
1 

 

СПРАВКА 

 

По результатам работы комиссии  по вопросу «О качестве, доступности и 

санитарном состоянии предприятий общественного питания, работающих в 

университете». 

По данному вопросу работала постоянно действующая комиссия в составе: 

Председатель:  Дидух Н.Н., председатель первичной профсоюзной организации 

работников ТОГУ 

Члены:  Палковская Г.С. начальник отдела охраны труда 

   Вайнер Т.П. заведующая учебной лабораторией, член профкома 

   Кремешная А.А. экономист 1 кат. имущественного отдела 

   Романовская К.С. ведущий документовед, пед институт 

   Плоцкая Е.С. председатель профсоюзной организации студентов 

   Маркова Ю.А главный бухгалтер студенческого профкома  

 

Проверка проходила согласно стандарту предприятия - «Организация питания 

обучающихся». 

Документ был разработан в нашем университете в 2012 году, введен в установленном 

порядке и принят к исполнению заинтересованными сторонами. 

По результатам проверки отмечено, что в течение года произошло улучшение по 

ряду показателей, но при этом имеется ряд проблем, которые требуют решений. 

В учебном корпусе и студенческом городке  действует сеть предприятий 

общественного питания. 

В учебном корпусе ТОГУ три столовые: «Переменка» - директор Точкова Н.К. 

        «Уют» - директор Егорова Е.Д. 

        «Юность» - директор Михайлюк Н.Ф. 

 

На территории студенческого городка: «Фламинго» - Околодько В.В. 

Фаст-фуд «Золотая птичка», 

«Студенческая» столовая в 

Политенцентре – Полянский С.Г. 

 

В учебном корпусе №4 пединститута: Столовая «Ложка» - Шульга А.В. 

 

Режим работы столовых ТОГУ 

 Все столовые работают 5 дней в неделю, кроме «Фламинго», «Студенческая» 

столовая, «Ложка» - работают без выходных, «Юность» работает 6 дней в неделю. 

 «Переменка» с 9-00 до 16-00, в субботу с 10-00 до 14-00; 

 «Юность» с 9-00 до 17-30, в субботу с 9-00 до 15-00; 

 «Уют» с 9-00 до 17-00, в субботу с 10-00 до 14-00; 

 «Фламинго» с 9-00 до 21-00, в субботу с 10-00 до19-00; 
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 «Студенческая» столовая в Политенцентре с 7-30 до 21-00 ежедневно; 

          Фаст-фуд «Золотая Птичка» в Политенцентре с 8 до 21-00 ежедневно; 

Буфет от столовой «Переменка» работает с 9-00 до 15-00, в субботу с 9-00 до 

14-00;  

Буфет от столовой «Уют» работает понедельник-суббота с 9-00 до 16-00; 

Буфет от столовой «Фламинго» в лаб.корпусе работает с 9-00 до 16-00; 

Буфет «Антошка» работает с 9-00 до 17-00, в субботу с 9-00 до 15-00; 

Пункт быстрого питания (ИПЧ) «Хот ДОГ» работает понедельник-суббота с 

9-00 до 16-00;  

Буфет «Хлебное место» с 9-00 до 17-00; 

Режим работы столовой и буфетов Пединститута: 

 Столовая «Ложка» с 9 до 21-00 ежедневно; 

Буфет «Хлебное место» с 9 до16-00 ДОГОВОР РАСТОРГНУТ с 2018 г.; 

Буфет в корпусе № 6 с 9 до16-00; 

Буфет в корпусе №1 с 9 до 16-00. 

На сегодняшний день столовые в главном корпусе университета, в частности 

«Уют» и «Переменка» считают нецелесообразным работу по субботам, т.к. нет 

посетителей.  

 

Общее количество посадочных мест в столовых и буфетах университета 

(п/п) и количество потребителей, посетивших П/П в течение дня за три последних 

года 

№ 

п/п 
Пункт питания 

Количество 

мест 

Кол-во 

потребителей, 

посетивших п/п в 

течение дня 

2016-2017 уч.г. 

