
ЦРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ '

ПРОКУРАТУРА П МОСКВЫ

ДОРОГОМИЛОВСКАЯ
МЕЖРЛИОННАЯ ПРОКУРАТУРЛ

ЗАIIАДНОГО ЛДМИНИСТРЛТИВНОГО ОКРУТЛ

Кlryзовский просп,, д. 37, стр. l,
Москва, lZl]r'l0

,Щиректору ГБУ г.Москвы
ТЦСО <,Фили-,Щавыдково))

Карповой Л.И.

г.Москва, ул.Артамонова, д.6, к.2

Ф0,01,1olbxn al-a -dl-А-аWггQl,
На J\Ъ

Представление
об устранении нарушенЙй закона

осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять
санитарного законодательства, а также постановлений,

Межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием прокуратуры
г.Москвы о проверке законодательства в сфере организации отдьtха И

оздоровления детей проведена проверка собпюдениrI требований закОннОСТИ

в летней смене городского детского отдыха в филиале (ДорогоМилОВСКИй>>

по адресу: г.Москва, Студенческая ул., д.42.
Проверкой, проведенной 03.08.2016 совместно с З РОНПР

Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г.Москве, ТО Управления
Роспотребнадзора по г.Москве в ЗАО г.Москвы, установлено, что на
основании прик€ва ,Щепартамента труда и соци€rльной защиты населения
города Москвы от 30.05.2016 J\Ъ 624 в филиале (ДорогомиловскиЙ>)

организована работа в период летних школъных каникул по Программе
городского детского отдыха <Московская cMeHiD).

При проверке помещения по адресу: г.N{осква, Студеrrческ€ш УЛ., Д.42,
в котором организована летняя смена городского детского отдыха, вЬUIВЛеНЫ

нарушения требований ст.11 Федерального закона от 30.03.1,999 J\Ъ 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), согласно котОРОй

индивидуЕLпьные предприниматели и юридические лица в соотвеТсТВии С

федеральный государственныи
надзор должностных лиц; обеспечивать

для здоровъя человека выполняемых работ и ок€tзываемых усЛУГ, а ТаКЖе

продукции производственно-технического назначениrI, пищевых продуктов и

товаров для личных и бытовьrх нужд при их производстве, транспортировке,
хранении, реztлизации населению.
- Так, в Еарушение g. 7.'1 <Санитарно-элl,rLемиологиflеских требований

к организациям общественного пи",:ания) изготовлению и

оборотоспособности в них пищевых продуктоI и продовольственного сырья.

СанПиН 2.З.6.1079-01", утвержденных Главным

Аг 0007981

требования
предписаний

санитарно_
безопасностъ

осуществляющих
эпидемиологический
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санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001, в ходе
проверки не были представлены документы, подтверждающие качесТВо и
безопасность пищевых продуктов, а именно: изделий фиryрных и хЛОПЬеВ ИЗ

круп, хлеба, сахара.
В нарушение [п.6.11, 6.14 СанПиН 2.3.6.1079-01 на кухне нарушен

режим мытья посуды, что подтверждается проведенным экспресс-методом На

определение качества мытья столовой посуды (йодная проба).
В нарушение п.12 ст.17 Технического регламента ТаможенноГо соЮЗа

"О безопасности пищевой продукции. ТР ТС 021120|1", не соблЮДаЮТСЯ

условия хранения бутилированной питьевой воды. Так- при темпераТУРе-+
помещении летней смены городского детского отдыха +27С исПолЬЗУеТСЯ

питьев€u{ вода <<НастоящuLя водa>> с условиями хранения от +2С до +20С.

В соответствии с ч.1 ст.|2 Федерального закона от24.07.1998 J\b 124-

ФЗ (Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерацип> органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своих полномочии осуществляют МероПриrIТия

по обеспечению прав. детей на отдых и оздоровление, сохранению и

развитию 1^rреждений, деятельность которЕdх направлена на отдьгх И

оздоровление детей. i

Неисполнение требований законности аrдминистрацией летнеЙ смены
городского детского отдыха в фипиале <<'Щорогомиловский) соЗдает УГроЗУ
жизни и здоровью несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального
закона <О прокураryре Российской Федерации), -

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящее представление с )ластием представиТеля

,Щорогомиловской межрайонной прокуратуры г.Москвы.
2. Принять необходимые меры к устранению отмеченных нарУшений
закона.

Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ности.
О результатах рассмотрениjI предста и принятых мерах

сообщить в межрайонную прокуратуру установленныи законом
тридцатидневный срок с приложением их документов.

Б.О. Григорьев

J.

