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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

(доклад) 
о результатах общественного мониторинга по проверке  

торговых сетей г.о. Чехов на соблюдение санитарных норм 

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 

Общественной палаты г.о. Чехов в составе Шевченко Валентины Николаевны и Шемшура 

Натальи Степановны был проведен общественный мониторинг по проверке торговых 

сетей г.о. Чехов на соблюдение санитарных норм. 

Общественный мониторинг проводился с 01 августа по 30 сентября 2021 г. 

Членами комиссии было проверено два объекта: 

- магазин «Дикси» по адресу: г.о. Чехов, ул. Весенняя, д. 21. 

- супермаркет «Билла» по адресу: г.о. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 21/1. 

«25» августа 2021 г. с 12:40 по 13:35 час. была проведена проверка магазина «Дикси» по 

адресу: г.о. Чехов, ул. Весенняя, д. 21 в присутствии Баранниковой Л.И. 

В результате проверки выявлено:  

- санитарное состояние удовлетворительное; 

- соблюдается масочный режим; 

- в наличие дезинфицирующие средства и проводятся противоэпидемические 

мероприятия; 

- просроченный товар отсутствует, но отдел фруктов и овощей имеет товар не 

соответствующей свежести; 

- вес расфасованного товара соответствует установленным ценникам; 

- имеется на информационных стендах информация для потребителей и книга отзывов; 

- медицинские книжки у персонала в наличии. 

«25» августа 2021 г. с 13:40 по 14:30 час. была проведена проверка супермаркета «Билла» 

по адресу: г.о. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 21/1 в присутствии управляющей магазина 

Дюбаковой Н.А. 

В результате проверки выявлено:  

- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 

- соблюдается масочный режим; 

- в наличие дезинфицирующие средства и проводятся противоэпидемические 

мероприятия; 

- помещения оснащены и используются по назначению; 

- просроченный товар отсутствует; 

- вес расфасованного товара соответствует установленным ценникам; 

mailto:op.chehov@gmail.com


 

- оформлен уголок посетителей и имеется книга отзывов; 

- нормы обслуживания покупателей полностью соблюдены; 

- имеются в наличие действующие медицинские книжки у всего персонала. 

 

 

Приложение:  

1. Акт проведения мониторингов на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

Ответственный за проведения мониторинга                                  В.Н. Шевченко 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
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есто составления
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Члены гр).ппы общественного мониторинга:

Щелевые объекты
общественного
мониторинга

Показатели общественного
мониторинга

Недостатки, выявленные
группой общественного

СОСтавили настоящий акт по результатам мониторинга (общественного контроля):

В результате осмотра общественной комиссией выявлено:

Приложение 1
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,Щополнительные сведения :

Заключение и рекомендаци

Подписи лиц, участвующих в общественн



ОБЩЕСТВЕI-IНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ

ОБIЛЕСТВ ЕН НЫЙ КОНТРОЛЬ
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Составили настоящий акт по результатам мониторинга (общественного контроля),

В результате осмотра общественной комиссией выявлено:

время составления
место составления

номер акта ФИо Составившего акт
присутствии ФИО,

должность

Члены группы общественного мониторинга:

Щелевые объекты
общественного

Показатели общественного
мониторинга

Недостатки, выявленные
группой общественного
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,.Щополнительные сведения :

Заключение и рекомендации
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