
договор ль л б/012022
на оказание услуг Iюорганизации питания обучдlgщихся

муниципального общеобразовательного автономного учреждения
<<Лицей .J\lt б имени З.Г. Серазетдиновой>>

г оренбург u 0/,, */#2О2Ъ.
Мчttиt(ипальное обшlеобразовательное автономное учре)кдение <Лицей Лq б имени З.Г. СеразетДиttОвtlЙ>

(N,lОДУ кJIицей N9 бu),, именуемое в дальнейшем <Заказчик), в лице директора УразовоЙ Асии КамиJlьевны.

.цействl,ющего l{a основании Устава, с одной стороны, общество с ограниченной ответственностью <<комбинат,

lUкольного питания <Подросток)) (ООо кКШП <Подросток>), именуемое в дальнейшем кИсполнитель)), в лl,]це

генеllальtlого директора Попцова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с дlругой стороны, lla

основаIIиИ ст. ст. 2. З ФелеРальногО закона от l8.07.20ll ]\ъ 22з-ФЗ (О закупкаХ товаров, рабсl,г. _vсл\/I,

оl,деJlь1-1ы]\rИ видамИ юридичесКих лиц)) заключилИ настоящий договор (далее - !оговор) о след)lюцlеN,l:

1. Предмет ful,tlBop:t

l. l. Исполнитель обязуется в установленный срок оказывать услуги по организации питаIlия

tlбt,чtttоtцихся Заказ.tика, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.
l .2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотr,емrлешtilй

чacTbк) /{оговtlра (Прилояtение J\b l).
1.3. объем оказываемых услуг определяется исходя из количества обучаtощихся, указанllых в

l1риложении ЛЪ l .

1,4. Услуги по настоящему Щоговору считаются оказанными после подписания Сторtlнаlvtи at<Ta об

()ка,]анIlых чслчгах.

2. Щена Щоговора и условllя оплi1ты

2. l . I-{eHa договоl]а составляеТ 512 4gg,04 (пятьсоТ двенадцатЬ тысяЧ Llетыреста девяностО девять) рl'б;rеЙ
()4 копеек. В сt,lответсТвии с п.5 ст. l49 нк рФ налоГ надобавленную стоимость не Ilредусмотрен.

2.2. IJeHa договора включает в себя: закупку, доставкУ, разгрузку, хранение продуктоt] пи,га|ll"|rl.

г|рl,tготоl]ление блюд, уплату нiLлогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. связttttгtые

с исIlолllеllие]\l настоящего flоговора.
2.З. L[eHa договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за исклк)LIениеl\t

слчtlае в. уста новлен ных законодател ьством РФ.

2.4. l_{eHa договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотре}|ных

/lоговороiчt количес,l,ва товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2,5. оплата товара производитсЯ на расчетныЙ счеТ ИсполнителЯ в течение j0 дttей

tttlc:te r|lак-гического оказа}lия услуги и подписания Сторонами акта об оказании услуг.
2.6. Плате;к по договору производится в безналичной (lopMe в денежной Ва]rrЮТе РФ (рублях). Ис-гtl,tttl,tки

r|ltttrаttсиlltlвания: бtоджет Оренбургской области и бюджет города Оренбурга,

2.7. оплата оказанных услуг, не предусмотренных договором, не производится.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Зак:tз.lик вправе:
З. l . l . -гребовать оТ Исполнителя надлежащего исполнения принятых иN,l обязательс-гв, а -гак)Iiе

с вое l] реме н н() го устраtIения выявленных недостатков;
3.1.2, требоватЬ оТ ИсполнителЯ предоставления надлежаще оформленных докуме}lто1].

t Iо.ц,гверждающих ис пол нение при нятых им обязательств;
з. l .з. при обнарркении недостатков оказанных услуг требовать их своевременного устранения:
3.1.4. осlzществлять иные права в соответствии с действующим законодательствоNl Российской

с|rgдеllации:

З.1.5, привлекать экспертов, специzUIистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями. Jlля

под,гвер}ltдения качестВа продуктов питания, оказываемой услуги;
З.1.6. напРавлятЬ продуктЫ питания на эксперТизу, В том числе лабораторные испытаllия, с lleJlblo

проверкИ KatlecTBa продуктоВ питания. В случае, если будеТ установлеНо ненадлежащее качеств() пl)од\/к,гов

llt|.гаl-]tlя. l]cc l]асх()лt,l на проведе1-Iие выше указанных мероприятий возлагаются tla Исполнителя:
j.1.7. не t]ринимать оказанные услуги ненадлежащего качества;

l
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З.|.8. обращаться с требованием к Исполнителю об отстранении от работы лиц. не и]\,lеlоtцих
сtlециальноЙ оделцы и деЙствующеЙ медицинскоЙ книжки установленного образца с результатами
медицинскИх обследований и лабораторных исследоваНий, сведений о прививках, перенесенtlых лrн(lекtlионttых
заболеваниях. сведений о прохохцении про(lессиональной гигиенической подготовки и ат,гес,гаLlиll" а.гаli)кс
lлаходящихся в нетрезвоi\,l состоянии, лиЦ с гнойничковыми заболеваниями ко)I(и. вирусны;чlи и t.lIl1,INlt.I

забсl;lеваниями.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. оказывать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами и руководствуясь

нормативными правовыми актами, указанными Приложении Nч l,
3.4.2. разрабатывать и согласовывать с Заказчиком меню на период не менее двчх учебных l|едеJIь для

ка;кдой возрастной группы обучающихся, в том числе для детей оВЗ, соотве1ствуlощее т,llебовагtttяir,t
действуюЩего законОдательства, в теченИе 5 (пяти) рабочиХ дней С момента заключения (подписания)
настоящего !оговора;

3.4.3. до начzша оказания услуг предоставить Заказчику разновозрастное примерное ме1-Iю на перлlод |,|е

\tel]ec Дtзl,х учебных недель, а также меню-раскJIадок, содержащих количественные данные о рецеп.г\,ре бrltо.tl
с()l,лitсLlо СанПиН 2.З 12.4,35 90-20;

j.4.4. питz]ние об1"lд,о*"*a' осуществлятЬ посредствоМ реализации разнOвозl]астнOго осlIоl]ll()г()
(организсlванного) меню, включающего горячее питание, а также индивидуальных меню для обучаttltltихся.
ну)l(дающихсявлечебномидиетическомпитаниисучётомтребований,содержащихсявприло)(енияхлъ6-1j
СанllиН 2.з12,4.з590-20, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

