
ФЕДЕРАJЬНАЯ СJryЖБА ПО FИДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕ JЕЙИ
БЛАГОПОJryЧИrI ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАJIЬНЫЙ ОТДЕЛ упрдвлениЯ Федеральной сJужбы по надзору в сфере защшты прдв потребштепей и
благополучия чеJlовека по городу Москве

В ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Большая Филевская чл.. 33. Москва. Росс ия. l 2 l 309. телефон: (499) l44 07 92. факс (499) l44 з2 58

LIVIQqKBa. ул.Артамонова. д. 6

(м е сmо сосmам е нtlя акmа)
"25" Qктдбрд 2016 г.

(dаmа соспавленш акпа)

]_Z:30
( время со сmам eHtM акm а)

АКТ ПРОВЕРКИ
оргаЕом государственного контроля (надзора),

органом муниципi}льного контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N _022?:0аб84к

По адресуiадресам: г.Москва. )zл.Дртамонова. д.6 дz Z
( мес mо прове d е нчя проверкu )

на основании: распоDяжения о проведении внеплановоЙ выездноЙ проверки главного
rcСУДаРственного санптарного врача по ЗАО г.Моск9ы ШушершноЙ Т.Ф. Ng02-27-00684 от
20.10.2016г.
(Bud dotgMeHma с уксlэанuем реквtlзuпов (номер, dоmа))

была проведена внеплановая/вые проверка в отношонии:
( пл а н oBalt/ в н е м ан овая, dокум е н mар ная,/в ы ез d н ая)

ГБУ ТЦСо <Фили-Давыдково>
(HatыeHoBaHue юрuduческоzо лuца, фамtlлuя, лlлlя, оmчесmво (послеdнее - прч наluчuu) uнduвuфальноzо преdпрuнtыапеля)

Щата и время проведения проверки:

"ý" октября 201б г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжит9льность 2ч
(Заполняепся в с-,lучае провеdенuя проверок фuлtuалов, преdсmавuпельсmв, обособленньlх спрукпwных поdразdеленuй

ЮРuduческоzо лuц4 uлu прч осуlцесtпвленuч dеяmельносmч uнduвuёуальноео преdпрuнttлаmеля по несколькtlлt аdресш+.t)

Общая продолжительность проверки: l/2 часа
(рабо чtlх dн еГt/ч ас ов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора г.Москвы в ЗАО г,Москвы
(HattMeHoBaHue opzaHa zoqldapcmBetHo?o конпроля (наОэора) lдu орzана мунuцuпсuьно?о конmроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняеmся прu провеdе Huu вьtезdной проверкu)

(фамuлuu, uнuцuмьц поdпuсь, dаmа, время)

,Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется .

(ЗаПОлнsепся в случа,е необюdtlлосmu со2ласованuя проверкu с opeaчan4u проtgраmуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Ионова Вера Викторовна
(фаlltutlЯ, lt lя, опчесmво (послеdнее - прtt налuчuu), Оолэtсносmь dоttэсноспноzо лuца (Dолэсноспных лuф, провоduвшеео(uх) проверlЕ: в
СЛУЧае ПРuВлеченlМ к учасmuю в проверке эксперmов, эксперmных орzанuзацuй указьtваюпся фамuлuu, uмена, оmчесmва (послеdнее -



прu мuuчuu), dолэtсносtпч эксперmов tл/tlлч HatlMeHoBaHuя эксперmньа ор?анлвацuй с указанuем рекВuЗumОв СвudеmельСПВа Об

аккреdumацuu u HauMeHoBaHue opzaHa по аккреdumацuu, BbtёaBulezo свudеmельсmво)

При проведении проверки присутствовtIли: директоD ГБУ ТЦСО (Фили-ДаВыдкОВо)

КаРпОва ЛаРИСа ИВаНОВНа (фамttлuя,lд|я, опчесmво (послеdнее - прч налuчuu), dолэrносmь руковоduпеля, uHozo

dопсtсносmноzо лuца (dолсtсносmных лuц) uлu

уполномоченно?о преdсmавumеля юрuduческоео лuц4, уполномоченноео преdсmавumеля uнduвudуальноео преdпрuнuмаmеля,