Кол-во 

потребителей, 

посетивших п/п в 

течение дня 

2017-2018 уч.г. 

Кол-во 

потребителей, 

посетивших п/п в 

течение дня 

2018-2019 уч.г 

1 Столовая 

«Переменка» 
130 350 300 350 

2 Столовая «Юность» 146 700 600 700 

3 Столовая «Уют» 136 250 200 200 

4 Столовая 

«Фламинго» 

58(два зала 

-34+24) 
400 300 400 

5 
 «Студенческая» 

столовая в 

Политенцентре 

80 900 1000 900 

6 
Фаст-фуд «Золотая 

птичка» в 

Политенцентре 

94 600 500 
500 

7 Буфет от столовой 

«Переменка» 
30 300 150 300 

8 Буфет от столовой 

«Юность» 
50 80  60 60 
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9 Буфет от столовой 

«Уют» 
40 60 50 60 

10 Буфет «Антошка» 24 200 100 150 

11 Буфет от столовой 

«Уют» 
40 - 100 60 

12 ИПЧ «Хот дог» 30 100 100 100 

13 
Буфет от столовой 

«Фламинго» в лаб. 

корпусе 

10 30 30 30 

14 Столовая «Ложка» 150 700 700 700 

15 Буфет «Хлебное 

место» (ПИТОГУ) 
20 100 100 

Договор 

расторгнут 

16 
Буфет «Хлебное 

место» в главном 

корпусе ТОГУ 

24 – – 200 

17 Буфет, корп. №6 9 40 80 100 

18       Буфет, корп.1 10 40 100 150 

 

Из таблицы мы видим, что посещение столовых в основном увеличилось по 

сравнению с прошлым годом или осталось на прежнем уровне. 

Общее количество посадочных мест в столовых – 794. 

Имеются также 9 оборудованных буфета от каждой столовой, с разнообразным 

ассортиментом выпеченных изделий, горячих и холодных напитков: в том числе 

горячий чай, кофе, пирожки, булочки. В пунктах быстрого питания (буфеты) 

установлены столики-стойки на 258 мест. 

В лабораторном корпусе от столовой «Уют» работает буфет, но нет горячих 

обедов, только пицца пирожки, булочки, чай, кофе. Сегодня этот пункт питания 

посещают в день не боле 30 человек и вопрос об открытии столовой в лаб.корпусе сам 

собой исчерпал себя.  

К буфетам от столовых «Юность», «Уют», «Переменка»,  «Ложка», «Антошка», 

«Хлебное место» на сегодняшний день особых претензий и замечаний нет. Во  время 

предыдущих проверок были незначительные замечания, но исправлялись 

незамедлительно. Новое «Хлебное место» в ТОГУ порадовало новым интерьером, 

доступным меню, интересной продукцией (шиповник, новая выпечка). 

Сегодня буфеты ТОГУ уютные, красивые, современные, где приятно посидеть, 

пообщаться на территории нашего университета. А вот буфет ИПЧ «Хот дог» 

совершенно не соответствует современным требованиям. Неприглядный пункт 

питания, плохая вытяжка, ассортимент не меняется годами, грязно, столы липнут, 

пыль на холодильнике. Кроме хот догов и розничной торговли (в том году были 

шоколадки, батончики, вода, соки), предприниматель ничего не может предложить. 

Сегодня витрины пустые. Качество сосисок весьма сомнительны. Предприниматель 
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обещает уже третий год сделать буфет современным, доступным по цене, 

привлекательным для обучающихся и работников, но пока только обещания. 

Ежедневно в университете горячими обедами обеспечиваются около 3600 

студентов и около 400 преподавателей и сотрудников. 

Комиссией ТОГУ в течение года было проведено несколько проверок. Комиссия 

установила, что все пункты общественного питания оснащены торгово-техническим и 

хозяйственным оборудованием. Все столовые оснащены мебелью, столовой посудой и 

столовыми приборами, кухонным инвентарем согласно нормам типовых предприятий 

общественного питания. Везде используется технологическое оборудование, 

изготовленное из антикоррозийных материалов, без острых углов, грубых швов. 