З.4.5. примерное меню дол}кно быть разработано на основе СанПиН 2.з12.4.з590-20.
З.4.6. приМерное ]\.{еню моя(ет корректироваться с yLIeToM сезонI-Iости, необхсlди]чlого к()лиtIес.гI]а

()cll()BlIl)Ix пищевых веществ и требуемой калорийности сутоrIного рациона, диt|l(lеренuиl)оваlItlоI-11 llo
во,]растным группам обучающихся (7 - 1l и 12 - l8 лет);

з.4-1 . в меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и l.оl- }ке
день или в последующие два-три дня;

3.4.8. на основаниИ утвержденНого примеРного менЮ составлятЬ ежедневное меню для обучпюlцц*gп
разного возраста;

з.4.9- В случае непредвиденных обстоятельств (например, в случае отсчтствия прод}кгOв для
приготовления блюда, поломкИ оборудоваНия, отсутстВия водоснабжениЯ и Пр.) допускаетСя зaivleHtl (r.ltlgг() lltlя
1,1з приN,lерного менЮ на другой, не допускается замена одного блюда на другое, Ilри этом Meцlo лол7(нсl быть
исllолнено поJlI]остью, согласно перечню каждого дня;

j,4,10. после заклlоLIения настоящего договора подписатЬ договор безвозмездного поль3овilllия и акl-
l l l]I.lcN,l а-гiеРедач И ttбtlрудова н и я и поме U1ен ия ;

j.4.1 l. организовать выдачу пищи по весус выходом блюд и количеством порцийl
з,4,12. обеспечить llепосредственно после приготовления пищи отбор и хранение суr.оqной ltробьl:
3,4.1з. использовать при оказании услуг продукты питания, качество которых I1одтвер)Iijlае.|-ся

серти(lикатами соответствия, декларациями о соответствии, ветеринарными сопроводи.гельными лок.\1i\lеl11.ал4и.
а 'ГаtК)l(е ИНЫМИ ДОКУМеНТаМИ, ПРеДУСМОТРеНными законодательством РФ. Осуществлять хра}lеllие )/liа,]аlIllыхсопровOдительных документов до конца срока реализации продукта;

з,4,14, хранить пищевые продукты в соответствии С условиями хранения и сроками годности"
Vс,гаllаtsливаемыми предприятием - изготовителем в соответствии с нормативно-техни.lеской докуI\4еlIl.аlцttей и
с соблюдением СанПиН 2.З 12.4,З590-20;

з,4,15. осуществлять профилактикУ витаминной и микроэлементной недостатоЧности блюд, с э.го}-l
целью выполнить следующее:

3,4,15.1. использоватЬ солЬ повареннуЮ пищевуЮ йодированную Ilри приготовлении блюд и
кули1-1арных изделий в целях профилактики йододефицитных состояний у обучающихся;

з,4,1_5,2, готовитЬ витаI!'инные напиткИ в соответсТвии с прилагаемыми и'струкция]\,lи rlell.cpellc.I.1]elIllO
Ilсред раздачей;

3,4,15,з, замена витаминизации блюД выдачей поливитаминных препаратов В виде дра)(е,.габле,l.ки.
гlастилки и других форм не допускается;

з,4.16. не допускать замены горячего питания выдачей лродуктов в потребительской таре.
з.4.|7. на каждое блюдО завестИ технологиЧескую карту;
3,4,18, ВЫВеttlИВаТЬ е)I(еДНеВНО в обеденном зrше утвержденное руководителеNl закttз,tl.tttа Nlclll(). t}

котором указывать сведения сlб объемах блюд, их названия и названия кулинарных изделий, а.гак)liе уliазывil,гь
эне|)гетиtIескую и пищевуlо ценllость блюд и изделий;

3.4. l 9. осуществлять сервировку столов в соответствии с графиками питания обучающихся Заказчика.3.4.20. обеспечивать использование предоставЛенных Исполнителtо в соотве.гств1.1ис пп, J,2,7, з.2.8 настоящегО !оговора помещений, оборудоВания. силОвой электроэнергии. освещения.
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оl'опления, горячеЙ и холодноЙ воды строго в соответствии с их целевым назначением - для организаllии
питания обучающихся Заказчика с соблюдением установленных санитарных правил и технических.
эl(сплуатационных и противопожарных требований, правильную эксплуатацию техI-1ологиtlеск()го.
холодиль1-1ого и другого оборулования. Следить за экономным расходованием силовой электl)оэ}lерги1.I.
освещения. отопления, горячей и холодной воды, моющих и дезинфицирующих средств;

З.4.2|. обеспечить чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в производствеllllых
поlчlеlцениях и пищеблоке. В соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями обеспечить

уборку обеденных столов после каждого организованного приема пищи, мытье кухонной посуды и инвентаря.;
З.4.22. при установлении неисправности имуществалибо его несоответствия требованиям нормативных

и техlIических документов сообщить об этом Заказчику в письменной форме в течение l рабочего дня с момента

усl,аноt]ления соответствующих обстоятельств;
З.4.2З. обеспечивать сохранность имущества и бережное отношение к оборудованию Заказ.tика.
З,4.24. за свой счет устранять замечания контрольно-надзорных органов в слуLIае, если Flаl)чшеllия

допупtены по вине Исполнителя;
З.4.25. допускать на объект Заказчика работников, имеющих справку об отсутствии судимости:
З.4,26. укомплектовать столовую достаточным количеством посуды, столовых приборов. кухонного

иllвеllтаl]я. работников пищеблока достаточным количеством спецодежды, моющих и дезинсЬицируюшlих
сl)еJlс,гв. уборочl,tым инвентарем;

З.4.21 . своими силами осуществлять сервировку столов;
З.4.28. по заявкам Заказчика организовать платное питание обучающихся и сотрудников Заказ.tика. не

указаIlных в техническом задании (Приложение J\гч l), в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.З590-
20. Преде.,rьный размер наценки на покупные товары, надбавка на организованное платное питаllие
обу.tд,о,ч"*ся Заказчика не должны превышать значений, установленных постановлением Правите.гtьства

Оренбургской области от l8.08.2014 Ns 570-п кО введении в действие предельного размера наценки на

продукциlо (тсlвары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных
оргаl]изаLlиях, профессиончUIьных образовательных организациях, образовательных органиЗацИях ВыСШеГО

образования>;
З.4.29. на весь срок оказания услуг по настоящему.Щоговору укомплектовывать пищеблок Заказчика

квалиrРицированными кадрами, не имеющими ограничений, установленных трудовым законодатеЛьс'|'ВоN,l

Российской Федерации, обладающими соответствующей профессиональной квалификациеЙ: имеlоlциN.,lи

\Iедициl]ские кни)l{ки установленного образца на каждого из них с результатами медицинских oc|v|oTl)ol}. В 1'.tl.

