
г. Пермь

Муничипальное автоIIом
развития ребенка - дет,ский
Григорьевныо действующей на
одной стороны, и Индивидуitльн
Иосипчук Юрий Юрьевич,
Jф 003З87830, именуемый в
дальнейшем <Стороны>, в
закупке товаров, услуг, работ от,
конкурсной комиссии от 31.07.2
.Щоговор нижеследующем.

1.1. Исполнитель
питания воспитанников МА.ЩОУ
Заказчик обязуется принять у
воспитанников в МАДОУ (ЦРР -

2. Права и обязанности
2.1 , Исполнитель обязаll:
2.1.1. oкttзaтb услугу в полно
2.|.2. организовать питание
а) приложениями к н
Приложение J\Ъ 1 - график
ПриложениеJФ2-техни
ПриложениеЛЬ3-Акт
ПриложениеJф4-Актока
Приложение J\Ъ 5 - Конкурсн
б) следующими нормативно-]
Федера.пьный закон от З

благополуrии населения)),
Федеральный закон от 02.0

продуктов),
СанПиН 2.з.2.1078-01 кГи

пищевых продуктов),
СанПин 2.з,2.1940-05
СанПин 2.3.2.1з24-0З к Г

хранения пищевых продуктов),
СанПиН 2.з.6.1079-01

общественного питани\ из
tIродовольственного сырья),

сп 2.з.6.|254-0з
эпидемиологические требования
обороноспособности в них п

СП 1.1.1058-01 кОрган
санитарных правил и выполнен
мероприятий>,

р NЪ 20201.482З57

на оказани услуги по организации питания

к11> августа 2020г.

дошкольное образоваr-ельнOе учреждение <Щентр
ЛЬ 2l0D г. Перми, в лице заведующего Сусловой Ларисы
новании Устава, именуемо() в дальнейшем <<Заказчик>, с

Предприниматель Йосипчук Юрий Юрьевич, в лице
на основании свидетельства от 19.05.2008г.

ейшем <Исполнитель>, с другой стороны, именуемые в
с положениями Федера.tlьного закона ]ф 223-ФЗ кО

ыми видЕIми юридических лиц> на основании протокола
Nч 3 , извещение J\Ъ 32009311440 закJIючили настоящий

1. Предмет.Щоговора
по заданию Заказчика оказать услугу по организации

Центр развития ребенка - детский сад Jф 210> г. Перми, а
полнителя и оплатить услугу по организации питания

кий сад J\Ъ 210) г. Перми

объеме и в сроки, указанные в.Щоговоре,
питанников учреждения в соответствии с:

у договору, являн)щимися его неотъемJIемыми частями:
изации питаниrI
задание

а оказанной услуг,и по организalции пиllния
оказанной услуги по организации IIитания

предложение Исполнителя
равовыми документами:
03.1999г. Jф 52-ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом

М 29-ФЗ кО качестве и безопасности пищевьIх

ие требования безопасности и пищевой ценности

ция детского пI{тания).
енические требrэвания к срокам голности и условиям

итарно-эпидемиоJIогические требования к организациям
в них пищевьrх продуктов иию и обороноспособности

N9 1 к СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-
организациям общественного питания, изготовлению и
продуктов и продовольственного сырья),

и проведение производственного контроля за ссrблюдением

/*7 .{&,rFz:>

санитарно_противоэпидемических (профилактических)



СП |.1.219З-07 (ИзмеЕения и дополнения Jф
проведение производственЕого контроля за соблюден
санитарно-противоэпидемических (профилактических)

СанПиН 2.4 ,| .З049- 1 3 <Санитарно-эпидеми
содержанию и организации режима работы в дошкольн

кАссортимент основных продуктов питания,
питании детей и подростков в организованных колле
учреждения общего и коррекционного типа, детские
начального и среднего профессионilльного образовани
4 апроля 1999г. Начальником .Щепартаме
эпидемиологического надзора Министерства
А.А.Монисовым,

Методические рекомендации кПитание детей в
11-]14122-6, утвержденньIе 14 июня 19'84 г. Мин

2.|.з. предоставить воспитанникам МАДоУ (
210> г. Перми 5-и разовое питание по угвержденному
к договору),

2,|.4. организовать питание в соответствии с п
от1 года до З лет и от3 лет до 7 лет на 2 сезона, раз
СанПиН 2.4.1.З049-1 ЗкСанитарно-эпидемиологические
и организации режима работы в дошкольных орган
МАДОУ KI_{eHTp рЕ}звития ребенка * детский сад J\b 210

2.1.5. обеспечить выполнение натуральных
требованиями СанПиН 2.4.|.З049-IЗ <Санитарно
устройству, содержaнию и организации режима
менее 950%.

2.|.6. организовать работу пищеблока в

условиями (объемно-планировочными решениями и
приготовления блюд из полуфабрикатной продукции,

2,|.7. обеспечить пищеблок Заказчика
работников, имеющих медицинские книжки с
медицинских осмотров, согласно действующему
подготовки и ат"тестации в установлеЕном порядке,

2.1.8. обеспечивать пищеблок Заказчика кр(онн
санитарной и специальной одеждой, моющими сред
нормами оснащения предприятий общественного пита

2.|.9. обеспечить надлежащ}то сохранность
эксплуатацию имеющегося производственного обору

2.1.10.обеспечить проведение мероприятий, н
гигиенических требований к пищеблоку, в т.ч. его те

2.|.||.обеспечивать своевременное снабжение
продовольственными товарами, сырьем,
обогащенными микронутриентап{и и витаминами (
соответствующими ГОСТ, ГОСТ Р и ТУ согласно п

2.1.12. осуществлять входной контроль качества
продуктов питания, их соответствия требованиям н
нщIичия сопроводительньIх док)rментов,
(сертификаты, удостоверения качества), и
оперативный K<lHTpoJIb Е} процессе их обработки и

2.|.1З, обеспечить контроль в процессе обработк
пищи и качества готовой продукции,