4.

Межрайонный прокурор



дЕпАртАмЕнт трудА и социАльноЙ зАll\иты нАсЕлЕния городд москвы
упрАвлЕниЕ социАльной зАщиты нАсЕлЕния

ЗАПАДНОГО АДМ ИНИСТРАТИ ВН ОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЪНЫЙ ЦВНТР СОЦИАJIЪНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(ФИЛИ-ДАВЫДКОВО))

121З5], г. Москва, ул. Артаплонова, д.6, корп.2
тел./факс (495) 440-00-60, e-rrrail: tsco-fili-davydkovo@rnos.ru
Филиал <.Щорогомиловский> (499) 249 -41 - 1 7 факс: (499) 249 -41r -l'7
Филlлал <Очаково-Матвеевское)) (499) 730-З9-05; (495) 441-|1-78 факс: (499) 730-39-05

7 467 бз9

Щорогомиловская N{ежрайонн ая
прокуратура ЗАО г. Москвы
Межрайоцному прокурору
Б.О. Григорьеву

Д. 0! 20lбг. Xn !|l

L"h

об устранении нарушениЙ закона

ПРеДСТаВлеНие о нарушении законодательства было рассмотрено
директором Государственного бюджетного учреждения города Москвы
ТерриторИЕLльныЙ центр социапъного обслуживания <Фили-,Щавыдково))
Карповой Л.И. с участием представитеJuI прокуратуры Химичева К.В.

На данное представление пояснltю следующее:
1. РаЦИОн Детского пи,гания на завтрак 03,08.2016 года бьш доставлен

ООО <<Столичная кулинарная компания)) без документов, подтверждающих
КаЧеСТВО и беЗопасность пищевых продуктов, а именно: изделиЙ фигурных и
ХЛОПЬеВ ИЗ КРУП, хлеба, сахара. Сотрудник пришIл питание и сообщил об этом
МеНеДЖеРУ КОМПаНИи по телефону, однако документы были представпены во
ВТОРОЙ ПОЛОВине дня. Заведующему отделением дневного пребывания
ЧебОТаРеВОй Л.Л., ответственной за прием рациона питания, было ук€вано на
недогryстимость принятия продуктов без документов, подтверждающий
качество и безопасность пищевых продуктов.

2. По поводу нарушения режима мытья посуды с буфетчиком Ткаченко
Е.В. и официантом Марахтановой Н.П. проведена работа по соблюдению
требований СанПпН2.З.6.1079-01 и Усилен контроль за соблюдением режима
мытья посуды со стороны заведующего отделением.

З. О несоблюдении условий хранеIJия бутилированной питьевой воды. Во
ис]lолIJе]lие данного нарушения llр]]]-lято решение установления питьеl]ого



режиМа с использованием кипяченой воды при условии ее хранения не более
3-х часов.

За допущен""r.] нарушения по соблюдению требований СанПиН
. 2.З.6.1079-0l п.б.l1, 6.14 и '7.7 на заведующего отделением дневного

пребЫвания Чеботареву М.Л. наложено дисциплинарное взыскание - выговор.
За допущенные нарушения по соблюдению требований СанГIиН

2.З.6.1079-01 п.6.11, 6.14 на буфетчика Ткаченко Е.В. ц официанта
Марахтанову Н.П., наJIожено дисциплинарное взыскание-- выговор (Выписка
из Приказа прилагается).

Приложение:
i

1. Выписка из прикЕва о применении дисцйплинарного взысканйh к

работникам отделениf, дневного пребывания филиала <<.ЩороiомиловфИй)

ГБУ ТЦСО <Фили-Щавыдково> на 1 л.

Щиректор Л.И.К,арпова
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ФвдЕрдльндя сJtикБд по нАдзору в сФЕрв зАllll4,гы llPAB потрЕБитЕлЕЙ и БлАгополучия чЕловЕкА
тЕрриторидfrl,ъыii отдв.ll уtIрлвлвltl{я ФЕдЪрАльноii ё;lllкьы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитвлвй и

БлАгополуLtl,|rl LtEлollEl(A по городу N,lоскRЕ в зАпАдном АдминиСтрАтиВноМ окРУГЕ
Большая Филевская ул,,33, Москва, Росслtя, l21309, телефон (499) |44 07 92, факс (499) 144 32 58

постлЕ{оI]лЕниЕ Nь А, Е 4 /ядо
адмиЕlистративLIого наказания должностному лицу

20 16 г.

