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СПРАВКА
о результатах оценки уровня организации социального питания 

осударствеиных бюджетных, казенных и автономных учревденнях Санкт-Петербурга 
входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления д ет ^  и ’ 

молодежи, социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга

В соответствии с Порядком проведения оценки уровня организации еоциального питания в 
осударствеиных 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 государстГнной 
27 09 утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

основании Годового плана оценки уровня организации социального 
тания 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 
гоеударственнои власти Санкт-Петербурга, утвержденного Управлением социального питания по 
согласованию с вице-губернатором Санкт-Петербурга, координирующим и контролирующим 
деятельность Управления социального питания, 10.12.2019, в период с 08.09.2020 до 28.09.2020

проведена оценка уровня организации социального питания в отношении:

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района

Санкт-Петербурга»

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)
Администрация Петродворцового района

(наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, 
в ведении которого находится учреждение Санкт-Петербурга)

Лица, проводивщие оценку:
Чигидниа Татьяна Юрьевна - специалиет 1 категории отдела технологии, стандартизации и 
контроля Управления социального питания;
Ершов Антон Олегович -  инженер-микробиолог отдела микробиологического контроля 
Кировского района Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» 
Управления социального питания»;
Мелидниа Алёна Алексеевна -  инженер-химик центрального отдела физико-химичеекого 
контроля Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Иепытательная 
лаборатория пищевых продуктов и продовольетвенного сырья «СОЦПИТ» Управления 
социального питания»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) оценку)

Оценка проведена в соответствии с Методикой 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 
гоеударственной власти Санкт-Петербурга, утвержденной распоряжением Управления еоциального 
питания от 25.10.2018 № 03-01-16/18-0-0 по перечню показателей и критериям оценки, 
утвержденному Управлением социального питания по согласованию с вице-губернатором 
Санкт-Петербурга, координирующим и контролирующим деятельность Управления 
социального питания

Предметом оценки являлись:

документы и материалы, связанные с организацией социального питания 
в учреждении Санкт-Петербурга, и представленные в Управление социального питания письмом

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района

Санкт-Петербурга»

436926314141



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

от 14.09.2020 № 02-18-226/20-0-0

- пробы (образцы) пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой поодукпии 
бщественного питания, отобранные и исследованные СПб ГБУ «Испытательная лаборатория

с " Г о л о г о  ^ 2 2 ^ 9  2 о Х Г ° ' ”? ™ ' " " Т / Г “  Управлени социального питан^,,4.uy.zu20 ПО 22.09.2020 (акт отбора проб (образцов) от 14.09.2020 № 619)

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

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреиедении социального обслуживания 
населения «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района

Санкт-Петербурга»

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)

Составляет 85 %, в том числе:

Наименование критерия оценки
1 Значение критерия 

оценки, %
Фактическое 
значение 
критерия 
оценки %профессиональная подготовка 20 8

организация приемки, хранения и вьщачи на производство пищевых 
продуктов и продовольственного сырья 30 30
организация производства продукции общественного питания и ее 
реализации 50 47

По итогам оценки уровня организации социального питания в

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреиедении социального обслуживания 
иаселеиия «Центр социальной помощи семье и детям Петродворцового района

Санкт-Петербурга»

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)

Управлением социального питания выданы следующие рекомендации для повышения уровня 
организации социального питания:

1. На постоянной основе обеспечивать исполнение пункта 9.1 «Порядка организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования руководителей и 
работников учреждений Санкт-Петербурга в области организации социального питания и обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов» (утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 23.07.2009 № 873 «О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» и совершенствованию 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»).

2. Обеспечить соблюдение требований к оформлению, построению и содержанию технологических 
документов на продукцию общественного питания, реализуемую в учреждении (ГОСТ 31987-2012 «Услуги 
общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 
требования к оформлению, построению и содержанию»).

Начальник Управления 
социального нитання
15.10.2020

А.В. Барабанщиков