к СП 1.1.1058-01 <Организация и
м санитарных правил и выполнением

ятий>>,

ческие требования к устройству,
организациях)),

комендуемых для использования в
вах (детские сады, образовательные

и школы-интернаты, учреждения
)) ]ф l 100/904-99-1 l5, утвержденный

Государственного санитарно-
ранения Российской Федерации

ких дошкольньrх учреждениях> Jrlb

м здравоохранения СССР,
рчввития ребенка - детский сад Jrlb

чиком графику (Приложение J\Ъ 1

мерным 10-дневным меню на возраст
ным в соответствии с требованиями

требования к устройству, содержанию
ях), утвержденным руководителем

г. Перми,
питания детей в соответствии с

эпидемиологические требования к
в дошкольньIх организациях) не

и с материально-техническими
ожностями учреждения) в форме

мым штатом квалифицированньrх
и о своевременном прохождении

законодательству и гигиенической

инвентарем, посудой, приборами,
и в соответствии с действутоtцими

мущества Заказчика и безопасную
ия, его текущий ремонт,

мых для обеспечения санитарно-
ремонт,

ищеблока Заказчика необходимыми
икатами, продуктаJ\4и питания,

соль, кондитерские изделия и т.д.), и

поступЕ}ющих на пищеблок Заказчика
и технической докуtчtентации,
их качество и безопасность

в исправной, чистой таре,
к реализации.

продуктов, в процессе приготовления



2.1.|4. обеспечить
специаJIизированным Tptlн
паспорт и обеспечивать сохранен

2. l. l 5. содержать помещен и оборулование пищеблока Зак:аз.lика в чистоте. проводить
надлежяцую уборку помещен , санитарную обработку и дезинфекцию предметов
производственного окружения,
Роспотребнадзора, а при их пол

2.1.|6. возмещать расходы
счетчикаN,I, горячую и холодн

поступilющих продуктов питания,
готовой продукции:

ежедневные меню_раскладки
ежемесячные нtlкопительные
ведомость контроля за
бракеражный журнал сы

продукции),
бракеражный журнал

журна!t кварцевания поме

технологического оборулования
сборник технологических

дошкольньD( образовательньIх
блюд),

сопроводительные
медицинские книжки

прохо}кдении медосмотра I,t гигие
2.t.2|. обеспечить н€}личие н
информации об исполнителе
книги отзывов и предложен
2.1.22. ежемесячно в

оказанной услуги по орг{lн

ку продуктов питания на пищеблок Заказчика
отвечающим требованиям СшrПиН, иметь санитарный

температурньш режимов транспортировки,

дования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний
нии, своевременн() устранять допущенные нарушения.

потреб.rrяемую силовую электроэнергию, освещение по
воду по действующим тарифам согласно показаниям

и ведение документации, подтверждаrощей качество
оперативньй контроль в процессе их обработки и качество

ведомости,
t питания детей,
продукции (отдельно скоропортящейся и остальной

продукции,

контролю"
ий пищеблока,

покiLзателям безо пасности.
ормативов, рецептур блюд и кулинарньгх изделий для

ий (сборник технологических карт для приготовления

на поступаюtцие продукты,
дников пищеблока с отметкtlпdи о своевременном

ического обуrения,
" пищеблоке:

уги по организации питания.

ие срока действия договора подписывать акт приема
питания (приложение Ns З) и акт о качестве оказанной

счетчиков, установленных , отопление по предоставленному Заказчиком
расчету, который будет п с выставленным счетом,

2.|.l7, самостоятельно
дератизации на пищеблоке с

договоры на проведение работ по дезинсекции и
ИКаМИ данной у,слуги или возмещать расходы.

2. 1. 1 8, самостоятельно орган вать вывоз пищевьIх отходов с территории Заказчикао
2.|,|9. заключить договор специализированной организацией с целью проведения

лаб ор аторно - ин струм е нтiцIьн blx исследований дJuI подтверждения безопасности и
соответствия гигиеническим иям приготовляемых блюд, а также для подтверждения
безопасности контtжтирующих
окружеЕия,

IIищевыми продtуктами преltметами производственного

2.|.20. обеспечить наltи

журнал регистрации состоян здоровья работников пищебл<rка,
журнал учета температурно режима холодильного оборулования,
журнаJч витаминиз ации ли

журнал учета мероприятии п

протоколы лабораторно-и таJIьньгх исследований готовых блюд

услуги по организации питания (п ожение N9 4),
2.|.2З. незамедлительно и рмировать Заказчика в случае невозможности исполнения

обязательств по настоящему
2.1,.24. не привлекать к испол
2.2. Заказчик обязан:

ию,Щоговора третьих лиц.



2.2.|. предоставить Исполнителю на период
помещение пилцеблока по адресу: г. JГIермь, ул. Карп
укомплектован]]ые производственным оборудован_
сторонами !огrrвора аренды указанных помещений с
по организаци.и питан]ия воспитанFIиков образо

решением Пермской городской !умы от 22.05.
муниципirльного имущества, закрепленного на
муниципаJIьныIч{и учре:ждениями отрасли
приказом департамента образования администрации
проведения ауIiционных процедур, ]в соответствии с
Федерального закона Ns 135-ФЗ от 26.07.2006 (О

2.2.2. нzвначить ответственное лицо за органи
своих сотрудников,

2.2.З. организовать питание воспитанников в
- детский сад ]ф 210> г. Перми,

2.2.4.лропзводить контроль за соблюдением
2.2,5. Вести учет количества воспитанников,

Заказчика путем заполнения табеля учета
предоставлением акта приема окtванной услуги по
Представлять Исполнителю ежедневно до l0-ти утра
следующий день.

2.2.6. ежемесячно принимать и оплачивать оказан
(пятнадцати) банковских дней с момента подп
организации питания,

2.2.'7. предоставить Исполнителю необходи
информацию,

2.2.8. сообщать Исполнителю о необходимости
предоставления питания МАДОУ кЩентр рч}звития
позднее, чем за 1 день.