уполномоченноео преdсmавumеля ссuлореry)лuруемой орzаивацuч (в случае провеdенuя проверкu чJлена ссlмореzулuруемой орzанuзацuu),

прuсуmсmвовавшшпрu провеdенuu меропрuяmuй по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательньж требований или тр9бований,установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативньж) правовых

актов):

В ходе проведения проверки :

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами :

не выявлены
(с указанuем харакпера нарушенuй: лuц, dotrycmuButux наруапенuя)

выявлены несоответствия сведениЙ, содержащихся в уведОМЛеНИИ О НаЧаЛе

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного конТрОЛЯ

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов ВыДаННЫХ

предписаниЙ):
не выявлены
нарушений не выявлено предписание должностного лица об устранении выявленных
нарушений санитарных правил Jrlb01-27-00045K от 30 авг:уста 20lбг. (.срок выполнения -30

септября 20lбг.) выполнено в полном объ€ме. а именно:п.l - проведены мероприяlця пО

обеспеченtдо гермЕтизации мест прохождения коммуникаший (в моечном о;гдел€НИИ Н8

поJIч ч моечноЙ машины фотофиксация прилагается). п.2.- расстановкs компьютерного
оборудования в помеш9нии бухгаггерлп.l выпоrпrена в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.2/2.4,1340-03 кГигиенические требования к персональным электронно-
выlшсJIIrгельным машинам и организаrшя работыD). т.е. расgтояние между боковыми
поверхяостями видеомониторв не менее 1.2 м (фотофиксация прилагаетýя).

Прилагаемые к акту документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

йонова В.В./



ФЕДЕРАЛЬI]АЯ СЛУЖБА ПО l lАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЬ1 ПРАВ ПОТРЕБИТВJIЕЙ И БJIДГОПОJМIИJI ЧЕЛОВЕКД
ТЕРРИТОРИАЛьныЙ отдЕл )/прАвл]lll14я ФЕдЕрлльноi,r слуlltвы по нАдзору в сФЕрЕ злщиты прдв потрввитплшй и

Бллгополуtlия чЕловЕкА по городу москвЕ
в зАпАдном ддминl{стрАтl4вном округЕ городл москвы

Большая Филевская vrl,. З3. Москва. Россия. 12 1309. телефон: (499) 1,44 07 92- факс (499) 144 з2 58

/
прЕдстАвлЕниЕ ОJЦД

об устранении trричин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушсниrI

г. Москва

rЦ*пр"по r"*о"по а.

При рассмотрении дела об администра,гиt]1-1оN4 правонарушении, возбужденного в отношении:

Сведения о юридическом лице:

Полное или сокращенное
нмменование организации

ГБУ ТЦСО <Фили-Щавыдково)

Свидетельство о регистраци и (сери я, н or,,re р)
либо основной государствен ный

регистрационн ый номер к)ридического л и l1a
(огрн)

Место нахождения в соответстви и с
государстве иной регистрац и ей

Почтовый адрес

Законный представител ь

,Щокумент, подтверждающи й полн оlчtочи я

12lЗ57, Москва г,
Др,гамоtлоtза y;t., д.6, к.2 тел.

l21з57. Москва г,
Apl,a;rtotrclBa y;r.. д.6. к,2 тел.