лабораторных обследовагtий, и отметкой о прохождении профессиональной гигиени.tеской подго'говки.
llриRивоLll]ые серти(lикаты, обучение и инструктаж по охране труда;

j.4.30. предоставить Заказчику списочный состав работников Исполнителя, которыми булеl'

) коl\,lllлек,гован пищеблок образовательной организации (лалее - работники пищеблока Заказчика), а TaK-rt<e для

ознtlкомления личные медицинские книжки установленного образца каждого из них с реЗvЛЬтаТа]\4И
\,lедиLlинских ос1\4сlтров. в т.ч. лабораторных обследований, и отметкой о прохождении про(lессиt'lttаrt,нtlй
ги гиен иtIеской подготt,lвки ;

j.4.3l. представить в письменной форме Заказчику необходимую ин(lормацию (ФИО. ксlгlтаttтныit

r,елефон) о работнике Исполнителя, ответственном за организацию питания в образовательноЙ организации;
З.4.З2. отстранять от работы лиц, не имеющих специzlJIьной одежды и действующеЙ личнОЙ

N4едициtlской книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторгtых

исследоI]аний. сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведениЙ о прОхо)l(деНиИ

прtl(lессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе, а также лиц. нахоДяЩихСЯ В

нетрезвом состоянии. лиц с гнойничковыми заболеваниями кожи, вирусными и иными заболеванияNlи]

З.4.З3, обеспечивать своевременное прохождение медицинских осмотров, бактериологиLIеских
анализов. обследования на рото и норовирусные инфекции всему персонzцу, непосредствеllIlо
ос}/tllествлЯlоtцеN,IУ услуги, в установленном закоНодательством порядке. Предоставить Заказ,tику ин(lt,l1lмаLtиttl

о Ill]охо)li.Llении iчIедиttинских осмотров, бактериологических анаJlизов персоналом непосредстI}енlltr llel)e;l
ltatIitjl()i\l ока,]а н ия )'слуГ.

j.4.]4. обеспечить предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение правил ПрИеlvlкИ

II()с,г},паl()tцих lll)()луктов питания, требований к кулинарной обработке продуктов питания, соблюДение УСлОвИЙ
и сроков хранения и реализации продуктов питания, с соблюдением технологии приготовления блюд. а TaK)I(e

всех санитарно-противоэпидемических правил и норм, а таюке других норм и правил питilния. выIlолllяя все
,г;lебilваtlия. 

указанные в Прило>кении ЛЪ l;
j.4.j5. произl]оди],ь оперативный внутренний, производственныЙ контроль всех,),гапOв tlpollecctl

п()лчtlения. обработки продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соответствии с са1-1итарllо-
,)llиjlеi\Itl()rlогическиNlи и другими правилами и нормами,

j.4.36. обеспе.tить транспортировку продуктов питания специzlлизированным автотранспортом. в

испl]авl|о1\! и Llистом состоянии, с обязательным проведением с установленной периодичностьlо санитаllttой

lii
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tlбработки транспорта с применением моющих и дезинфицирующих средств. согласt{о дейс,гвуttlLtцttм
санитарным правилам;

З.4.З'7. принимать участие в работе бракеражной комиссии по проведению контроля за Kallecl,BoN4 гIищи.
I] которую доля{ен быть включен представитель Исполнителя из числа работников пищеблока:

3.4.З8. производить ежедневный бракераж, т.е. снятие пробы приготовленной пищи путём оцеt|ки:
- органолептических показателей - соответствия внешнего вида, вкуса, запаха, степень готовtIосl,и:
- llоl)N,Iы закладки и выхода готовой продукции;
- оценка соответствия массы блюд при раздаче (отпуске).
з.4.39. вести:
- )l(ypHaJl бракерока скоропортящейся пищевой продукции, поступающей на пищеблок;
_ гигиенический журнал;
- хtурнал yLleTa температурного режима холодильного оборудования;
- ;,l(уl]l{ал у.tёта теiчlпературы и вла)кности в складских помеще}lиях,
_ ведомос,гь контроля за рационом питания;
3,4,40. отбирать суточную пробу от каяtдой приготовленной пищевой продукции:
j,4.4l. Отбор суточной пробы осуществлять назначенным ответственным работникопt пищеблt,lка в

сПецИаЛЬtlо ВыДеЛенные обеззараженные и промаркированные ёмкости (плотно закрываюшtиеся) - отдеjlьно
ка)l(дое блюдо и (или) кулинарное изделие;

З.4.42. ОбеСпечить за свой счет осуществление лабораторного контроля качества и безопас}lости
гIриготоl]ляемой пищи, руководсТвуясь докУментами по контроЛю парамеТров в критических KOl],l l]()-I|ьllых
точках в соответсТвии с разработанными, внедренными и поддерживаемыМи процедурами, основа1jныN4и на
ПРИНЦИПаХ ХАССП (т.е. системы международных критериев безопасности производства);

з.4.4З. в соответствии с условиями Щоговора своевременно предоставлять достоверную информацию о
ходе исгIоЛtIениЯ своиХ обязательсТв, в тоМ числе о сложносТях, возникающих при исполнении f{оговора. Срок
IIl]еilоставления инtрормации о ходе исполнения обязательств составляет l (один) рабочий день с N,lомента
I l()JI\/Llel I ия зilllроса Заказч ика.

j.,1.44. предоставлять Заказчику по его требованию документы о качестве продуктов питания. в.гом
числе документы, подтверждающие соответствие продуктов питания, требованиям нормативных докумен.гов
(декларацИи о соотВетствии, свидетельСтва О государственной регистрации, лOкументов о пl)овсIlеFlии
ветеринарно-санитарНой экспертизы), сопроводительНые документы, обеспечиваюttlие прос.lе)I(иваеI,!осl.ь
llрод),ктоI] питания;

j.4.45. обеспечиваl,ь ислользование производственных гlомещений и иttых помещсttt.tii, ),казаllllы\ в IlII.
j.2.7 настоящего !оговора, только для предоставления услуги по организации питания по данному /]оговtlру:

3.4.46. устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг;
з.4.47 . надлеlt(ащим образом исполнять иные принятые на себя обязательства по !оговсrру;
3.4.48. немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказаlJие

услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий оказания услуг.