3. Сроки оказания
3.1. Срок оказания услуг: с момента заключения

4.1. I]eHa .Щоговора сформирована по резуль
28З82970,00 (Щвадцать восемь миллионов триста
семьдесят рублей) 00 коп., из расчета:

Организация питания детей в дошкольньж уч
до 3 лет - 48,00 руб., 16 940 дето-дней

Организация питания детей в дошкольньIх
до 3 лет - 135,00 руб., 12 705 дето-дней

Организация питания детей в дошкольньIх
до 7 лет - 150,00 руб.,l72 364,5 дето-дней

4.2. Щена договора включает все расходы на в
объеме, уплату нttлогов и сборов, затрат на оп
учреждение, погрузочно-разгрузочньж работ, выполн
по утилизации пищевых отходов, тары, уборке
выплаченных или подлежащих оплате обязательньгх

и содержанию пищеблока, других

4. I|eHa и порядок

.Щоговора в пользование нежилое
61 и г. Пермь, ул. Снайперов 17,

при условии заключения между
назначением<Оказание услуги

учреждения) в порядке и на
1З5-ФЗ от 26.07.2006 (о защите

имущества>, утвержденным
2 ]ф 61, <Положением об аренде

раве оперативного управления за
ие) города Перми>, утвержденным

Перми от 17.02,2009 J\Ъ 100, без

унктом 3.2 пункта 3 статьи 17.1
конкуренции>,
ю питания воспитанников из rIисJIа

МАДОУ кЩентр развития ребенка

ителем обязательств по .Щоговору,
олучающих питание в учреждениях

воспитанников и ежемесячным
зации питания (Приложение 3).

заявку о количестве питающихся на

ые Исполнителем услуги в течение 15
акта приема оказанной услуги по

для выполнения обязательств

изменения режима работы, графика
хка - детский сад Jф 210> г. Перми не

говорапо к31> декабря 2022г.

ОТКРЬIТОГО

восемьдесят
конкурса и составляет
две тысячи девятьсот

иях с 4-часовым пребыванием от l

ниях с 12-часовым пребыванием от 1

ниях с 12-часовьrм пребыванием от 3

ение Технического задания в полном
транспортных расходов, доставку в

работ по оказанию услуги, расходы



Щена договора может в ходе его иOполнения в связи с изменениями индекса
потребительских цен и ин и, тарифов, уставленных нормативов и регламентов
организации питания. изменением муниципаJIьного задания ДОУ.

4.3, Заказчик производит оказанных услуг ежемесячЕо в сумме, указанной в акте
питания (приложение Ns 3), являющимся неотъемлемойприема оказанной услуп4 по

частью ,Щоговора, путем пере ия денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
течение 10-ти рабочих дней со подписания сторонzl},lи акта оказания услуг и выставления
счета, счета-фактуры Заказчику.

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнsние либо

стороны настоящего .Щоговора

предусмотренных,Щоговором, н
исполнения обязательств.

6.1. Стороны
обязательств по настоящему
возникших после закJIючения
которые Стороны не могли пред

6.2. Сторона, подвергшЕuIся
течение трех рабочих дней со
уведомить об этом другую
действия этих обстоятельств.
документально подтверждены.

7.1.Оказание услуги
условий для повышения

направJUIет в письменном виде
укfванием даты расторжения.

надлежаrцее исполнение принятых Hat

несут ответствен.ность в соответствии
себя обязательств,
i с действующим

законодательством Российской
5,2. Факты нарушения И нителем обязательств по .Щоговору

качестве оказанной услуги по
неотъемлемой частью .Щоговора, l

5.3, За нарушение сроков

организации питiания (прило;лсение

.Щоговору, Исполнитель вправе
ставки ЦБ РФ от цены ,.Щого

ыскать с Заказчика неустойку в ра:}мере 1/300 ключевой
за каждый день просрочки исполнения обязательств,

фиксируютgя в акте о
]ф 4), являющимся

составляется ежемесячно.
выполненньD( и принятьIх услуг по настоящему

чинtш со дняо следующего после дня истечения срока

б. Форс-мажор.
от ответственности за частичное или полное неисполнение,, если это явилось следствием обстоятельств,
говора в результате событий чрезвычайного характера,

и предотврат]4ть разумными I!Iерами,

действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в
: возникновения данных обстоятельств в письменном виде
ну и сообщить о виде и возможной продолжительности
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть

в соответствии с предложением по созданию
услуги по организации питания в дошкольном

уть договор, по основаЕиям, указанным в п. 8.2.,
договора суведомление другой стороне о расторжении

6.3, Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев и не признаков прекращения, настоящий .Щоговор
может быть расторгнут любой
другоЙ Стороне.

из Сторон пугем нtшравления письменного уведомления

7. Особые условия

образовательном учреждении (П жение JФ 5, являющееся неотъемлемой частью договора).
8. словия расторжения договора

8.1. Настоящий договор быть расторгнуг по соглаrrrению сторон или в
одностороннем порядке в и с гражданским законодате,пьством.

8.2. Настоящий договор
(п.l ст. 782 ГК РФ):

быть расторгнуг в одностороннем порядке Заказчиком

8.2.1. присистематическомн ии Исполнителем в течение 3 и более месяцев
обязательств настоящего !r указанньж в п.2.1;

8.2.2. при неисполнении
8.3.Сторона, решившtIя

7 в сроки, указанные в данном рaвделе.

8.4..Щоговор считается утым с MoMeHTtt
если стороны не договорились об ном.

полrIения уведомления о расторжении,



8.5.При рiлсторжении договора Заказчик п
Исполнителем ]а приI{ятых Заказчиксlм работ.

9. Зак.пючительные
9.1. Ответственность за причинение вреда

результате нарушения требований к организации п
,Щоговора, возлагается на Исполнителя.

9.2. Щоговор вступает в силу с момента подписан
сторонап4и своих обязательств по настоящему

9.З. Все споры и рiвногласия, возIlикающие
решаются путем переговоров. В случае не
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермс

9.4. В части, не предусмотренной настоящим
нормами действующего законодательства РФ.