главный государственный санитарный врач ло Западнол,tу административному округу города Москвы

о назначении

<< 02 > сентября г. Москва

шушЕриl lА,l,A,|,brl llA
(долtнtlсть, Ф,l.t О lrrLra, выttесutею поmановление)

рассмотрев матерIliuIы по делу об aдпlt.tllttcTpaTllBHoN,l Ill]аtlоlrарушении, возбужденному в отношении:

Сведения о дол}кtlостноl\{ лlIце:
Ita в21 ЛаDIIса ИвановнаФИО должпостного л1.1ца

Щата и место ро)кден14я
Гражданство
Адрес места

Mclc ttBa

г. Москва, ул. Советская, д.7, кВ.53 l г. Москва, ул. Советская, д.7, кВ.53

регистрации/фактl.r.tески адрес

,Щокумент, удосто веряющий
лиtIность

Паспорт серия +S О В Nq 299265, выдан ОВЩ кКунчево) г. Москвы 17.11.2005г.

Работающего(ей) в

,Щолжность

ГБУ г. Москrзl,r TL[CO KФt.t.;ltt -
Дtttзыдково>

Докvменты. Лодтверждающие полномочия ПРИКАз ((о lIАЗl IАЧЕНИи нд должность> Ng 30.06.20l4г.

Карповой Л.И. разъяснены права и ответственность, предусNlотренные ст.ст. 25.1, 25.4,25.5 КоАП РФ, а именно: Лицо,

в отношении которого ведется про1.1зводство по делу об адп,tинистративном правонарушении, вправе знакомиться со

всеми материzulаNrll дела, давать объясгtеl,ttlя, гlредставлять доIiазательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться

юридической поп,tощью защитнljка, I.]I\4eeT право пользоl}а,Iьсrl услугами переводчика, а также иными

правами в соответстt]пи с КоАП РФ.

УС'l'АНоВИJl:

(3 ) августа 20 l б г. с 10час.OСмин. до l 5 час.5 0,vr и н. /-{орогом иловской межраЙонноЙ прокуратурой г.Москвы

совместно с главныl\,l специ.UlистоN4 - эl(сllеtlтопл ТоУ Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАо г. Москвы

БезугловоЙ Н.В., привЛеченноЙ в качестве специалис,га, проведеt{а проверка соблюдений требований

законодательства в областИ санитарно-эпидемиолОгtltIескогО благополуЧия в отноШении посещающих Центр

отдыха детеЙ по программе <<Мосt<овская смена 20l6)) в ходе которой установлено:
- в буфете - раздаточноЙ нарушае,гся ре)I(им ]\,tы-гья сr,оловой посуды п.6.1l и п.6.14

- от базового предприятия получеt]ы продукты tlроNlышленного IIроизводства, не имеющие

информации, подтверждающие их KarlecTBo и бсзоlrасность п.7.7.
чтоявляется*uрl,u,"r,r.Й: ст. ll,стl7,ст,2[iФЗл-s90от.З0,03.1999 кОсанитарно-эпидемиологическомблагополучии

}Iаселенtlя); СаlrПll1-1 ?,4.6.1079-0 1 (санитарно - эпидемиологичесие требования К

оргаtll]заLlиlt обшествеttгtого ll1,1,гаl]ия, изготовлению и оборотоспособности в них IIищевых

продуктовлr п}-lодовольсr,веrrrtоr,осырьяllп.7.7;п.6.1l,п,6.!4,,,....__., , _
\t(ln|п1кllс.дпvшxoшffirnGot).тфoшншlrmpom(.ьв)0-*" *ц,,'щ}.*r, *Ф. ;,urч*;, ffiл,цiкirs, дпу_ш.rомФ нормrпешоrc (,uх) пршоюю (,шr)OrrЕ

были нарушевы)

с,г. 6.6 КоАП РФ
и влечет адми н ис1,1]атив Ily lo ответстве н ность, уста l lo влс l l l ly к)

Кодексом РоссийсliоГл Фелерацtrtr об адп,rиttttсr,ратllвltых гlрllIrоtlарушениях (далее - КоАП).
1.4; 1.5; I.,l;2.1;2.2: 2.10; 3.1_з.5; 3.12; 4.1_ 4,5; 22.1,,22,2^ ч,2,ст.22.з,, 2з.13;29.,l; 29.9:

Руководствуясь
29.10 КоАП и

ст.ст. 1.2;

)лIитывая

смягчающие (отлгчаtощltе) 
1}чj},l,уэ,9,,5tя:,,ii!jёЁ," y,i"i"з"p?, a_oвz .b1ll а-1 rr+ сэ -

ГiОС'i'l\! lоВИЛ:
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виновным в совершении
1. Признать пову Ла Ивановн