3.5. ИсполнителIо запрещено:
3.5.1. готоВить на технологиЧескоМ оборудоваНии пищебЛока ЗаказчИка продукцик). не вхо/lяlц\,lо в

утвер}l(денное Заказч иком меню,
j.5.2. при изготовлении продукции недопустимо использовать сырье, запрещенное для пиl-ания

обt,.tаtt,ltt{ичся.

4. Сроки и условия приемки оказанных услуг

4.1. ПриемКа оказаннЫх услуГ осуществлЯется ЗаказЧиком одиН раз в месяЦ в теtlение 5 (lrяти) дttей с
l\lомен,га предоставления Исполнителем акта об оказании услуг.

Испсlлнитель предостаI]ляет Заказчику акт об оказании услуг в следующие сроки:
а) по организации питания обучаlощихся l - 4 классов ло 5 (пятого) .rисла месяца. следуloшlегil за

о,гt|еl,ным:

б) по организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья до 5 (гrятого) tlисла
месяца, следующего за отчетным;

4.2. При н€Ulичии по результатам приемки готового питания замечаний по его качеству, колиt|естl]ч или
ассортименту Заказчик оповещает об этом Исполнителя и вправе требовать устранения вышеуказанных нарушений.
в случае не устранения в указанный срок нарушений, услуги считаются не окrlзанными и Заказ.lик Llе оtIлаtIиваеl..
данный объем услуг.

5. OTBcTcTBeIlHocTl' сторон l| порядок l)ilзреrцеIIrlя споI)ов
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5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5.2. В слччае некачественного исполнения Исполнителем обязательства или просрочки исполllеllия
обязательств, предусмотренных настоящим договором, заказчик вправе потребовать 

уплаT,у 
неустойки.

Нечстойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором.
наtlиtlilя со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
Разшtе1l неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки сl-авки

рефигlансирования I_I,ентрального банка Российской Федерации, уменьшенной на сумму, пропорциональнук)
объему обязательств, предусмотренных !оговором и фактически исполненных Исполнителем. Исполн1lтель
освобtllttдается от уплаты неустоЙки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательст,ва
пl]оизOtllла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.j. В случае нарушения Заказчиком обязательства или просрочки исполнения обязательсr,в.
пl)едусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неусr-ойка
наLIисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со
д}Iя. следуюlцего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательства. Размер
ttечстtlйки чстанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки

ре(lиrtансирования I(ентрального банка Российской Федерации, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объепrу обязательств, предусмотренных !оговором и фактически исполненных Исполнителем. Заказчик
освобождается от уплаты неустоЙки, если док€Dкет, что просрочка исполнения указанного обязательсr-ва
пl)оизошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности если докажут, что неисполнение или не1lадле)l(аlI(ее
l]сп().гll|еlIие обязательства по договору произошло вследствие непреодолимой силы или по виttе д1,11,1,tlлi

с,гOро1-1ы.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Согласно ч,3 ст.40 l ГК РФ стороны несут oTBeTcTBeHIlocTb за ненадлея(аttlее исполt|еllие
обязаr,елt,с,гв. если tIе дока)кут. tITo надлежащее исполнение оказалось невозмо)tным вследствие непl]е()дtrл илltlй
сl.,lл1,I, то есть чрезвычаЙных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким сlбстоя-гельства\|
не отllосятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рыllке
ну)I(llых для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязаr,ельств по настоящему .Щоговору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
настчпление. действие сил последствия действий, которых стороны не могли предусмотреть, предотвратить ил
гlреодолеть.

6.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обяза,ге.ltьс-l,tз
откладывается на срок соразмерный сроку действия соответствующих обстоятельств. При невозмо)кllости
исполнеltия обязательств на срок более 3-х месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть настояшlий l[оговtlр.

6.4. Сторона вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, как препятствие к выгIолнеIlиlо
1слtlвий llастоящего fl,оговора только при нirличии письменного уведомления, направленного другой стороне в

l'cLlcl]l1e З (-rpex) дгtеЙ с i\.roNle}lTa их возникновения и при условии признания (lорс-мажорных обстt)яl-еJlьс,гв
TilKoBLll\{и 

-I-оргс,lво-Промышленной 
палатой РФ или ее структурными подразделениями (выданной справкой).

7. Условия изменения и расторжения договоI)il

7. l. Изменение условий договора при его исполнении не допускается, за исrulючением их изменения п()

с()глаlllеl|иlо сторон в случаях, определенных в Положении о закупках товаров, работ, услуг Заказ.lика.
документаI{ии о закупке, законодательством РФ.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть !оговор с Исполнителем в

слчtIаях:

-систематического (более З раз) нарушения или невыполнения Исполнителем условиЙ Щоговора:
-несоблюдения Исполнителем требований по качеству Услуг;
-ВыIlоЛнения Исполнителем услуг с отсryплением от требованиЙ настоящего !оговора, Техни.tескt,lго

задания.
-установления факта проведения процедуры ликвидации Исполнителя или проведения в отtiошении нсго

l1 l)O t {едуl]ы ба нкрОТСТВа;
-еСЛи У ИСполнителя имеется задолженность по начисленным нiшогам и сборам и иным обязательныпл

пjlа-ге)I(ам в бюд>t<еты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшиЙ календарныЙ
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год. размер котороЙ превышает двадцать пять процентов балансовоЙ стоимости активов Исполнителя llcl
даl]llыiчl бухгалтерской от.tетности за последний завершенный отчетный период;

-есЛи Во ВреМя исПОЛнеLIия f[оговора выяснится, что Исполнитель вклюLlен I] реестр нелобросовсс1,I]ых
поставщиков:

Исполнитель обязан незамедлительно информировать Заказчика о наст\/плении c.IlvtIaeB.
предусмотренных настоящим пунктом.

