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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

(доклад) 
о результатах общественного мониторинга по проверке кафе и ресторанов на территории 

ГО Чехов на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил торговли 

 

Комиссией по экономике, торговле, предпринимательству, промышленности, 

инновациям, развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, 

территориальному развитию, местному самоуправлению, миграционной политике и 

межнациональным отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, 

сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов и 

Комиссией по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной инфраструктуры, 

благоустройству территорий городского округа и военных городков, экологии, 

природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты г.о. Чехов в составе 

Шевченко Валентины Николаевны, Шемшура Натальи Степановны и Колесникова Игоря 

Юрьевича был проведен общественный мониторинг по проверке кафе и ресторанов на 

территории ГО Чехов на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил 

торговли. 

 

Общественный мониторинг проводился с с 01 февраля 2021 г. по 28 февраля 2021 

г. 

Членами комиссии было проверено три объекта: 

- кофе-бар «Coffee & garden» по адресу: г. Чехов, ул. Московская, д. 94 корп. 2.; 

- ресторан «Коба» по адресу: г. Чехов, ул. Почтовая, 24; 

- кафе «Оранжерея» по адресу: г. Чехов, ул. Почтовая, 20. 

 

 

«09» февраля 2021 г. с 11:00 до 11:30 час. была проведена проверка кофе-бара 

«Coffee & garden» по адресу: г. Чехов, ул. Московская, д. 94 корп. 2 в присутствии 

директора Эмиш И.И. 

В результате проверки выявлено:  

- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются не в полном объеме; 

- соблюдается масочно-перчаточный режим; 

- в наличие дезинфицирующие средства и проводятся противоэпидемические 

мероприятия; 

- просроченный товар отсутствует; 

- оформлен уголок посетителей и имеется книга отзывов; 

- нормы обслуживания покупателей полностью соблюдены; 

- имеются в наличие действующие медицинские книжки у всего персонала. 

Рекомендации: тщательнее проводить уборку помещений и чаще обновлять средства 

личной гигиены. 

 

«09» февраля 2021 г. с 12:10 до 12:40 час. была проведена проверка ресторан «Коба» по 

адресу: г. Чехов, ул. Почтовая, 24 в присутствии директора Кинцурошвили К.К. 

В результате проверки выявлено:  

- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
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Приложение 1 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Приложение 2 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 


