Техническое задание
к конкурсной документации по выбору
поставщика услуги по организации питания обучающихся в
организациях образования Узункольского района.
Услуга по организации питания. В данном техническом задании
описываются качественные и количественные характеристики, которым должна
соответствовать услуга по
организации
питания обучающихся в КГУ
«Российская СШ», КГУ «Бауманская СШ», КГУ «Белоглинская ОШ», КГУ
«Чапаевская ОШ».
1. КГУ «Российская СШ» с. Тойсоган - количество получателей услуги 23
учащихся, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет бюджетных
средств, выделенная сумма: 91 080.00 (девяносто одна тысяча
восемьдесят тенге 00 тиын).
2. КГУ «Бауманская СШ» с. Бауманское - количество получателей услуги
15 учащихся, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет
бюджетных средств, выделенная сумма 59 400.00 (пятьдесят девять тысяч
четыреста тенге 00 тиын).
3. КГУ «Белоглинская ОШ» с. Белоглинка - количество получателей услуги
8 учащихся, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет
бюджетных средств, выделенная сумма 31 680.00 (тридцать одна тысяча
шестьсот восемьдесят тенге 00 тиын).
4. КГУ «Чапаевская ОШ» с. Речное - количество получателей услуги 16
учащихся, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет бюджетных
средств, выделенная сумма 63 360.00 (шестьдесят три тысячи триста
шестьдесят тенге 00 тиын).
Основными целями и задачами при организации питания учащихся в
КГУ «Российская СШ», КГУ «Бауманская СШ», КГУ «Белоглинская ОШ»,
КГУ «Чапаевская ОШ» являются обеспечение учащихся рациональным
питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в
пищевых
веществах
и
энергии.
Питание
обучающихся
осуществляется
в
столовой.
Поставщик услуги осуществляет руководство работой пищеблока и его
персонала, а также обеспечивает соблюдение технологии приготовления пищи,
закладки продуктов, норм выхода порций, отпуск продуктов и блюд

обучающимся и контроль качества доставляемых продуктов, соблюдение
правил
их
хранения
и
реализации.
Поставщик
услуги
обеспечивает
соблюдение
санитарноэпидемиологических
и
гигиенических
правил
на
пищеблоке,
в
производственных
и
складских
помещениях.
Поставщик обеспечивает условия для работы медицинского работника по
ежедневной пробе приготовленных блюд перед раздачей с отметкой
результатов
в
бракеражном
журнале.
Потребительские свойства блюд, пищевых продуктов и кулинарных
изделий, их органолептические свойства, технологии и условия изготовления
должны
соответствовать
техническим
регламентам
Евразийского
экономического союза в части безопасности пищевой продукции для детей.
Горячее питание обучающимся предоставляется, согласно установленному
режиму питания обучающихся, утвержденному директорами школ.
Реализация готовой кулинарной продукции и пищевых продуктов
осуществляется с 8.00ч до 16.00ч.
Поставщик услуги ежемесячно предоставляет директорам школ сведения об
используемом перечне продуктов питания для обучающихся с приложением
документов,
удостоверяющих
их
качество
и
безопасность.
Согласно Приказа Министерства здравоохранения РК от 16 августа 2017
года
№
611
перспективное
меню
согласования
не
требует.
Фактический рацион питания должен соответствовать перспективному
меню. Замена одних продуктов, блюд и кулинарных изделий на другие
допускается в исключительных случаях, в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Поставщик
услуги
обеспечивает
наличие
единой
картотеки
(технологические карты) приготовления блюд на пищеблоках для соблюдения
технологии приготовления и соответствия калорийности готовых блюд.
Приготовление пищи производится с использованием картотеки блюд, в
которых отражается раскладка продуктов, выход блюд, сведения о технологии
приготовления блюд, полная информация о составе каждого блюда и его
пищевой ценности (содержание белков, жиров, углеводов, витаминов) и
энергетической ценности (калорийности) каждого блюда (кулинарного
изделия)
и
каждого
приема
пищи
в
совокупности.
Организацию работы по обеспечению технологического процесса
приготовления блюд и кулинарной продукции на пищеблоке столовой
обеспечивает индивидуальный предприниматель - поставщик услуги.
В пищеблоке постоянно должна находиться необходимая документация в
соответствии
с
требованиями
санитарно-эпидемиологического
законодательства (перечислить журналы бракеражей пищевых продуктов и
продовольственного сырья, готовой кулинарной продукции, журнал здоровья,
журнал проведения витаминизации блюд, учета температурного режима