1.З. Настоящий !оговор мо)кет быть расторгнут:
- в одl{остороннем внесудебном порядке по основаниям, лредусмотренным п.п.6.З,].2 !оговора. путеN,l

напl)авления письменI-Iого уведомления о расторжении, при этом !оговор будет считаться расторгLlутым с дitт1,1.

1,казанной в уведомлении;
-по соглашению Сторон путем подписания дополнительного соглашения к настоящему !оговсlру.
-по решению суда в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.
'7.4. При досроtlном прекращении действия настоящего !оговора Заказчик производит pacLIеT с

Исполнителем на основании фактически оказанных услугах Исполнителем, которые подтвер)l(даются ДK,1,otvt сlб
оказанных услугах,

8. Порядок I)a]pcцtclltlя споI)ов

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора. либо иные. lte

урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном поl]ядке путеNl пеl)ег()в()ров
Nlе)l(ду Сторонами. Срок ответа на претензию - l0 дней с момента ее получения.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора иJIи I] сt]язи с l{им.
в TON,I tlисле касающиеся его заклюL|ения, исполнения, нарушения, прекраще].lия или ttедействи,гсjlьllосl,и.
ll0д"ц eliaT рассмотрен и ю в Арбитра)(ном суде Оренбургской области.

9. Срок, перtlодtllIllость поставкп и срок действItя tIастояIцего договорir

9. l . Срок оказания услуг: с 10.0l ,2022 г. до 3 l .0l .2022 г.
Периодичность оказания услуг: ежедневно в соответствии с Режимом питания детей, утвер)l(денllы1\{

Заказчиком, кроме выходных, праздничных и каникулярных дней, а также иных дней. когда учре)кдение
Заказчика не функционирует по причине проведения ремонтных работ, чрезвы.tайных ситуаLlий, а TaK>кe lto
иl.|ыNl приLlиl{ам.
MecTc,l оказания услуг: г.Оренбург, ул.Шевченко, 233а.

9.2, !оговор вступает в силу и становится обязательным с момента заключения и действует j(tl п()лliого
испол нен ия обязател ьств сторонами.

l 0. ЗirK"rllo.I и,fельrl ые rIOJl()жcll I,t rl

I0. I . Настоящий договор составлен в двух экземплярах и подписан обеими сторонами l] с()отвсl-с,l,вии с

действу,lощим законодател ьством.
l 0.2. Специ(lикации, акты, приложения к !оговору являются его неотъемлемой частью.
l0.З. Во всем, LlTo не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательстl]ом

Российской Федерации.
l0.4. В слуtlае изменения у одной из Сторон адреса места нахождения, поtlтового адреса. бattKtlBcKtlx

рекl]изитов, такая Сторона обязана незамедлительно письменно известить об этом другуlо Cтo1lc,llt1, 1,1

вы шеуказанных изменениях.
l0.5. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской сDеде}-lации,

в услОвия договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме доtlолнительных
сtlглаrшений к договору, которые являются его неотъемлемой частью.

l0.6. 1-IРи ИСПОЛl]енИи договора Fle допускается перемеtrа Исполнителя. за исклlочениеN,l сл\ltlilеlJ. если
tltlвыЙ Исполнит'ель является праволреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации
юридического лица в dlopMe преобразования, слияния, присоединения.

10.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциztльность сведений, относящихся к предl\tеl-у ilоговора,
и став[uих им известными в ходе исполнения до говора.

l0.8. Стороны признают Iоридическую силу за документами, подгIисываемыми ilHilJloгoN,I
сtlбствеt-tноручноЙ подписи посредством обмена настоящего !оговора с адресов электронt|ой поч,гы Заказ.tика
и Испtlлнителя, указанных в разделе l l настоящего ,Щоговора.

l0.9. Прило)кение Л! l к настоящему flоговору является неотъемлемой частью настоящего догOвора.
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l 1. Антикоррупционная оговорка

l l. l. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аф(lилированные лица, работtlики.
гll)едставители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
полl,сlц15 какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Таюке Стороны, их аффилированные лица, работники, представители при исполнении договоl)а tle

осуlцествляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки иJlи

предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, даLlа иЛИ

полчtIение взятки. посредничество во взяточничестве, а также иные действия, Нарушающие требования

законодательство о противодействии коррупции.
l 1.2. В случае возникновения У СторонЫ основаниЙ полагать, что произошло или может произойти

нарушение условий' предусмотРенныХ пунктоМ l 1. l . договОра, она обязуетсЯ незамедлиТельнО УВеДОМИl'Ь ()б

эIо\{ lll)},гУrо Cтo1loHY в письменНой форме по реквизитам, указанным в пуl]кте l2 договора. В письпlегttlом

)/l}еjlоNlленИи Сторона обязана указатЬ обоснованНые фактЫ или предОставитЬ материiLцы. достоl]ерн(,)

полтI}ерждаюttlие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона. получившая уведомление, обязана рассмотреть такое уведомление и сообщить другой Стороне

об итогах его рассмотрения в письменной форме по реквизитам, указанны]\,t в пункте l2 договора l} срок. не

пl)еRыlilаlоlций l0 календаl)ных дней с даты получения такого уведомления,
ll.j. В слчLIае нарушениЯ одной СтороноЙ обязательсТв, предусмОтреFlных пунктом l1.1. логовора. t4

(и;tи) неполуtlения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждеllия. Ll,го

Ilар\/tuеl{ия Fle произошли, другая Сторона направляет обоснованные факты или предоставляет материалы в

KO]\,IпетеIlTHые органы в соответствии с законодательством РоссиЙСкОЙ ФеДеРаuИИ.

l2. Адреса и банковские реквизIrты сторон

исполllитель:
Обtцество с ограниtlенной ответственностью
< Кошлби нат школ ьного питания кПодросток>
Адрес lоридический: 46005l, г.Оренбург, пр,

