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Уважаемая Татьяна Федоровна!

03.08.2016 .Щорогомиловской межрайонной прокуратурой ЗАО г. Москвы
совместно с 3 РОНПР Управленпя по ЗАО ГУ МIIС России по г. Москве и ТО
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы проводилась
проверка соблюдения законодательства в сфере оргаЕизации отдыха в летней
смене городского детского отдыха по программе <<Московская смена 201б> в

филиале <<.Щорогомиловский> Госуларственного бюджетного )гЕIреждения города
Москвы Территориапьного центра социального обсrryживания (Фили-

,Щавыдково> по адресу: г. Москва, СryденческЕIя ул., д.42.
В ходе проверки установлены нарушения законодательства и L'7.082016г.

,Щорогомиловiкой межрайонной прокуратурой города Москвы возбуждено дело
об административном правонарушении в отношении директора ГБУ ТЦСО
<<Фили-.Щавыдково>> Карповой Ларисы Ивановны.

В качестве обстоятельств, смягчztющих ответственность, за совершение

указанных в Постановлении правонарушений, моry привести следующее:
* Правонарушения выявлены впервые и были устранены в ходе проверки.
{. В ходе проведения летней программы <<Московскм смена>) с 01.06. по

29.08.2016г. не было выявлено случаев заболевания детей и жалоб со стороны

родителей.
* За допущенЕые нарушения по соблюдению Закона Ns 52-РФ и требований

СанПиН 2.З.6.1079-01 на работников нчlложено дисциплинарное взыскание -
выговор, с ними проведена рzвъяснительнм работа.
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об устранении нарушений закона

представление о нарушении законодательства было рассмотрено
директором Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социЕUIьного обслуживания <Фили-rЩавыдково))
Карповой л.и. с участием представитеJUI прокуратуры Химичева К.В.

На данное представление поясняю следующее:
1. Рацион детского питания на завтрак 03.08.2016 года бьш доставлен

ооО <<Столичная кулинарная компаниlI> без документов, подтверждающих
качество и безопасность пищевых продуктов, а именно: изделий фигурных и
хлопьев из круп, хлеба, сахара. Сотрулник пришIл питание и сообщил об этом
менеджеру компании по телефону, однако документы были представлены во
второй половине дня. Заведующему отделением дневного пребывания
чеботаревой Л.л., ответственной за прием рациона питания, было укЕвано на
недопусТимость приняти[ 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 СанПиН 2.3.6.1079-01 и Усилен контроль за соблюдением режима
мытья посуды со стороны заведующего отделением.

3. О Несоблюдении условий храl]ения бутилированной питъевой воды. Во
исполIJеI]ие данного нарушения Ilри]-]lIто решение )/становления питьевого

bh



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

за допущенные нарушения по соблюдению требований Санпин
2.з.6.1079-01 п.6.11, 6.14 и 7.1 на заведующего отделением дневного
ПРебЫВаНИЯ ЧебОТарев,У М.Л. наложено дисциплинарное взыскание - выговор.

за допущенные нарушения по соблюдению требований Санпин
2.3.6.1079-01 п.6.11, 6.14 на буфетчика Ткаченко Е.В. ц официанта
Марахтанову Н.П., HaJioжeнo дисциплинарное взыскание- выговор (Выписка
из Приказа прилагается).

1. Выписка из прика:}а о применении дисциплинарного взысканйh к
работникам отделениrI дневного пребывания филиапа <rщорогомиловский>
ГБУ ТЦСО <Фили-,Щавыдково>> на 1 л.

Л.И.Щарпова