(Ф },l о долl(носl ною пица)
КоАП РФ, и

ст.6.6 КоАП
аДМинисТраТивноГоПраВоНарУшенИЯ'оТВеТсТВеннос.гЬЗакоТороепреДУсМоТрена ст. 6.6

н€!значить административное наказание

рФ

[ооо пlJЪ плll.сЯ
(cy(rmra пропrlсью)

2. Настояще9 постаFIовлен1.1е может быть обlкаловано лtIцаN414) указанными в статьях 25-1 - 25,5 Кодекса Российской

Федерации об адплrлнl.tстративных правонарушеl]иях в I]ыLUестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в

районный суд по N,lecтy рассмотрения дела. Жалоба Flа поста}lовление по Делу об административном tIравонарушении

цодается либо tlепосредствеtlно судье, в оргаlt, дол)ttнос,1,1lо!иу лицу, которым вынесено постановление по деJry, либо же

в суд, вышеСтояцлlй орган, вышестоящеl\4у дол){ностllоi\,lу л1,1цу, уполномоченным её рассматривать,

Постановление по делу об администратLtвном правогrаруLuении обжа.lцуется в соответствии с главой 30 Код€кс3

Российской Федера ци и об адпл ин истL-lатлt в ны х п ра во гI а[2), l ll 0 [l ц rl х.

Жалоба на постановлa*,* * делу об адN4ин14стративlIоN.l tlравонарушении может быть подана в течение десяти суток со

дIuI вр)пrения или получения koпlll..l постаLlовления. llастоящие постановление по делу об админис,тративном

правонарушеЕии вступает в законllуlо силу лосле истеtlеllия срока, установленного для обжалования постановлени,I по

делу об административном лравонарушении, если указаlltlое постановление не было обжаловано или опротестовано,

жшrоба на поста}tовление по делу об адмl,|нl.iстратtlвноi\l tl|]авонарушении госУДаРСТВеЦНОЙ ПОШЛИНОЙ Не ОбЛаГаеТСЯ,

настоящее постановлеlIие по делу об адN414lltlсl,ратl,!вном правонарушении вступает в законную силу

в виде адNlиtlистративного штрафа в пределах саЕкции

(> 20_ года.

Постановление подлежит исполнению с л4омен,га его l]сl-)/п.qенIjя в законную силу,

настоящие постаttовление должно быть приведено в l4споJII]ен}lе в течении двух лет со дtш его вступлеЕиlI в законную

ПриВлеченноекадмйистратl,rвноЙоТВеТсТВен]]осТl'l')/кЛоняеТсяотисtlоЛНенияпостаноВJlени'IоцазнаЧении
административного наказания (ст. З1.9. КоАП РФ),

ддминистративный Luтраф дол)liен быть упла.tен л1.1цоNl. прttвлеченным к административной ответственности, не

позднее 60 днеiл со дня вступлеЁl1,1я l]астояL1_1его постаtlовлен14я в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки

или срока paccpotlKl,t его исполнеLll]я) предус\4отренtlых сr,. j1.5 Кодекса Российской Федерации об административных

правонарушениях,
сумма адr""rarрarивного штрафа должна быть Bгtecetta lljl1,1 tlереLtислена на расчетный счет:

УФК пО г. Москве (Управлеrlие l)оспотребнаДзора пО гоl]од)] NltlclcBe )

инн 11 l7 5287 l 0 l( п ll 77l 701 00 l р/с 40 l 0 l 8 l 08000000 l 004 l

Отделение 1 Москва г. MocKBit 705 л/с 0473 l787820

Бик044583001кБl{l411l628000016000l40оl(ТN4О15]49000
.пьtrrика 08

суда tltцожение
Неуплата админtlстрат1,1вt]ого rlTpa(la
административного штра(lа в дв)/кра,г1,1оNа

до l5 суток в соотt]етствии с ll. l ст. 20.25

Главный государственный санитарI{ый врац

ПО ЗАО Г. МОСКВЫ

в ),t(азаtll]1,1 й срок влечет

разNtе|]е cy\l 11 Ll I lе\/I]лачеIlного

ItоАП Р(l

на
штрафа арест на срок

и иницимы)
БлжноотЬ лrrца. выllесшего посlаllовленttс)

(ш слу,l1g ,,., вl)у,lеllllя llосга п)Rлсllllя, j llll l[o;Lll ся olNIOKa одатс его направлен11l"::::1

Постацовление Лi

Щолжностное лицо

Р;\СП1.1Сl(А В ПоЛl/tll]Нl] И ПоСТАноВЛЕНИJl