I'азtlвикtlв л. l4
-I'ел (З5З2) 32-90-58
konl_pod гоstоk@m ai l.гrr

ИНll: 56l0l23588
lillП: 56l00l00l
Р/с 407028 l 0З2 l 24000 l285
Филиал <Щентральный> Банка ВТБ (ПАО) в

г.Москве
БИК:0445254l l

К/с З0 l 0l 8 l 0l452500004l l

l'ел. бl,хгалтерии 32-90-58

ООО кКШП кПодросток>
.," С.Б. Попцов

Заказ.lик:
М ун и ци пальное общесlбразовател ь ное авто но ]vI н()е

учреждение <Лицей Nч б имени З.Г.
Серазетдиновой>
460048, г.Оренбург, ул.Шевченко, 23За
тел. 43-20-07
инн 56l 20з|,12,7 кпп 56l 20l 00l

финансовое управление администраtlии
г.Оренбурга (МОАУ <Лицей J\b 6>. л/с,r

039.30.057.2, 0з9.30.057.4, 039.30.057.5)
plc 0З2З46435З70 l 0005300
Банк: от Оренбург // УФК по

, г. Оренбург

70000045
цей Л1r 6>

А,К. Уразова
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Приложение J\! l
к договору на оказание

услуг
по организации
питания обучп*,,*п*a,
от( )N9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
tl1l оказ:llII|е услуг по организации пllтllltиrI обytriltопllrхся

Услуга оказывается Исполнителем в соответствии с:
- ПостаноВлениеМ ПравительСтва РФ от 21.09.2020 J\Ъ 15l5 (об утвержденИи Правил оказания )/слуг

обшlественного питан ия );
- (lеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОм от 30 марта 1999 г. ЛЪ 52-ФЗ <О санитарно-эпидеNtиоjlогическоьl блаt-опtl,,tr,,tии

l laceJ]eH ия )):

- Федеральным зако1lом от 2 января 2000 г. J\9 29-ФЗ ко качестве и безопасности пищевых прол},l(l.t)в)):
- Федеральным законом от 2l ноября 20l1 г. J\ъ з23-ФЗ коб основах охраны здоровья грах(лан в

Росс и йской Федерации>;
- ПостановлениеМ ГлавногО государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "об утверrl(дении

санитарtiо-эпидемиологических правиЛ и норМ СанПиН 2.з12.4.з590-20 "Санитарно-эпидемиологиllеск14е
т,ребоваrtия к организации общественного питания населения));

- ПостановЛениеМ ГлавногО государственного санитарного BpaLIa РФ от 28.09.2020 N 28 (об утвер)(де1,1ии
санитарных правил сп 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитаllия и
сlбучgrrr. отдыха и оздоровления детей и молодежи);

- СанПиН 2.з.2.1078-0 l кГигиенИческие требования безопасности и пищевой ценности пищевых
IIроJ(уктов)r (утв.Постановлением ГлавНого государственного санитарного врача Российской Федерации М 3(l
clт l"l tttlября 200l г.):

- СаrrПиН 2.з.2.|з24-0З кГигиеНические требования к срокам годности и условиям хране}Iия пиlцеRых
продуктов)> (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Лч98
cll- 22 мая 2003 г.);

- Г[ост,аttоtзJlеII1,1е ГJlавrtого госу/lарсl,венного санитарllоI,о tJрача РФ о] 2В яtlrзаря 202 1 l. ,\i: .l ,,,(_)б

), Il]e[]ж,leIl}ll,t саll[,i,гilрllых lIрав}-{-П и норМ СанПиН з.з686-2l "СанитарнО-эII}tдlе]чtиOjlgгt]ческl.tе ,t,;lебilваttttя 
гttl

t t 1lor|lrtлaKTlttcc tll t(leKl 1иOtlIIых болезней>;
_ \"le,t,tljilt,lccKt-le рекоl\,lеllдаllии мр 2.4.0 l79-20 <Рекопле1-1даltии ло opгatltl:]al,,l}lli Ilи,I,аllия 0бl,,лаtоtt(tt.хся

rl<lтреби,гелей и благсlпо.]-Iучия человека l8 пrая 2020 г,;
- другим и действующими нормативн ыми документам и Российской Федерации.
Питание в образовательноМ учрежденИи (далее - уо) организуется путем доставки на пищеблс-lк в

специrLпизированной таре (гастроемкости) и реализации готовых горячих блюд, а такя(е кулинарных. муLlных
l(ондитерских и булочных изделий., приготовления горячих напитков и отдельных блюд 1отваривагlие яиll.
запl)авка салатов' нарезка гот,овых продуктов) на базе школьной столовой, раздачИ готовых блtоjц. \,lыl.ье
IIосуды, уборки попlещениЙ с полным соблюдением обязанностей !оговора каждой из сторон.

исгlсlлнит,ель при оказании услуг осуществляет приготовление питания на базе пищеблоков Заказчика по
алресам в соответствии с Таблицей J\ъ l, оборудованными набором технолOгиtlеского
и холодильного оборудования, имеющими производственные и складские помещения.

таблиrrа Лg l

1-4 (без ОВЗ) l СМЕНА 1-4 (без ОВЗ) 2 СМЕНА 1-1l овз l

смЕнА I_1l овз 2 смЕнА

детодни
l смены

стоим
ость

завтра
ка

итого

размер
ассигнов

аний

детод
ни2

смены

стоим
ость

обеда

итого

размер
ассигно
ваний

детод
ни1

смены

с,гоимос
ть

питания
l смены

итого

раз\Iер
ассигtIов

alIlltl

детод
ни2

смены

стоимость
питания 2

смены
8 048,00 б 1,5з 495

l9з.44
0,00 8],5] 0,00 256,00 6,7.60 l 7 305.6() 0,00 93,64

пlrи оказании услуги по оргаrlизаrlии Исполнитель:
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- организует питание в соответствии с меню, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН
2.з12.4.з590-20.

В исклю.tительных случаях допускается замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на д[)чгие
при условии их соответствия по пищевой ценности и в соответствии с таблицей замены пищевы.\ прс)луктOв.
tlTo должно подтвер)(даться необходимыми расчетами в соответствии с требованиями СанПиН 2.З12.4.З590-
20.