9.5. Настоящий ,Щоговор составлен в 4-х
юридическ},ю силу, один экземпляр - Исполнителю,

10. Реквизиты и
Заказчик:
МАДОУ <Щентр развития ребенка -
детский сад Лir 210> г. Перми

Юр.алрес: 6|4022, г. Пермь, ул. Карпинского 61
Место нахождение: б14022, г. Пермь,
ул. Карпинского бl (корпус 1),

ул. Снайперов, 17 (корrryс 2)
тел. (З42) 280-26-1 8
E-mail: permsad2 1 O@mail.ru

инн 590500677,7 кIIп 59050l00l
огрн 1025901215801
Р/с 4070 l 8 l 0 l 5 773 3 000003 .Щепартамент финансов
администрации города Перми (МАДОУ dЦrР -
детскиЙ сад Nо 210> г. Перми, л/с 08930005285)
Банк: ОТlВЛЕНИЕ IIЕРМЬ Г.IIЕРМЬ
Бик 04577з001

л.г.

оплату фактически выполненньtх

и угрозе жизни детейо возникших в
воспитанников во время исполнения

и действует до момента выполнения

сторонаJ\,Iи по настоящему .Щоговору,
ия соглашения споры и рtLзногласия

края.
вором, стороны руководствуются

плярах! имеющих одинаковую

- экземпляра - Заказчику.
сторон

К)р.

Исп итель:
ипЙ ипчук Юрий Юрьевич

Стро
6|4097, Пермский край, г. Пермь, ул.

й, 36_38
Место
Пермь.

ие: 614058 Пермский край, г.
л. Маяковского, дЗ712,

инн 5 008287з4
огрип 8590з 1 400005з
оюIо 121'752747

501 02
57701000
202603
ВЯТСКИЙ БАНК

око
о
Бик 04

пАо с нк
Р/С: 281а44949005404з
lUC: З0 0181090000000060з

*Йосrtпчук Ю.IО.
[it t{
:ll}l i|)

ý/ý /.'r:ж#
ffiр,



Приложение Ns 1

к договору 2020.482З57 от 11.08.2020

График организации
График

вления питания ]воспитанник:аNt
МАДОУ <Щентр ребенка - детский сад ЛЪ 210> г. Перми:

3авmпак
7:50-гр.Jф l (Ясли)
7:55 - гр.Jф 12 (4-х часовые),
8:00 - гр. J\& 5

8:10 - гр. J'(! 6,7,1,1,
8:15 - гр.J,{Ь 8, 9, l0

вmооой завmоак
10:00 - все возрастные груп

обеd
11:05-гр.Jф l (Ясли)
l1:30 - гр.N9 12 (4-х часовые)] гр. Nч 2
11:35 - гр. J\Ъ 4
11:40 - гр. J\Гч 3

11:45 - гр. ЛЪ 5

11:50 - гр, Nч 7

l1:55 - гр. Nэ 6
12з25 - гр. Nэ l1
12:30 - гр. NЪ 8
12:35 - гр. Nэ 9
l2z40 - гр. Nч l0

Полdнuк
14:55 - гр. JФ 1 (Ясли)
15:00 - гр. NЬ 12 (4-хчасовые)] гр. Ng 2,4,З
15:05 - гр. Nч 5

15:10 - гр. NЪ 6, 7
15:15 - гр, J\Ъ ll,8
15:25 - гр. J\Ъ 9, 10

17:05-гр.Nэ 1(Ясли)
17:10 - гр. Nэ l2 (4-х часовые)] гр. N9 2,4,З
17:15 - гр. Nэ 5,7,6
17э20 - гр. Nч 1l, 8
17:30 - гр. J,,lЪ 9, 10



на услуry по организа
МАДОУ кЩентр развития ребепка -

1. Объем услуги по организации питанIfi опредеJuIется:
1.1 Количество детей по муниципzrльному заданию: от

посещаемости - 0,7. Количество дней посещения - 605;
1.2. Количество детей по муниципальному заданtдо: от 3

0,7. Количество дней посещения - 605.
1.3. Количество дней по муницип€шьttому заданшо: с 4

Коэффициент посещаемости - 0,7. Количество дней посещения -
Питание воспитанников в учреждении организовать в

правовьlми документами:
Федеральный закон от 30.03.1999г. J,lЪ 52-ФЗ кО

населения),
Федеральный закон от 02.01.2000г. Ns 29-ФЗ <О качестве и
СанПиН 2.З.2.1078-01 кГигиенические требования

продуктов)),
СанПиН 2,з.2.1940-05 корганизация детского питания>, 

I

СанПиН 2.З.2.1З24-03 к Гигиенические ,требования к
продуктов),

СанПиН 2.З.6.1079-01 кСанитарно-эпидемиологшIеские
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых

СП2.З.6.1254-03 к,Щополнение Jф 1 к СанПиН 2.З.6.| 079-01
организациям общественного питания, изготовлению и
продовольственцого сырья)),

СП 1.1.1058-01 кОрганизациrI и проведение про
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (

СП 1.1.219з-0'7 кИзменения и дополнения Ns 1кС
производственного контроля за соблюдением
противоэпидемиLIеских (профилактическшх) мероприятий>,

СанПиН 2.4.|3049-1з кСанитарно-эпидемиологические
организации режима работы в дошкольных организациях),

кАссортимент основных продуктов питанш{, ре
подростков в организованных коJIлективах (детские
коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, )лI
образования)) N9 1 l00/904-99-1 l5, угвержденный 4 апреля l999г.

санитарно-эпидемиологического надзора Министерства
А.А,Монисовым,

Методические рекомендации кПитание детей в детских
утвержденные l4 июня l984 г. Министерством здравоохранения

4. Предоставить воспитанникам МАДоУ (ЦРР - детский
утвержденному Заказчиком графику (приложение J,,lЪ l
задания,

5. Организовать питание детей в соответствии с примерны
и 3 до 7 лет, на 2 сезона, разработанным в соответствии с
эIlидемиологшIеские требования к устройству, содержанию и
организациJlх), утвержденным руководителем МАДОУ KI_{PP -

6. Обеспечить выполнение натуральных норм питания
2.4.1.З049-|З кСанитарно-эпидемиологиtIеские требования к
работы в дошкольных организациях) не менее 950lо и не более 105

7. организовать рабоry пищеблока Заказчика в
(объемно-планировочными решениrIми и возможностями учрежде

^ приготовления блюд из поrryфабрикатной продукции
8. обеспечить пищеблок Заказчика необходимым

медицинские книжки с отметками о своевременном
лействующим приказам и инструкцшIм по проведению обя профилактических обследований лиц,

Приложение Jф 2
к договору 2020.482З57 от 11.08.2020

и питаIlия в
кий сад J\Ъ 210> г. Перми

до 3 лет (4 часа)- 30 чел. Коэффициент

7 лет - 407 чел. Коэффициент посещаемости _

ьтм пребыванием детей от l до 3 лет - 40 чел.