Эмалированная посуда ни в одном из пунктов питания не используется. Везде 

используется исправное оборудование и инвентарь. Надколы, трещины на посуде 

присутствуют во всех столовых, а вот в столовой «Студенческой» такой проблемы не 

существует, посуда со сколами списывается ежедневно! 

Интерьеры всех обеденных залов кафе, баров соответствуют стандартам, 

оказывают благоприятное воздействие на посетителей. При окраске стен 

используются теплые тона. Все поверхности в кафе легко моются, устойчивы к 

высокой t и дезинфицирующим средствам, имеют гигиеническое покрытие. Столы во 

всех кафе 4-х местные, стулья со спинкой, что так же соответствует стандартам. 

Столы подвергаются влажной уборке ежедневно. 

Во время проверок пунктов общественного питания, расположенных в ТОГУ и 

на его территории замечания членов бракеражной комиссии во время внезапных 

проверок принимаются во внимание, недочеты повсеместно исправляются. В этом 

году, как и в прошлом проблемой стали санитарные книжки некоторых работников 

столовых и кафе - это их полное отсутствие, просроченные допуски к работе. По 

данному вопросу претензий к столовым «Фламинго», «Переменка», «Юность», 

«Уют», и буфетам от них претензий нет совершенно, по первому требованию книжки 

были представлены согласно штатным работникам. 

«Студенческая» столовая – 24 из 26 сан. книжек; 

ИПЧ «Хот-дог» – сан. книжек нет; 

Столовая «Ложка» – 29 из 32 сан. книжек; 

«Антошка» – 2 из 3 сан. книжек; 

Буфет «Хлебное место» – 1 из 2 сан. книжек; 

Фаст-фуд «Золотая птичка» в Политцентре – из 9 всего 5 сан. книжек.  В течение 

года этот пункт общественного питания ни разу не представил книжки всех 

работников. 

Проверка будет продолжена. 

Обращаем внимание руководства всех столовых, кафе и буфетов, что КАЖДЫЙ 

работник общепита должен иметь санитарную книжку, дата допуска к работе не 

должна быть просроченной, книжка должна находиться по месту работы.  
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Вот некоторые замечания на момент проверки. 

Замечаний к столовым «Фламинго», «Переменка», «Юность», «Уют», нет, 

замечания были во время проверок в течение года, но они своевременно устранялись, 

за что хочется поблагодарить. Столовая «Ложка» принимает нас дружелюбно, 

удивляет  идеальной чистотой на кухне. Работают в спец. одежде. Фильтры для 

очистки воды меняются согласно графику. Посуда чистая. Вентиляция хорошо 

работает. В холодильниках «готовые» продукты в лотках, кастрюльках, контейнерах, 

«затянуты» пищевой пленкой, на которую приклеены маркировки с датой 

приготовления. Все свежее. «Студенческая» столовая также в этом году отличилась с 

хорошей стороны. Но! Так и не нашли как очищается вода, поступающая для 

кипячения чая и кофе. Похоже из общего крана.  

Фаст-фуд «Политенцентра» «отличился» тем, что нет санитарных книжек у 

работающих, масло меняется 1 раз в неделю! Ежедневно они его очищают, а меняют 

еженедельно, показать нормативные документы, согласно которым меняют масло, не 

смогли. Нет графика замены масла. В кафе работают подростки, что нас очень 

удивило. В цеху чисто, вняли нашим замечаниям. 

Согласно стандартам предприятия, было проверено наличие должностных 

инструкций. Контроль над отпуском блюд производился путем установления 

количества, веса и стоимости блюд, обещанных потребителю, а так же 

приготовленных к продаже. 

Комиссией проверялись кассовые чеки после отпуска блюд и изделий 

потребителю. Хочу заверить, что нарушений нет! 

