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№

952

На№

Отдел образования

администрации

Тербунского

муниципального

района Липецкой области в соответствии с письмом общественной палаты
Липецкой области от 24.11.2020 г. № 704 предоставляет Вам информацию.
I.

Товары заказываются по качеству в соответствии с ГОСТам или ТУ,

описательным требованием, указанным в извещении и сопровождаются
сертификатами соответствия, удостоверениями о качестве и ветеринарным
свидетельством (на продукты животного происхождения), оформленных в
соответствии с требованиями.
2. Увеличена доля заказов посредством прямьа договоров.
3. В образовательных учреждениях осуществляется качественный подход
к приему привозных продуктов питания у поставщиков в целях безусловного
соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства
при организации питания школьников и недопущения фактов отравления
детей. В день поставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по
количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям
упаковки и качеству Товара. Для проверки поставленного Товара в части
соответствия Товара условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу и
составляется
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продуктов питания для обучающихся.
экспертизы

Товара,

в том

По результатам проведенной

числе выборочной

проверки

качества

и

безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или
наличии нарушений условий Контракта, а также об отсутствии или наличии
нарушений в части качества и безопасности Товара.

В случае, если по

результатам такой экспертизы установлены нарушения условий Контракта,
за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не
препятствующие приемке поставленного Товара, в заключение могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с
указанием срока их устранения.

В случае обнаружения Заказчиком

нарушений условий Контракта, в том числе требований к количеству Товара,
комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара
Заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение 3
рабочих дней с момента доставки Товара мотивированный отказ от
подписания акта о приемке с указанием перечня выявленных нарушений
условий Контракта. Состав экспертной комиссии в количестве 5 человек,
утверждается директором образовательного учреждения. Также директором
утверждается положение экспертной комиссией по приемке продуктов
питания для обучающихся.

Таким образом, можно с уверенностью

сообщить, что осуществляется качественный подход к приему привозных
продуктов питания.
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