соответствии со следующими нормативно-

итарно-эпидемиологическом благополучии

пищевых продуктов),
ности и пищевой ценности пищевых

годности и условиям храненшl пищевых

ния к организациям общественного
ктов и продовольственного сырья),
санитарно-эпидемиологические требования к

в них пищевых продуктов и

контроля за соблюдением санитарных

проведение
) мероприятий>,

правил выполнением санитарно_

устройству, содержанию итребования

для использования в питании детей и
образовательные )чреждения общего и

ия начального и среднего профессион€шьного
ьником .Щепартамента Государственного

здравоохранения Российской Фелерации

дошкольных учреждениях> ЛЬ ll- 14122-6,
р.

N9 210) г. Перми 4-5-разовое питание по
неотъемлемой частью технического

l0-дневным меню на возраст от от l до 3 лет
rиями СанПиН 2.4.|.З049-13 кСанитарно-
низации режима работы в дошкольных

кий сад J\lЪ 210)) г. Перми,
в соответствии с требованиями СанПиН

режимау, содержанию и организации

и с материarльно_техншIескими чсловиями
) в форме:

квалифицированных работников, имеющих
ии медицинских осмотров, согласно

1.1.1058-0l кОрганизация и



посryпающих на работу на предприяти]

установленном порядке,
9. обеспечивать пищеблок За

специальной одеждой, моющими средст1
общественного питания.

l0. обеспечить надIежацý/ю coxl
производственного оборудования, его Tel

ll. обеспечить проведение мер
требований к пищеблоку,

12, обеспечивать своевременное
товарами, сырьем, полуфабрикатами, п
(хлеб, соль, кондитерские изделия и др.),

Перечень требований к качеству пl

общественного питаншI и гигиениtIеской подготовки и аттестацI

вчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарно
ми в соответствии с лействующими нормЕIми оснащениrI предпрш

нность имущества Заказчика и безопасrгую эксlrц/атацлIю имеюще
щий ремонт,
rриятий, необходимые дtя обеспечения санитарно- гигиениче(

набжение пищеблока Заказчика необходшuыми продовольственн
)дуктами питанIбI, обогащенtrыми микроIодриентами и витамин
соответствующими ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ (согласно перечня).
)туп€lющих в учреждение продуктов питания

наименование пDодукта соответствие
хлеб ржаной гост 2077-84
изделиrI хлебобулочные из пшеничной м;
пшеничный)

ки(хлеб гост 27842-88

изделия хлебобулочные из пшениIIной м
нарезной)

ки(батон гост 27844-88

сушка (горчичная) гост з:2l24-2013
крупа овсяная (геркулес) гост 3034-75
горох шлифованный гост 6:201-68
крупа гречневая ядрица гост р 55290-2012
крупа кукурузная ГоСТ бtЭ02-69
крупа манная ГоСТ'7|J22-97
крупа ячменная (перловая) гост 5 784-60
крупа пшеничная гост 2,76-60
крупа ячменная (ячневая) гост 5,784-60
макаронные изделия в/с гост з |74з-2012
крупа пшено гост 5,72-2016
крупа рисовая в/с гост 6:292-9з
мука пшеничная в/с гостр 52189-2003
€ахар-песок гост зз222-20|5
какао ГоСТ 1lЭ8-20l4
крахм.ц картофельный гост р 5з876-20l0
кисель сухой фрукт.-ягодны й гост 18488-2000
чай чёрный байховый гост 3:z57з-20lз
соль поваренная пищевая йодированная гост р 5l574-20l8
!,рожжи гост р 54845-20l l, гост р 54,7з 1-20l l
молоко сухое цельное гост з.]629-20l5
вафли (весовые с кремовой или
пралиновойначинкой)

гост 1,40з |-2014

печенье ("Сахарное" весовое) гост 2,1901_2014
изделия кондитерские пряничные (пряни и) ГоСТ l:58l0-20l4
молоко цельное (жирность 2,5О/о, пlэт.уп. л.) гост з l450-201з
молоко цельное (жирность.3 ,2О/о 

Оh, лlэт.l lл) гост з l450-201з
кефир (2,5 7о жирности п/эт. уп.l л.) гост з l454-2012
ряженка (п/эт. уп. 0.5л.) гост 3,1455-2012
сметана (15% жир,, весовая) гост з 1452-2012
творог (весовой жир.5%) гост р з1453_20lз
масло сливоч ное (жирно сть 7 2.5о/оi) гост з:2261-20 J
сыр твердый (45%жир.) гост з:Z260-20 J
Иогурт питьевой (по 0.450 го) гост з 1981-20 J
Снежок (по 0,500 гр) гост з,1048-20 7
Говядина бескостная (лопаточная
детского питания категории кА>

асть) дJIя гостр 54,154-20ll, гост р з1,797-2012, гост р
з1798-20|2, гост р 54704-201l

говядина бескостная (тазобедренная
детского питания категории кА>

lacTb) дIIя гостр 54,154-201l, гост р з1,19,7-20|2, гост р
з|798-2012, гост р 54704_20l l

говядина (котлетное мясо) л.тtя детскс
категории кА>

,о питания гостр 54754-20|1, гост р з1797-2012, гост р
3|,198-2012, гост р 54704-20l1

аттестации в

шитарной и
предприятий

имеющегося

Iгиенических

гIьственными
витаминами



печень говяжья гост з224 2013.
изделия колбаснык: вареные (колбаса вареная,, в/с) гост р 52 96-20l l, гост з l498-20l2
изделия колбасныс: вареные (сосиски. в/с) гост р 52 96-20 l l. гост з1 498-20|2
Мясо цыплят-бройлеров (охлr.) гост з 1 96 -20l з
Филе куриное (охл.) гост 3260 |-20lз
Яйцо l категории, цт гостр го :т з|654-2012
рыба мороженая (горбуша с/г) гост 3236 ,20lз