Исполнитель обеспечивает за свой счет осуществление лабораторного контроля качества и безсlпаснt'lс'ги

приготовляемой пищи, руководствуясь документами по контролю параметров в критических контрольНых
,г()tlках в соо1ве1ствии с разработанными, внедренными и поддерживаемыми процедураМи, осНОВаННЫNlИ На

IlI]11tlциllах XACCIl (т.е. системы международных критериев безопасности производства).

в слу.tае возникновения разногласий между Исполнителем и Заказчиком по качеству приготов;tенtir.lй

д;lя обучаtощихсЯ готовой продукции' Исполнитель за своЙ счет проводи производсТвенный когlт[)()лЬ ll(,)

микробиолОгиtlескиМ и санитарНо-химическиМ показателяМ (калорийнОсть, энергетическая ценносr,ь др.).

Результаr,Ы лабораторНых исследований Исполнитель предоставляет Заказчику.
исполнитель обеспечивает предоставление услуг по организации питания, а также весь ассортимеlll,

lJыllускаеNlой прсlдукции в течение учебного дня.
к приготовлению питания допускаются лица, обладающие соответствующей про(lессиональной

квали(lикаtlией] прошедшие предварительные, при поступлении на работу, и периодические медициtIские

осN4отры в установленном порядке, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

все сотllудники столовой должны быть обеспечены достаточным количеством спецодежды, моюu.lих и

лезин(lишиРующиХ средств, и иными материzшьными средствами, в соответствии с требованияьtи.

пl]едl,я вл яем ы м и Роспотребнадзором РФ.
При приготовлении готовых блюд и кулинарных изделий дол)Itны использоваться приемы ку-гIиtlаlltrой

tlбработки, сохраl{яющие пищевую ценность готовых блюд и их безопасность. Исполнитель обязан

ос\,tllесl.влЯть пOJIнуЮ закJIадкУ продуктоВ согласно утверждённому и согласоваНному Заказчиком Me1,1lo,

готовые блюда отвечают гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности, предъявляемыi\l

к пиlцевыl\,l продуктам.
11одогрев остывших ниже температуры раздачи готовых горячих блюд не допускается.

Испо..It]итеЛь ос)/щестВляет органИзациЮ питаниЯ путеМ предварительного накl)ытия столов, ll1ltl ,;rcrr,r

Исгtо.лниr-еЛь не впраВе привлекать обучающихся к приготовлению и раздаL|е блюд. Исполнитель дол)I(ен

обеспечить соответствие количества порций заявленному Заказчиком количеству питающихся обучаtоlцихся.

отпуск питания обучающимся необходимо организовывать по классам (группам) на переменах, в

соотI]етствИи с режиМом учебнЫх занятий, укrванныМ в утвержденном Заказчиком Порядке организации

luк()ль}lого питания, путем предварительного накрытия столов,

ИсполнитеЛо прЪ"r"оДит уборкУ столоВ в обеденнОм зiUIе, мытье кухонной посуды и инвентаря. уборку

tlоп,tеrцений пищеблока согласно требованиям санитарных норм и правил.

При приготовлении питания Исполнитель должен использовать продукты, предназначенные дJlя

организацИи питания в образовательных учреждениях в соответствии с действующими норl\4tlтив}lыNlи

оьпу","пrоrи. Пролукты. используемые в приготовлении питания, должны соответствовать требсlвilния]\1 к

liallecl.B}/ и безопасности пищевых продуктов, а также сопровождаться документами. удосl,овеl]яlоll1и]\{и 1,1x

liatlcc,Ilt() и безttttас HtrcTb,

l |1lи tlllгltttи,]ilциИ питания Исполнитель осуществЛяет приобретение и транспорТировку до места Oкil,];tIl}lя

)'CJlуt.(rvlggla приготовЛения питаНия) набора необходимЫх пищевыХ продуктоВ и продовольственного сыl)ья в

!."uonr*" tlбеспечивающиХ их сохранность И предохранение от загрязнения в соответствии с требованияN4и

С]анП иН 2.з 12.4.з 590-20.
lJля определениЯ норм отхоДов и потеРь сырьЯ и пищевыХ продуктоВ при производстве Kv.ltt,ttlallttrlй

Ill)о.ц\,кIlиl4 .rl()Jl)Itell исIlоJlьзоваться нациоНальный стандарТ госТ 3 l988-20l2 кУслуги общественt]ого гlитаIlия,

]\4е-гоД l]асtlе-га отходоВ и потерЬ сырьЯ и пищевыХ продуктов при производстве продvкLlии общественtrtll,о

tIl4l-а1,1ия)).

исполнитель дол)кен обеспечить н€шичие и оформление информационного стенда в обеденном зале.

который дол)кен содерх(ать информацию, предусмотренную законодательством РФ, в том числе:

- l] котор()М указываюТся сведениЯ об объемаХ блюд И названия кулинарных изделий;

_ иtlll оl)гаllизации; 
rянняя ппончмепованная и завеDенная п ). кЗакоlr о- книга предло)tений (прошнурованная, пронумерованная и заверенная печатью и подписыо

заlциl,е ttpaB потребителей>;
- контактная ин(lормачия организатора питания с телефонами.

исполнитель е)кедневно вывешивает на объекте (обеденный зал) Заказчика, а таюке в месте. |lостоя}lно

jlрс-г),пно]\4 для рOлителей (иных законных представителей) обучающихся MeHlo на текущий день. утвер)(деlllltlе

l)\,ководиl,е-lеrt tlбlrазОВ[IТеЛl,tIоГО учре)tцения и содержащее следующие сведениrl:

- jlа.га. нitиl\,IеноваIlия отдельных приемов пищи и распределенный по отдельным прие{!IаN,l пиlци
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переLlеtlь наименований кулинарной продукции (блюд и кулинарных изделий), а также сведения о весе (об,ьеirrе)
порций готовых блrод продукции общественного питания;

- полная и достоверная информация по пищевой ценности (содерrкание белков. )киров. углеводов. а
,гак)l(е витаминов) и энергетической ценности (калорийности) кая<дого блюда (кулинарного изделия) и ка)l(дого
приема пищи в совокупностиl

