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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Направляются главный специалист МосГИК Кокорева Елена Евгеньевна,
главный специалист МосГИК Демичев Иван Олегович

для контроля за качеством пищевых продуктов, предназначенных для
организации питаНия в учреждениях, подведомственных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы,

в Государственное бюджетное учреждение гqрода Москвы
Пансионат «Никольский парю) Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы (г.Москва, г.Зеленоград, Никольский проезд, д.5).

Основание проведения проверки: .
ПЛан работы МосГИК на IV квартал 2018 года, Государственные контракты
от 26.12.2016 Х!! ГК-407/16, от 09.01.2017 Х!! ГК-003/17, Х!! ГК-О10/17,
Х!! ГК-012/17 и другие гражданско-правовые договоры бюджетного учреждения.

Проверку провести в период с 07.11.2018 по 06.12.2018.

Начальник МосГИК

Чердакова Е.В.
(8499) 254-0626

. Калиновская
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ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ПАНСИОНАТ «НИКОЛЬСКИЙ ПАРК»

124482, г. Москва, Зеленоград, Никольский проезд, д. 5
Телефон: (495) 735-99-89 факс: (495) 735-99-89
ОКПО 88456297, ОГРН 5087746333197, ИНН/КПП 7735545349/773501001
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Начальнику
Государственной инспекции
города Москвы по качеству

сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия ( МосГИК)

И.Б. Калиновской

Уважаемая Ирина Борисовна!

Направляем Вам информацию по устранению замечаний, выявленных
в результате проверки специалистами МосГИК от 07.11. по 06.12 2018 года по
акту N!!000667.

В результате проверки установлено, что проинспектированные продукты
питания соответствуют требованиям нормативной и технической документации.
Сопроводительные нормативные и ветеринарные документы, подтверждающие
качество и безопасность продукции, прикладываются к товарным накладным.
Продукты питания хранятся с соблюдением условий хранения по rpуппам товаров,
скоропортящиеся продукты хранятся в холодильниках. Хранение хлеба
осуществляется в отдельном помещении. Журнал бракеража поступающего
продовольственногосырьяи пищевых продуктовведется.

Замечания по нарушению требований Контрактов от 09.01.2017 N!!ГК-
003/17 поставщиками устранены. Поставщик поставлен в известность.
Приняты меры по замене продуктов. Возврат продуктов питания произвелся.
Получены от 000 «Гейзер» продукты, соответствующие требованиям
нормативных документов.
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