филе из океани.Iеских и морских рыб мороженое
(треска)

гост 3948 20l б

сельдь соленая (85-600+) гост 8l5- 004
минтай без головы гост з2зб ,-201з
Пикша с/м гост з236 20l з
Картофель очищеrlный гост 7176 2011
капуста свежая бе.llокочан ная гост 5l8c )-200l
свекла столовая гост 3228 201з
морковь столовая гост 3228 1-201з
лук репчатыи гост 172 20l5
Чеснок гост р 55 09-20 l з
капуста квашеная гост р 53

,72-20l0

апельсины гост 5l0? 2003
Бананы гост 5l бс 2000
лимоны гост 4429 82
яблоки для храненшI в контролируемой атмосфере
(шп.)

гост 3431 201,7

виноград сушеный (изюм б/к:) гост 6882 88

фрукты семечковые сушеные (компотная смесь) гост 3289 ,-2014
фрукты косточковые сушеные (курага) гост 3289 20l4
оryрцы консервированные (стеклобанка 3л) гост з171 -2012
зеленый горошек liонсервированный (до 0.72 кг) гост р 54 50-20 l 0
повидло фруктово-ягодное (до 1 кг) гост 3209 )_20 l з
масло подсолнечное рафинированное (бут.доl литр) гост 1129 20lз
молоко сгущенное (до 850гр.) гост р 53 з6-2009
продукты томатные консервированные (томатная
паста) (ло l кг)

гост р 54 48_2011

Кабачковая икра гост р 51 26-2002
Кофейный напитоl(, растворлtмый гост р 50 64-92
крупа пшенная гост 572- 0
Кукуруза консервированн€uI гост р 5з 58-20 l 0
Крупа рисовая гост 6292 9з
Соки фруктовые тетрапак l литр гост з2lс ,20|з
Конфеты шоколадные ассорl,и гост 457с ,20|4

Консерва рыбная гост 1386 ,-2000
Сода пищевая гост з28с z-20l4
Редька свежая гост 328l )-20l4
Груши гост р зз 99-20 1 5
Мандарины гост 4428 82
шlrповник гост l994 9з
Чернослив гост 3289 2014

l3. собственными сипами цроизводить доставку,
продовольственного сырья в собственной многооборотной таре,

14. производить входной контроль качества поступаюtr
их соответствиrl требованиям нормативной и технической
документов, подтверждающих их качество и безопасность
транспортировку в исправной, чистой таре, оперативный конц
реrtлизации,

15. обеспечить поставку продуктов питаниrI на пищеблс
отвечilющим требованиям Санпин, иметь санитарный паспоF

режимов транспортировки,

грузку выгрузку продуктов

х на пищеблок Заказчика продуктов пита1

документации, нЕlличия сопроводитель
(сертификаты, удостоверения качества)
ль в процессе их обработки и подготовl

Заказчика специа"лизированнымтранспор:
и обеспечивать сохранение температур

,ктов питания

уктов питаниrl,

роводительных
качества), и

l подготовки к

транспортом,
мпературных



16. солержать помещения и обору
помещений, санитарную обработку и .t

инвентаря и посуды, не догryскать предп
доtryщенные нарушения,

l'7. возмещать расходы за поц
холодную воду по действующим т
предоставленному Заказчиком расчету, к

18. самостоятельно закJIючать
пищеблоке с поставщиками данной услуl

19. самостоятельноорганизова:
20, закJIючить договор со сп

инстументальных исследований /ця пс
приготовляемых блюд, а также дIя по
предметами производственного окружен

2l. обеспечить н€uIичие и веде
питания, оперативный контроль в процес

ежедневные меню-раскJIадки,
ведомость контроля за рационом t
бракеражный журнал сырой прол1
бракеражный журнап готовой про,
журнал регистрации состояния зд(
журнtш учета температурного реж
журнал витаминизации пиIци,
журнал )чета мероприятий по кон,
протоколы лабораторно-инструil{е]

по показателям безопасности,
сборник технологических норм

образовательных )пrреждений (сборник т
сопроводительные документы Еа I
медицинские книжки сотруднико]

гигиенического обlлrения,
22. обеспечитьн€lличие на пищ(
информачии об исполнителе услуI
книги отзывов и предlожений.
Перечень производственного обс

детский сад Ns 2l0> г. Перми

движимого имуl
мАдо},

ование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить надлежi
lзинфекцlдо предметов производственного окру?кения, о(

lсаний Роспотребнадзора, а при их поJryчении, своевремен

:бляемую силовую электроэнергию, освещенио, отоIIлониl

рифам согласно покtваниям счетчиков (при HtUIиt{l
,торый будет прилагаться с выставленным счетом,
договоры на проведение работ по дезинсекции и дер
{ или возмещать расходы.
) вывоз пищевых отходов с территории Заказчика.
)цIIаJIизированной организацией с целью проведениrI
tтверждения безопасности и соответствия гигиеншIеским
,тверждения безопасности контактирующш( с пищевыми
я,
ие документации, подтверждающей качество посryпающI
ю rх обработки и качество готовой продукции:

пания детей,
щии (отдельно скоропортящейся и остальной продукuии),
укции,
lовья работников пищеблока,
ма холодильного оборулованиrI,

роJIю,
тапьных исследований готовых блюд и технологического о

тивов, рецептур блюд и кулинарных изделий Iшя
хнологшIескш( карт дIя приготовлениrI блюд),
)ступчlющие IIродукты,
пищеблока с отметками о своевременном прохождении }

iлоках:
r по организации питания,

)Удования пищеблока, находящегося на балансе в МДl

Перечень
:тва пищеблока, находящегося на балансе в
[РР - детский сад }lъ 210D г. Перми:

Ns п/п Наимен< вание Инвентарный
номеD

Кол-во

l Эл.плита ЭП-4П l 0 l 044000 l
2 Эл.плита ЭП-4П l0l04400l l
3 Тестомес МТМ-65 l 0 1 0400250 l
4 Электросковорола ЭСК-90-0 t,7 -10 l 10lз40400 l
5 Шкаф хололильный СМ- l 07( 10l340l47 1