холодильного оборудования, меню, технологические карты на приготовляемые
блюда, приходные документы на пищевую продукцию, документы,
подтверждающие качество поступающей пищевой продукции (накладные,
сертификаты соответствия, удостоверения качества, документы ветеринарно
санитарной экспертизы, книга отзывов и предложений и другие).
У поставщика в наличии имеются медицинские книжки на каждого
работника
пищеблока
с
допуском
к
работе.
Поставщик обеспечивает исправность и своевременную государственную
проверку (для
средств измерения) имеющегося технологического,
холодильного и санитарно-технического оборудования, а также организует
доставку
продуктов
питания.
Для поддержки отечественных производителей услуг, товаров поставщик
приобретает не менее 80% (восьмидесяти процентов) продуктов питания в
рамках организации питания, у отечественных производителей услуг, товаров.
Заявки
потенциального
поставщика
не
принимаются,
если:
1)
состоит в Реестре недобросовестных участников государственных
закупок, формируемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4
декабря
2015
года
«О
государственных
закупках»;
2)
близкие родственники, супруг(а) или свойственники потенциального и
(или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика
обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются
представителем
организатора
конкурса
в
проводимых
конкурсах;
3) не является резидентом Республики Казахстан.
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Руководитель
ГУ «Отдел образования
Узункольского района»

¥зынкел ауданыныц 6ijiiivi беру уйымдарында бьгпм алушыларды
тамактандыруды ^йымдастыру бойынша керсетшетш кызметп 6epyuiiHi
немесе тауарларды жетшзуниш тацдау бойынша конкурстык
кркаттамага техникалык тапсырма
Тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызмет. Осы техникалык;
тапсырмада «Ресей ОМ» КММ, «Бауман ОМ» КММ, «Белоглин НМ» КММ,
«Чапай НМ» КММ бш м алушыларды тамактандыруды ^йымдастыру
бойынша керсетшетш кызметтщ сэйкес келу1 тшс сандык жэне сапалык
сипаттамалар бершедь
1. «Ресей ОМ» Тойсоган а. - кызмет алушылардыц саны 23 окушы,
бюджеттк каражат ece6iHe тепн тамактанумен камтамасыз етшед1,
белшген сома: 91 080.00 (токсан 6ip мыц сексен тецге 00 тиын ).
2. «Бауман ОМ» Бауман а. - кызмет алушылардыц саны 15 окушы,
бюджетик каражат есебше тепн тамактанумен камтамасыз етшед1,
белшген сома: 59 400.00 (елу тогыз мыц терт жуз тецге 00 тиын).
3. «Белоглин НМ» Белоглинка а. - кызмет алушылардыц саны 8 окушы,
бюджетпк каражат есебше тепн тамактанумен камтамасыз етшед1,
белшген сома: 31 680.00 (отыз 6ip мыц алты жуз сексен тецге 00 тиын).
4. «Чапай НМ» Речное а. - кызмет алушылардыц саны 16 окушы, бюджетпк
каражат есебше тепн тамактанумен камтамасыз етшед1, белшген сома:
63 360.00 (алпыс уш мыц уш жуз алпыс тецге 00 тиын).
«Ресей ОМ» КММ, «Бауман ОМ» КММ, «Белоглин НМ» КММ, «Чапай НМ»
КММ окушыларды тамактандыруды ^йымдастыру барысында непзп
максаттары мен мшдеттер1 жас ерекшел1п бойынша тагам заттары мен
куатына физиологиялык кажеттш1ктер1не сэйкес окушыларды ти1мд1
тамактандырумен камтамасыз ету болып табылады.
Бипм алушыларды тамактандыру асханада жузеге асырылады.
Керсетшет1н кызмет беруш1 ас эз1рлейтш бел1кт1ц жэне оныц
кызметкерлер1н1ц жумысына басшыльщ жасайды, сондай-ак тамак дайындау
технологиясына, азьщ-тул1ктерд1 салудыц, порциялардыц шыгу нормасыныц
сакталуына, 61л1м алушыларга ешмдер мен тагамдардыц бершу1не жэне
жетк1з1лет1н азык-тул1ктерд1ц сапасына, оны сактау жэне тарату
кагидаларыныц сакталуына бакылауды камтамасыз етедг
Керсетшет1н кызмет 6epymi ас эз1рлейтш бел1кте, енд1р!ст1к жэне койма
белмелер1нде санитариялык-эпидемиологиялык жэне гигиенальщ кагидаларды
сактауды камтамасыз етед1.