 

 

 

 

 

 

О ценовой политике и об ассортименте, результаты контрольного 

взвешивания блюд с раздачи МАРТ 2019 

 

Всеми предприятиями питания представлен полный перечень ассортимента 

блюд. В меню каждой столовой. Как минимум 10-15 салатов, 3-5 наименований 

первых блюд, 9-12 наименований вторых блюд, разнообразные гарниры. Так же все 

столовые и кафе предлагают диетические блюда-молочные каши, творожную 

запеканку, кисломолочную продукцию, десерты. Богатый ассортимент выпечки. 
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КОНТРОЛЬ ВЗВЕШИВАНИЯ 

 

П Е Р Е М Е Н К А 

 

Наименование блюда, 

согласно меню 
Вес по меню, г 

Вес, на момент 

контрольного 

взвешивания, г 

Перевес/ 

Недовес, г 

Салаты 

Салат из свежего 

кабачка с зеленью и 

маслом 

100 110 +10 

Салат из свежей капусты 

с маслом 
100 120 +20 

Салат из сои 100 100 = 

Салат из куриного филе 

с ананасами и майонезом 
100 100 = 

Горячие блюда 

Бифштекс из рыбы 100 114 +14 

Оладьи из куриного 

филе 
100 110 +10 

Оладьи из печени 100 114 +14 

 

При контрольном взвешивании комиссией, недовеса не обнаружено. 

Перевес в холодных закусках от 10 до 20 г. 

Перевес в мясных и рыбных блюдах от 10 до 14 г. 

Наценка на сырье и покупные изделия, используемые на изготовление продуктов 

собственного производства, установлена в размере 100%. На покупные товары, не 

требующие дальнейшей  кулинарной обработки, для буфета, не более 30%.  

 

 

У Ю Т 

 

Наименование блюда, 

согласно меню 
Вес по меню, г 

Вес, на момент 

контрольного 

взвешивания, г 

Перевес/ 

недовес, г 

 
Салаты 

Маш-маш 100 98 - 2  

Из пекинской капусты с 

овощами  
100 98 - 2  

Стрелки чеснока 100 98 - 2  

Греческий 100 100 = 
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Горячие блюда 

Оладьи из печени 60 76 + 16  

Котлета из курицы 80 80 = 

«Гнездо» (бифштекс в 

картофельной панировке) 150 166 + 16  

 

При контрольном взвешивании недовеса обнаружено в салатах до 2 г. 

Перевес в горячих блюдах до 16 г. 

Наценка установлена так же в размере 100%. Калькуляция ведется в 

калькуляционной карточке по сборнику рецептур уже с наценкой. 

 

Ю Н О С Т Ь 

 

Наименование блюда, 

согласно меню 
Вес по меню, г 

Вес, на момент 

контрольного 

взвешивания, г 

Перевес/ 

недовес, г 

Салаты 

Салат из кабачков 100 103 + 3  

Витаминный 100 100 = 

Салат из свежих овощей 

с фунчезой 
150 150 = 

Горячие блюда 

Куринная котлета 100 114 + 14 

Котлета из кеты 75 87 + 12 

Котлета «Новая» с 

сыром 
100 107 + 7 

 

Перевес в холодных закусках до 3 г. 

Перевес в мясных и рыбных блюдах от 7 г до 14 г. 

Недовеса не обнаружено. 

Наценка установлена в размере 110 %. Калькуляция ведется в калькуляционной 

карточке по сборнику рецептур без наценки. Продажная цена одного блюда состоит из 

стоимости сырьевого набора по калькуляционной карточке, умноженная на 110% . 

 

Ф Л А М И Н Г О 

 

Наименование блюда, 

согласно меню 

Вес по меню, 

г 

Вес, на момент 

контрольного 

взвешивания, г 

Перевес/ 

недовес, г 

Салаты 

Крестьянский 100 95 
- 5  
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Хабаровский 100 100 = 

Будапештский 100 95 - 5  

Славянский 100 100 = 

Горячие блюда 

Зраза куриная с зеленым 

луком и яйцом 
100 120 + 20  

Котлета куриная 80 92 + 12  

 

Недовес в холодных закусках до 5г.  

