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СПРАВКА
о результатах оценки уровня организации социального нитания 

в государственных бюджетных, казенных н автономных учреждениях Санкт-Петербурга, 
входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха н 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 
государственньк 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, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
27.09.2018 №  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 05.03.2019 по 25.03.2019

проведена оценка уровня организации социального питания в отнош ении:

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Колледж информационных технологий»

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)
Комитет по образованию

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

Лица, проводившие оценку:
Дмитриева Ольга Александровна - ведущий 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 «Испытательная 
лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления 
социального питания»;
Останина Ангелина Александровна -  инженер-химик отдела физико-химического контроля 
Красносельского района Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Испытательная лаборатория пищевых продукгов и продовольственного 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 
государственной власти Санкт-Петербурга, утвержденной распоряжением Управления социального 
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, 10.12.2018.

Предметом оценки являлись:

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

750650811940



Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Колледж информационных технологий»

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

От 13.03.2019 №  02-18-134/19-0-0

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

- пробы (образны) пищевых продуктов, продовольственного сырья и готовой продукции 
общественного питания, отобранные и исследованные СПб ГБУ «Испытательная лаборатория 
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» 
с 05.03.2019 по 15.03.2019 (акты отбора проб (образцов) от 05.03.2019 №№295,296).

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

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Колледж информационных технологий»

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)

Составляет 96

По итогам оценки уровня организации социального питания в

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Колледж информационных технологий»

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)

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

1. Усилить контроль:
- за соблюдением технологии приготовления блюд и кулинарных изделий при организации 

горячего питания в учреждении;
- за соблюдением требований к соответствию фактического рациона питания 

утвержденному меню (пункт 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»).

Начальник Управления 
социального питания Н.А. Петрова

25.03.2019