- СВеДеНИЯ О СОсТаВе (перечень сырья и рецептурных ингредиентов без указания собственгtt,t реrцеtlтr,ры)
ка)l(дого блюда и кулинарного изделия;

- конкретные наименования включаемых в рацион питания фруктов, ягод. свежих овоtцей. а l,аюl(е
гO,говых продуктов промышленного производства (соков, кисломолочных напитков и т.п.);

_ определяющие признаки качества - для ряда пищевых продуктов (например, жирность молочных
llpo/]yкToB. слово ксвежий> в названиях овощей и т.п.);

- полные и правильные названия видов продукции общественного питания и пищевых llрOлчкт11I]
гIромышлеНного проиЗводства, отрiDкающие вид испоЛьзуемого сырья и способ (технологиtо) приго,гоltJlения
блюда, или кулинарного изделия и его отдельных ингредиентов;

исполнитель обязан обеспечивать соответствие результатов оказания услуг требованиям качес.гl]а,
безопасности )кизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарныi\,l tI()I)N4a]\,l
1,1 правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным дейс.l.вl,tоtцим
законодilтел ьством Российской Федерации.

('облюдатЬ срокИ годности, температуРно-влажностные режимЫ и условиЯ храtlениЯ lIИU(еl]1,1Х
IIрOдукт()l], установлеНные изготовителеМ и соответствующие требованиям нормативных доку]чlеtll,()ts t,lри
хранениИ на складаХ ПолучателЯ услуГ ПродукциИ, в тоМ числе скоропортЯщейся и особо скоропортящейlся, а
так)ке готовой кулинарной продукции и полуфабрикатов.

!оставка ПиЩевых продукТов и готовой кулинарной продукции должна осуществляться специаJlьl-lо
l]ыделен1-1ым для перевозки пищевых продуктов транспортом.

I-1ри,l,ранспорl,ироttке пищевых продуктов должны быть соблюдеtlы принциtIы товарIlог() сосе]lс.гt]а.
Скорtlпортящиеся пищевые продукты должны перевозиться охлаждаемым или изо.tерfurиLIеским

l-ранспортом' обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов хранения, либо в
изо,герм иLlеских контейнерах.

транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны содержаться в чистоте, а их
использование обеспеtlивать условия, исключающие загрязнение и изменение органолептиtlеских свtlйсr.в
Ilиltlевых продуктов.

Транспортные средства должны подвергаться регулярной очистке, мойке, дезиьl(lекllии с
периодичностью, необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и контейнеры tle
могли являться источником загрязнения продукции.

лица' сопровождак)щие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути следоl]аllия и
t]ыII()лняк)lltие их погрузкУ и выгрузкУ, должны использовать специzшьную одежДУ (халат, руttавиrtы). иN,lеть
J|иLll|уlо ]vlелицинскУю кних(кУ установленного образца с отметками о результатах медиlIинских Ocl\loтpoB. в.гоfult|исле лаrбораторНых обследОваний, и отметкоЙ о прохождении профессиональной гигиеllиLlеской подгоr-tlвки.

изотермические емкости (термосы) для перевозки готовьLх блюд подле)l(ат обработке в соотljсl-сl-t]иtl с
инструкциями по применению.

Тара. в которой привозят Продукты, должна быть промаркирована и исполLзоваться ст|]ого по
l-iазначению.

Ilродовольственное сырье и
кон,гактировать друг с другом.

готоваЯ кулинарнаЯ продукциЯ прИ траFIспортИрова[.lии не дOлжны

не допускается поставка и использование пищевых продуктов, полученных с использованием генl]о-
ин)I(енерно-модифицированныхорганизмов (гмо), в том числе пищевых продуктов с нал14tIие1,l генtIо-
ин)(енерно-модифицированных микроорганизмов (гмм).

Ка)tдая партия, поставляемых на пищеблок должна соответствовать I,игиениLIеским требовttниям.
предъявляемыМ к продовОльственноМу сырьЮ и пищевым продуктам и сопрово)I(даться докумеtll.ами.
подтt]ерждающими качество и безопасность поступившей продукции: декларация 0 соо.гt]е.гсl.вI.1ll.
ве,геринарные сопровоliительные документы, оформленные в соответствии с Приказом Минсельхtl..,а I)оссиrr tlT27,12,20lб N 589 "Об утверЯtдениИ ветеринарНых правиЛ организацИи работьi по о(lормлеtlиIо ветеринарtlых
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных доку]\4еlll.ов в
элеlil,роннОй форме и порядка офоршlленИя ветеринарных сопРоводительНых документов на Cly,it.ta-,t<ttы.x
нос ителях", товарно-транс портная накладная.

ПИЩеВЫе ПРОДУКТЫ ПРОМЫШЛеННОГО ПРОИЗВодства дол)*ны иметь маl]киl).,вку, с()дер)l(аul)/lо сlзg.l1gцрlg 1з

соо,гI]етствии с Техническим реглаМентом Таможенного союза (тр тс 022l20l l <Пищева" ,,ролуочпr| l] t|асl.и ее
маркировки>) и ГОСТ Р 5 l074-2003:

Исполнитель осуществляет выдачу готовой пищи только после снятия пробы. Оценку Ka.tecr.Ba блк-lд
llроводит бракераlltная коN,Iиссия в составе не менее трех человек по органолептическим пOказате,rям (пllобу



ll
сIiиN,Iаюl- l]егlосредственно из емкостей, в которых готовится пища). Результат бракераrка регистрируется в

<}Кr,llнале бракеlэаlt<а готовой кулинарной продукции)>, по форме в соответствии с СанПиН 2.З.2 |324-0j,
Cal,r Гl и I l 2.з 12.4.З5 90-20

Iiепtlсllедс,гвенно после приготовления кулинарной пролукции отбирается суточная проба (все готовые
блюда. вклк)чая пищевые продукты промышленного производства). Суто.lная проба отбирается в объешtе.
порцио}lные блюда - в объеме одной порции (включая пищевые продукты гlpомыtl|леl{ного пl)оизвtlдtс,l-ва):
холодные закvски, первые блюда, гарниры и напитки - в количестве не менее l00 г. и заказLlикоi\l 1-1e

оплаtlивается

Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в Meнto,