директор Карпова Лариса Ивановна
(дщФцФ.ИО)

Приказ ЛЪ76к от 30.06.2014г.

|12,774676з9lL)
2,5.09.20 l2 г. 773143з690

инн

от

УСТАНоI}ИЛ:

Совершено админ и стративI loe пра Bol l ар)/lшсние, L]ы рази вш иеся в том, что

( 17) августа 20 _!_t1 г. в .!_l час. З0 мин. ло адресу: г.Москва. ул.Артамонова. д.б. к.2. ГБУ ТЦСО
<<Фили-Давыдково>. в ходе проведения плановых мерgп.оиятшй по коrrгроrпо на основапии
РаСПОРЯЖения замеgтителя рчководителя Управлеяия Роспотребнадзора г.МосtФы ИгпsтовоЙ Е.Н.
Ng01-27-00045 от 01.08.20lбг.. выяв4ены нарушения санитарJrо-эпидемиологичесшЕ( требовашй к
экспцчатации жилых помещений и обшественных помещений. зданиfi. соору:кений и танспорта. а
цIчlýццо: в помешении бухгалтерии выявлены нарушения требоваIfl{й в части расстановки
комIъютерного оборчдования: раgстояние мФкдч бокоqыми поверхностями видеомониюров менее
1.2 м: в моечном отделении не обеспе.lена герметизация в меств прохождения коммуникаций (на
полу у моечной машины)

{саffiпЕ (с],шm) шrtttллпрmшою ttроgюрlшlfil)



r

Что является нарушением:

орган14зациЯм и лроведению дезинсекционньtх мероприятий прmив синаIIтропньtх
член истоllогих)

(под)frп, п}нm. чпбц номер .*l! ндrменовм* даry и номФ *р@a (*) rр-*a (*) mФ+ййрD (Ф) бьщ

нФ)шеньD

и влечет административную oTBeTcTBellHocTb, установленную: ст. б.4 КоАП РФ
Co*o.""no *"""n"rpur"""o.o noouo,,uor*",,"o 

"no"o6"rro"-" "п.о*л"ТiЁirliiliТ'rlЪБ';lТ'--"" 
*"*-

не соблrодение ии санитарного законодательства
Руководствуясь п. 7 ст. 26.1 , ст.29.1З,сl..29,49 КоАП РФ

ПРЕ!ЛАГАЮ:
.t tr t l t t 1 с-, tttBtt й. способствовitвu_llt -х

ll]лпl!лlI\]{\(tl]G| ц)т,lрuс|еаi\оJlllоорхlкtrд,lя\,Фрпu"ни""",яйе"iiiПрпчини

я
отделении на полу у моечноЙ машины);

коммуникаций (в моечном

a alл д ((

вычислительным машинам и организация работы)

гБу тцсО кФили-!авыдково>, директору Карповой Л, И.

ПРеДСТаВЛеНИе ПОДЛеЖИТ Обязательt{ому рассмотрен"'. О ;р;"ятых мерах лицо, которому внесенопредставлеНие, обязанО сообщить в срок нЪ позднее одного месяца со дня пол)чениJI настоящего

дошосгь фшшю, иш опФдошоФоrcлd{4
l{оторыNt вносllтся лредстав,]ение)

,йзорiпо ;;ЬЪЙЙ;"кве в Западном
ивном округе Москвы

МФl(Е lцll Фffiующй reррrcршшьй ФдФ

liL]l \,с vll,.вIенllя l'm] l,. qбнмзора п:и mm впmr

Непринятие по п редставлен1,1lсr l\.lt l] llo ycTPaHe}ll,tlo llр}lчltн и условиЙ, способствовавших
совершению
административ ного правон арушен ия, влечет
а,цминистративного штрафа на должliостных

в соотвgтствии со ст. l9.б КоАП РФ ншIожение
лиц в размере от трех до Iити минимальньtх размеров оIIпаты

Главный государственн"lй сан итаllп,й
врач по городу Москве в ЗДО г.Москвы
Начальник территориального отдеJIа t]

Западном администрати вном округе города
Москвьт

Т.Ф. Шушерrна
(фшшя и иfiицищ)

РАСПИСКА В АвлЕниrl

Экземпляр представлеllll , - ,И, _aJEaZ- "Q г, получил n ?/ ,, йzсriZф? ZOK ,.

Законный предстаI]и,l.сль lориilиtlсского
лица, индивидуалыlый пllсJJпрltllимаil.ель
либо должностное лицо (з:rltогltt1,1е
представители)