6 Водонагреватель l 0 l 3600663 l
^l Шкаф хололильный 1 0 l з600664 l

8 Ларь морозильный 0 l з 80025 1

9 Ларь холодильный Бирюса-3 5нк-5 10l040l,5 l

l0 Мясорубка М-75 (УКМ- l 0) 10l040l2 l
ll Печь пекарская ХПЭ-500 l 0 l 04044 l

l2 Привол универсальный УКМ .0,6 l 0 l 04040 1

lз Холодильник " SТINОL-242Q 0 l з 80026 l

ить надлежац{ую уборку
ру?кения, оборудования,
своевременно устранять

э, отоIIление, горячую и
rри наличии) wIи по
)М,

lции и дератизации на

ения лабораторно-
еским требованиям
евыми продуктами

пающих продуктов

оборудоваЕия

доцкольных

медосмотра и

мАдоу (ЦРР



14 | Шкаф холодильный IIIX-1,4 10104045 l l

l5 Электlrокотел пищеварочный КГtЭМ- l 60 1 0 1 04043 1

lб Шкаф хололильный СМ- 107S 10l04000з50 l

|,7 Шкаф хололrrльный CM-l 05S l 0 l 0400350 1

l8 Пароконвектомат 1 0 | з400665 l

l9 машиFIа картофе.печистка МОК-:| 00У l01з40145 1

20 ВАННА МОЕЧIIАЯ l 0 l 0400000000зб 1

21 ВЕСы ЭЛЕкТР()ННЫЕ, напольные l01060002l 1

22 Кухонные перегородки l 0 1 з600637 1

2з стол производственный СПБ- 1 200*600 * 860, полка
сплошн€ш окрашеннЕи, подстолье окр

1 101360507 l

24 стол производственный СПБ-1200*б00*860, полка
сплошная окрашенная, подстолье окр

l l0lз60508 l

25 Стол произв. СПБ-120*600*860 l 1l0lз605l0 l

26 Стеллаж кухонный Полки нерж. 3 l71530з 1

2,1 Стеллаж кухонный Полки нерж. 4 l0lз60140 l

28 Стеллаж кухонный Полки нерж. 5 l0lз60l41 1

29 Электрокипятильник КНЭ- 1 00 l013600l560 1

з0 Ванна моечная 2х секц. l 600х800х860 l 0 l 065268 l

зl ванна моечная 2х секционная l0l06130 l

з2 Водонагреватель аккумуляционный l 0 l 065264 l
зз полка для рчrзделочных досок Пкд-з00 l0l06l57 l
з4 Полка для рirзделочных досок ПкД-600 l0106156 l

з5 тележка д/перевозки пищи l0l06150 l
зб Шкаф навесной 10106229 l

зl Шкаф навесной - 1 l 0 l 06000456 l

38 Ванна моечная 400*400 *860 1l01з62l1 l

з9 стол производственный СПБ-800 *600 * 860, полка
сплошная окрашенн€ш, подстолье

1 l013606l0 l

40 Весы эл.порционные CAS SW-10 l l01з60002l l

4| Стол гtроизв. СП2 860Х440*810 l l01з6160 1

42 Стеллаж ку<онный Полки нерж. l 1715305 1

4з Ванна моечная 2х секц.850*600*860 l l0lз600з80 l

44 стол производственlшй СПБ-800*600*860, полка
сплошнiш окрашенная, подстолье

1 10lз600385 l

45 стол производственный СПБ-700*400*860, полка
сплошнаrI окрашенная

l l01з600386 1

46 Подтоварник 500*500*500 0000С|00000007 l 6 l

4,7 Сушка крышек Ск-5 300*300*3 15 000000000001029 l 029
l

48 Сушка крышек Ск-5 300*300*3 15 0000000000010l030
l 0з0 l

49 Плита электрическая ЭП-2ЖШ 013200l5 l

50 Ларь холоди.lIьнr,Iй МЛК 250 l l0l040009 l



5l | машина овощЕрЕзА мпр з50_02 | l0l0400000000++ l l

52 мясоруБкА мим 300 l010400tЭ00000l7 l
53 Мясорубка МПРнарезка+прс Iирка 1 l010400000004з l

54 Г[дита электр.ПЭ-3Шн (2 l 7) l0l0400tЭ000005 1 l
55 Холодильник 1-камер. Atlan 101c|40l з l
56 Шкаф жарочный ШЖЭ-2 l 101с)40044 l

5,7 Шкаф хол.Мир 149-4А 1 10l040027 l

58 Холодильник Полюс кор. 2 1 l010400з0 l

59 ВАННА МОЕЧНАЯ l 0 1 0400tс00000З 5 l
60 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ l010400tЭ000002 l 1

бl Холодильник ХФ-250 (2 1 7) l0l0,4з929 l

62 стол кондитерский 1 0 1 3600654 l

бз Стол произв. СПБ- l20*600* 60 l l0lз60509 l

64 Стел;Iаж кухонный Полки нс lж.5 l0lз6014l l

65 ванна моечная 2х секционна 10l06l30 l
66 Ванна моечная ВМ l/800 10l06149 l

6,7 Ванна стЕцьная Антика l0lC)6l60 1

68 ванна моечная со столом l 101362l0 l

69 киIuIтильник КНЭ-50/l00 (2) 10l360l48 l
,70

Водонагреватель ARISTON \0lз65262 l
,71

Весы электронные MK-l5.2-
кладовщик)

'Н21 (копрус М2 10lз605l9 1

,72
Столы 000000000001567 4

l5 холодильник бытов.полюс ( )0000000000 l 32
1

(
йк

' , f,,/l
исполнитель

,? , ,>' l{1осипчуь: Ю.I0,.----.-т--(подгlисьlрасшифllовка по. lписи )

мп

к

\"r,Jff
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Акт приема оказанной услуги по
за перио,I с _._.20_

в МАДОУ <Щентр развития ребенка -

Заведующий MAI(OY <IJerITp развIlтия ребен

Суслова Лариса Григорьевна, действующий на

ПрсдпрlллIиNlаl-ель Iiос:ипчук Юриlй IОрьевич, де

от l9.05.2008г. J\Ъ 003387830, составили настоящий акт

_._,20 Индиви.ryальный Предприниматель

предоставил:

- (количество детодней) _ единиц питания по

- (количество детодней) _ единиц питания по

- (количество детодней)_ единиц питания по цене

Сумма оплаты оказанных услуг составляет

Приложение Jф 3
к договору 2020.482З57 от 11.08.2020

организации питания

сад ЛЪ 210> г. Перми

- детский сад ЛЪ 210> г. Перми,

Устава, и Индивидуальный

на основании свидетельства

том, что за период с _._ 20_ по

чук Юрий Юрьевич

на сумму (ясли),

на сумму (4 часа),

на сумму (сал).