Перевес в горячих блюдах от 12 до 20 г. 

Наценка от 100 до 130% Установлена из-за того, что Фламинго находится вне 

стенах университета. 

 

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я   С Т О Л О В А Я  
 

Наименование блюда, 

согласно меню 

Вес по меню, 

г 

Вес, на момент 

контрольного 

взвешивания, г 

Перевес/ 

недовес, г 

Салаты 

Венский 90 100 + 10 

Освежающий 90 90 = 

Морковь с сыром 90 100 + 10 

Горячие блюда 

Ландорик куриный 100 117 + 17 

Котлета мясная 80 73 - 7 

Куриная котлета 80 87 + 7 

 

Перевес в холодных закусках  до 10 г. 

Недовес в мясных до 7 г. 

Л О Ж К А 
 

Наименование блюда, 

согласно меню 

Вес по меню, 

г 

Вес, на момент 

контрольного 

взвешивания, г 

Перевес/ 

недовес, г 

Десерты 

Сырники из творога 100 100 = 

Запеканка из творога 100 106 + 6  
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Горячие блюда 

Котлета по-сицилийски 100 91 - 9  

Кета запеченная с 

овощами 
100 90 - 10  

Оладьи из печени 100 118 + 18  

 

Несоответствие меню с готовой продукцией.  

Перевес в десертах до 6 г. 

Недовес в мясных блюдах до 10  г. 

 

Ценовая категория одинаковых блюд по меню, март 2019г.  (минимальная 

стоимость, руб) 
 

  Птичка Фламинго Переменка Юность Уют Ложка Выход, г 

Салат из 

капусты 
27,7 23,40 25 24,00 22 32,00 100 

Борщ 35 33,75 25 34,00 37 48,00 250 

Рис отварной 11,25 14,40 15 12,00 14 24,00 150 

Котлета 

куриная 
45 50,40 64 66,40 61 52,00 80 

Хлеб  3 2,70 3 3,00 3 1,60 30 

Чай с 

сахаром 
7 9,00 10 6,00 9 20,00 

 

ИТОГО: 128,95 133,65 142 145,40 146 177,60 
 

 

 

 

 

Стоимость обеда из одинаковых блюд (от меньшей к большей), март 2019 (руб.) 
 

 № 

п/п 
Столовая Стоимость обеда 

1 Студенческая 128,95 

2 Фламинго  133,65 

3 Переменка  142 

4 Юность 145,40 

5 Уют 146 

6 Ложка 177,60 
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Стоимость обеда из самых дорогих блюд, март 2019 (руб.) 

 

1. Переменка 

  

2. Уют 

 

Салат Цезарь 90,00 

 

Салат Успех (говядина, 

огурцы, горошек, 

майонез) 74,00 

Суп с фрикадельками 35,00 

 

Суп-лапша с соусом мисо 93,00 

Картофельное пюре 20,00 

 

Картофельное пюре 26,00 

Мясо отбивное с 

кабачком 95,00 

 

Мясо «Кардон-блю» 

(синина, сыр, майонез) 108,00 

Чай с сахаром и лимоном 15,00 

 

Чай с сахаром и лимоном 13,00 

ИТОГО 255,00 

 

ИТОГО 314,00 

     3. Юность 

  

4. Фламинго 

 

Салат Цезарь 114,00 

 

Салат Язычек (язык, сыр, 

майонез)  74,00 

Бульон с фрикадельками  38,00 

 

Лапша с соусом миссо 84,00 

Картофель «по-

деревенски» 40,00 

 

Картофель отварной с 

зеленью и маслом 40,50 

Котлета «Гнездо» 126,00 

 

Мясо «Восторг» 126,00 

Чай с сахаром и лимоном 10,00 

 