0ш м берупи бш м беру уйымыныц Санитарлык кагидалармен беютшген
нысан бойнша дайын ешмнщ сапасына (бракераж) бакылау журналын
журпзуге жагдайды камтамасыз етедь
Тагамдардыц, тамак ешмдершщ жэне аспаздык буйымдардыц
т^тынушылык касиеттер1, олардыц органолептикалык ерекшелштер1,
технологиясы жэне дайындау жагдайлары балаларга арналган тагам
еш мдершщ Kayinci3fliri б ел тн д е Еуразияльщ экономикалык одактыц
техникальщ регламенттерше сэйкес болуы тию.
Директор беюткен бш м алушыларды тамактандырудьщ белпленген
тэрт1бше сэйкес 6ipiHini ауысым ушш бш м алушыларга ыстык тамак
усынылады.
Дайын аспаздык ешмдер мен тамак ешмдерш тарату сагат 8.00-ден
16.00-ге дешн жузеге асырылады.
Керсетшетш кызмет берунй ай сайын мектеп директорларына тамак
ешмдершщ сапасы мен к а у ш а зд т н растайтын кужаттарды коса бере
отырып, бш м алушылар унин пайдаланатын тамак ешмдершщ Ti36eci туралы
мэл1мет усынады.
Кр Денсаульщ сактау министрлтнщ 2017 жылгы 16 тамыздагы № 611
буйрыгына сэйкес элеуетй ас M93ipi келюущ талап етпейд1.
Тамактанудыц ic жузшдеп рационы беютшген перспективалы мэз1рге
сэйкес келу1 ти1с. Санитариялык-эпидемиологиялык зацнама талаптарына
сэйкес, ерекше жагдайларда 6ip ешмд1, тагамды жэне аспаздык буйымдарды
баскаларымен ауыстыруга жол бершедь
Керсетшетш кызмет берунй тагамды дайындау технологиясын жэне дайын
тагамдарды каллориялыгына сэйкесппн сактау ушш ас эз1рлейтш белжтерде
б1рыцгай тагамды дайындау картотекасыныц бар болуын камтамасыз етедь
Тагамдар картотекасын пайдалану аркылы тамакты дайындау жузеге
асырылады, онда ешмдердщ таратылуы, тагамдардыц T y ciM i, эр тагамнын
курамы туралы жэне оныц тагамдык кундылыгы (акуыздыц, майлардыц,
кем1рсулардыц, витаминдердщ болуы) жэне эр тагамныц (аспаздык
буйымныц) энергетикальщ К¥нДылыгы (калориялыгы) мен эр тамакты
кабылдау жиынтыгы туралы толык акпарат керсетшедь
Асхананыц ас эз1рлейтш б ел тн д е тагамдарды жэне аспаздык ешмдерд1
дайындаудыц технологияльщ процесш камтамасыз ету бойынша жумысты
уйымдастыруды ецщрю мецгерунпс1 камтамасыз етедь
Ас эз1рлейтш белжте санитариялык-эпидемиологиялык зацнама
талаптарына сэйкес к а ж е т кужаттама болуы тшс (тамак ешмдершщ жэне
азьщ-тулж шиюзатыньщ бракераждар, дайын аспаздык ешмдердщ
журналдарын, денсаульщ журналын, тагамдарды витаминдеущ журпзу,
температура режимш, тоцазыткыш жабдьщтарын есепке алу журналдарын,
мэз1рд1, тагамдарды дайындаудыц технологияльщ карталарын, тамак
ешмдерше Kipic кужаттарын, жетюзшетш тамак ешмдершщ сапасын
растайтын кужаттарын (женелтпе кужаттар, сэйкестш сертификаттары, сапа
куэгпп,
ветеринарияльщ-санитарияльщ сараптама К¥жаттаР> усынысшюрлерге арналган ютап жэне тагы баскалары) атап корсету).

0ш м беруппде ас эз!рлейтш белштщ эр к;ызметкерше жумыска
р^ксатымен медицинальщ ютапшалары бар.
0HiM 6epyini бар технологияльщ, тоцазытк;ыш жэне санитарияльщтехникальщ жабдьщтардыц жендиигш жэне уакытылы мемлекетик
тексершуш (елшем к^ралдары ушш) камтамасыз етедь
Отандык; кызмет керсетупилерд1, тауар енд1рушшерд1 к;олдау у™ 11 QniM
берупй тамактандыруды уйымдастыру шецбершде тамак ешмдершщ кемшде
80%
(сексен
пайызын)
отандык; кызмет керсетушшерден,
тауар
ещцрушшерден сатып алады.
Тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсетшген к;ызметтщ элеуетп
ен1м 6epyuiiciHiH етш1мдер1, егер:
1) "Мемлекетпк сатып алу туралы" 2015 жылгы 4 желтоксандагы
К,азак;стан Республикасыныц Занына сэйкес калыптастырылатын мемлекетпк
сатып алуга жосьщсыз катысушылардыц т1зйпмшде турса;
2) егер элеуетп ешм беруппнщ жакын туыстары, жубайы (зайыбы) немесе
жекжаттары жэне (немесе) аталган элеуетп ешм беруппнщ екий ешм
6epyniiHi тацдау туралы nieniiM кабылдау кукыгына ие болса не етюзшетш
конкурстарда конкурсты уйымдастырушыньщ екш1 болып табылса;
3) Казакстан Республикасыныц резидент! болып табылмаса;
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«¥зынкел ауданыныц 6LiiM беру
бел1м1» ММ басшысы

