средняя образовательная школа №448

Фрунзенского

района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Бухарестская, д.7, к.1
соответствуют

требованиям

ТР

ТС

021/2011

«О

безопасности

приложение 1, приложение 2, п. 1.8 по микробиологическим

пищевой

показателям.

- образец пищевой продукции (Общественные здания и сооружения,
числе

технологические

процессы):

компот

из

продукции»

свежих

яблок

помещения, в том
с

витамином

изготовленный и отобранный на пищеблоке 14.10.2020 г. в Государственном
общеобразовательном учреждении средняя образовательная
района Санкт-Петербурга

по адресу: г. Санкт-Петербург,

соответствует

2.4.5.2409-08

организации

СанПиН

питания обучающихся

в

С,

бюджетном

школа №448 Фрунзенского

ул. Малая Бухарестская,

«Санитарно-эпидемиологические
общеобразовательных

д.7, к. 1

требования

к

учреждениях, учреждениях

начального и среднего профессионального образования» (содержание витамина С).
- образец
числе

пищевой продукции (Общественные

технологические

фактической
картам,

процессы):

калорийности

изготовленный и

бюджетном

величине

Бухарестская,

района
д.7,

к.1

эпидемиологические
общеобразовательных

на

здания и сооружения, помещения, в том
трех

соответствует

по

по

на

соответствие

представленным
14.10.2020

средняя

адресу:

требованиям
к

блюд

пищеблоке

учреждении

Санкт-Петербурга

требования

из

расчётной

отобранный

общеобразовательном

Фрунзенского

обед

г.

организации

в

технологическим
Государственном

образовательная

школа

Санкт-Петербург,

СанПиН

учреждениях, учреждениях

г.

2.4.5.2409-08

питания
начального

величины

ул.

№448
Малая

«Санитарно-

обучающихся
и

в

среднего

профессионального образования».

Врач по гигиене детей и подростков

Артюх

Юго-Западный

филиал

К» А- 0 0 0 0 8 0 5 8 5 1

Федерального бюджетного учреждения

«Центр

Г.В.

гигиены и эпидемиологии в городе
198329, Санкт-Петербург,

здравоохранения

Санкт-Петербург»

ул. Отважных, д. 6, лит. А

тел. (812) 735-59-43, т\ф (812) 735-99-90
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