Чай с сахаром и лимоном 12,00 

ИТОГО 328,00 

 

ИТОГО 336,50 
 

5. Ложка 

  

6. Студенческая 

 

Салат Цезарь с курицей 104,00 

 

Кальмар под майонезом с 

яйцом 120,00 

Солянка сборная мясная 88,00 

 

Солянка сборная мясная 90,00 

Картофель отврной с 

маслом 40,00 

 

Картофельные дольки 70,00 

Мясо по-сычуански 

(свинина) 144,00 

 

Гуляш из говядины 130,00 

Чай с сахаром и лимоном 24,00 

 

Чай с сахаром и лимоном 12,00 

ИТОГО 400,00 

 

ИТОГО 422,00 
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Стоимость обеда из самых дорогих блюд (от меньшей к большей), март 2019 г. 

(руб.) 
 

 № 

п/п 
Столовая Стоимость обеда 

1 Переменка 255 

2 Уют 314 

3 Юность 328 

4 Фламинго 336,50 

5 Ложка 400 

6 Студенческая 422 

 

 

Сравнительная характеристика цен: декабрь 2018 г.\ март 2019 г. (руб.) 

 
 № 

п/п 
Столовая Декабрь 2018 Март 2019 

 Разница 

стоимости 

1 Уют 146 146 = 

2 Переменка 142 142 = 

3 Фламинго 128,75 133,65  + 4,90  

4 Юность 143,60 145,40 + 1,80  

5 Студенческая 123 128,95 + 5,95 

6 Ложка 177,60 177,60 = 

 

 

Большинство арендаторов старается удержать цену и качественно готовить 

продукцию. Так, например, директора «Переменки», «Юности» сами работают на кухне, 

сами делают заготовки, для того, чтобы сэкономить деньги, не брать лишних 

работников, тем самым не поднимать цену на обеды. Каждая из наших столовых 

оказывает университету и работникам услуги по организации торжеств, поминальных 

обедов и др. Кормят наших детей бесплатно: в «Уюте» и «Студенческой» столовой        

по 1 человеку, в «Ложке» - 30 человек.  

Столовая «Юность» и «Фламинго» - сделали ремонт в малом зале. 

Столовая «Уют» - приобрели новое оборудование (пароконвектомат, 

картофелечистка, комплекты для оформления банкетов на 100 тыс.руб.). 

Фаст-фуд «Золотая птичка» в Политенцентре – приобрели новое оборудование 

(робот). 

Буфет «Хлебное место» в ТОГУ – сделали ремонт. 

В столовой «Ложка» - сделали косметический ремонт. 
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Каждая столовая и кафе заключили договор с университетом. 

Одинцова Валентина Федоровна, председатель некоммерческой организации 

«Некоммерческое партнерство «Больничная касса взаимопомощи»«,  пожертвовала      

30 тыс.рублей на питание детей-сирот. 

 

Данные по задолженностям пунктов общественного питания на 20 марта 2019 г. 

№ п/п Пункт питания 
Возмещение 

арендной платы 

Возмещение 

коммунальных платежей 

1 Столовая «Переменка» * 110375,84 

2 Столовая «Юность» 45010,96 216231,9 

3 Столовая «УЮТ» * 19379,26 

4 Столовая «Фламинго» * * 

5 
«Студенческая» столовая в 

Политенцентре 
1595464,4 580175,88 

6 
Фаст-фуд «Золотая птичка» 

в Политенцентре 

7 
Буфет от столовой 

«Переменка» 
* * 

8 Буфет «Хлебное место» * * 

9 Буфет от столовой «УЮТ» * * 

10 Буфет «Антошка» 18105,63 * 

11 ИПЧ «Хот дог» 18951,12 26472,27 

12 

Буфет от столовой 

«Фламинго» в 

лабораторном корпусе 

* * 

13 Столовая «Ложка» 60 

326576,54 14 Буфет, корп. №6 * 

15 Буфет, корп. №1 * 

 

 

 

 

 