*/ Йосипчук Ю.Ю.
подписи)

-._.20-



Приложение М 4
к договору 2020.482З57 от l 1.08.2020

Акт о качестве ной услуги по организации питания
о качестве нной услуги по организации питания

с 

-.-.20- 
по 

-.-.20-в МА!ОУ <Щентр я ребенка - деr,ский сад ЛЪ 210> г. Перми

Заведующий МДДОУ развития ребенка - IlетскиI"l сад ЛЪ 210> г" Перми,

от 19.05.2008г. Jф 003387830, настоящий акт о том, что за период с _. .20 по
_._,20_ со стороны
допущены / не допущены наруше ия обязательств по муниципальному !оговору:

l " нарушен график
,, (латы;

2. натура-rrьные нормы выпол ы менее чем на 95Yо п не более чем 105 О/о по следующим
продуктам питания:

3. в акте Управления по Перллскому краю от зафиксированы
нарушения по вопросzlм орган

4. в результате осущест
по _._.20_Заказчиком

контроля организации питания за период с _. 20

5. подтвердились жалобы
МАДОУ <L{eHTp развития ребен

Штраф в р€вмере

Суслова Лариса Григорьевна,
Предприниматель йосипчук

от l1.08.2020 хЬ 2020.482357
следующим реквизитtlп,{ :

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Бик 045773001

йствующий на основании Устава, и Индивидуальный
ий Юрьевич, действующего на основании свидетельства

ы нарушения:

рублей, начисленный в соответствии с п.5.2,.Щоговора
ителю перечислить в доход бюджета города Перми по

инн 5905006777 кпп 59050
огрн 1025901215801
Р/с 40701 8 1 0 1 5773з000003 финансов администрации города Перми
(МАДОУ (ЦРР - детский Jф 210) г. Перми, л/с 089300052S5)

001

, пЕрмъ

Приложения:
копия накопительной за период с _._ 20_ по .20
Копия акта Управления Рос надзора по Пермскому краю от
Жалоба от родителя

вка подписи)

QT инВ

за

питания:

питания:



Конкурсrrое предложение

Приложение Ns 5

к договору 2020.482з57 от 11.08.2020

полнителя
<<Предложение по сOзданию услсlвий для улучше качества оказываемой услуги>

Щоговор J\Ъ 3-14072020 от
|4.07,2020

с иП Ивановым С.Ю.

.Щоговор М 2lб А20 от
22.07.2020 r

с ИП Чашковым о.А.

.Щоговор купли-продtDки
Ns 8/4-14072020 от

14.07.2020
с ооо

Наличие предложения по
созданию условий для повышения
качества услуги по организации
питания в муницип€lльном
дошкольном образовательном
учреждении (в произвольной

Реализуемость,
сроки

исполнения

Проведение косме,гического

ремонта силами Исполнителя в
помещениях 70, 75, 71, 74,
согласно тех. паспорта.

.Щалее проведение косметических
ремонтов в помещениях
пищеблоков корпуса Jф l по
адресу: ул. Карпинского 61
(помещения 70, '75, 7|, 74) и
коргrуса М 2 по адресу: ул.
Снайперов 17 (помещения 6,5,24)
ежегодно.
косметический peMorrT включает в
себя выравнивание и покраску
потолка, стен моющимися
красками на водной основе (в

укщанных помещениrIх коргтуса l)
для обеспечения влажной уборки
данньж поверхностей. Щля
обеспечения влажной уборки пола
обеспечить его целостность, для
чего заменить колотые и выбитые
Ilпитки, всю поверхность пола
выровнять.

Срок
исполнения_
до 01.09.2020
года

замена окон в помещениях
пищеблока Карпинского 61

Срок
исполнениJI -
01.09.2021
года

ируемый

2.4.

сан

2.4,

.з049-13

п.14. l 0

.3 049- 1з

.з 049- l з

ам п.14.10

.з049-1з

Приобретение пароконвектомата
корttус 2 (Снайперов. 1 7)

Срок
исполнения-
до 01.09.2020
года

ДоВаI Iие))



Установка счетчиков на холодную
И ГОРЯЧУЮ ВОДУ, СИJIОВУЮ

электроэнергию, освещение с
составлением дкта ввода в
эксплуатацию совместно с
заказчиком

Соблюдение
требований
СанПиН
2.4.1.з049-1з
соответствие
санитарным
правилам п.14.10
СанПиН
2.4.1.з049-|з

Соблюдение
требований
СанПиН
2,4.1.з049-\з
соответствие
санитарным
правилам п.14.10
СанПиН
2.4.|.з049-l'3

,Щоговор Ns 2-14072020 от
14,07.2020

С ИП Ивановым С.Ю.

Срок
исполнения -
до 01.09.2020
года ,Щоговор J$ 1-14072020 от

|4.07,2020
С ИП Ивановым С.Ю.

Осуществление обслуживания
в}Iутренних электрических сетей,
сан.тех.оборудования со
специшIистами, согласованными с
заказчиком

С момента
закJIючения
договора на
протяжении
всего срока его
действия

Рос:сия
fl,екларирование наименован
происхо)Iцения поставляемых

качество выполняемых
требованиям конкурсной

(предоставляемых услуг) будет полностью соответствовать

вка подп

l

подписи)




