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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
(доклад) 

о результатах общественного мониторинга по проверке  
торговых точек и сетевых магазинов на территории городского округу Чехов 

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 Овсянниковой 
Галины Васильевны был проведен общественный мониторинг по проверке торговых сетей 
г.о. Чехов на соблюдение санитарных норм. 

Общественный мониторинг проводился с 01 ноября по 31 декабря 2021 г. 

Членами комиссии были проверены следующие объекты: 
- супермаркет «Магнит» по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково. 
- продуктовый магазин рядом с супермаркетом «Магнит» по адресу: г.о. Чехов, мкрн. 
Венюково, ул. Гагарина. 
- супермаркет «Лента» по адресу: г.о. Чехов, ул. Весенняя. 
- магазин «Торнадо» по адресу: г.о. Чехов, ул. Дорожная, д. 2. 
- «Вьетнамская кухня» по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Комсомольская, стр. 10. 
- магазин хоз.товаров по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 16. 
- магазин «Мясо» по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 16. 
- магазин кондитерских изделий по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 
16. 
- магазин «Ермолино» по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 16. 
- магазин «Пятерочка-611» по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 26. 

«01» ноября 2021 г. была проведена проверка супермаркета «Магнит» по адресу: г.о. 
Чехов, мкрн. Венюково в присутствии товароведа Прокофьевой Т. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарное состояние удовлетворительное; 
- масочный режим посетителями не соблюдается, но кассиры их обслуживают; 
- выявлен просроченный товар, сняты с продажи 12 батонов колбасы. 

«01» ноября 2021 г. была проведена проверка продуктового магазина рядом с 
супермаркетом «Магнит» по адресу: г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина в 
присутствии директора магазина Мальченко В.С. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
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- соблюдается масочный режим; 
- отсутствуют ограничительные разметки на полу; 
- помещения оснащены и используются по назначению; 
- присутствует просроченный товар – баклажаны и перцы, сняты с продажи в момент 
проверки. 

«01» ноября 2021 г. была проведена проверка супермаркет «Лента» по адресу: г.о. Чехов, 
ул. Весенняя в присутствии администратора Сальковой Н.Н. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
- помещения оснащены и используются по назначению; 
-  просроченный товар отсутствует. 

«11» ноября 2021 г. была проведена проверка магазина «Торнадо» по адресу: г.о. Чехов, 
ул. Дорожная, д. 2 в присутствии заведующей магазина Филатчевой О.А. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
- отсутствуют ограничительные разметки на полу; 
- помещения оснащены и используются по назначению; 
-  просроченный товар отсутствует; 
- медицинские книжки у персонала есть. 

«11» ноября 2021 г. была проведена проверка «Вьетнамская кухня» по адресу: г.о. Чехов, 
мкрн. Венюково, ул. Комсомольская, стр. 10 в присутствии предпринимателя Нгуен Тхи 
кам Оань. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
-  просроченный товар отсутствует; 
- медицинские книжки у персонала есть. 

«11» ноября 2021 г. была проведена проверка магазина хоз.товаров по адресу: г.о. Чехов, 
мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 16 в присутствии продавца Цуладзе Н.З. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
- помещения оснащены и используются по назначению; 
- замечаний нет. 

«11» ноября 2021 г. была проведена проверка магазина «Мясо» по адресу: г.о. Чехов, 
мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 16 в присутствии продавца Шевченко Л.Н. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
- помещения оснащены и используются по назначению; 
-  просроченный товар отсутствует; 



- медицинские книжки у персонала есть. 

«11» ноября 2021 г. была проведена проверка магазина кондитерских изделий по адресу: 
г.о. Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 16 в присутствии продавца Пересыпайло М.В. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
- помещения оснащены и используются по назначению; 
- просроченный товар отсутствует, вся продукция свежая; 
- медицинские книжки у персонала есть. 

«11» ноября 2021 г. была проведена проверка магазина «Ермолино» по адресу: г.о. Чехов, 
мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 16 в присутствии продавца-кассира Данилейко Е.А. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарное состояние удовлетворительное; 
- соблюдается масочный режим; 
- просроченный товар отсутствует; 
- медицинские книжки у персонала есть. 

«11» ноября 2021 г. была проведена проверка магазина «Пятерочка-611» по адресу: г.о. 
Чехов, мкрн. Венюково, ул. Гагарина, д. 26 в директора магазина Ивлевой Р.П. 
В результате проверки выявлено:  
- санитарно-гигиенические нормы и требования соблюдаются; 
- соблюдается масочный режим; 
- просроченный товар отсутствует; 
- медицинские книжки у персонала есть. 

Приложение: 
1. Акт проведения мониторингов на 2 л. в 1 экз.
2. Фото с проведения мониторинга на 3 л. в 1 экз.

Руководитель общественного мониторинга В.Н. Шевченко 
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иси члено'l}йllл ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)
(ФИО, подпись)

дписи присутствовавших:



Акт проверки.dос

,r//"шrфrL .
г. Чех**

sýщш*твкшндfl IIАлАт.А
rtrрsдЁкФrФ ýжFуrл чкх*ш мФЁкsвgкffЁ t}ыIдстн
t{lifr}* улllц* Еплнrрафнgrац д,t3 Б, Kafi_tfiI, Чжrв* Мggковtи*с пfiд*grь

AIfT пр**ер*tн

в rrр}rс}-If,tлззtl,t : {yкa1,1aTb f,rfi (}, дt}лкt*tэсти J_,о ?r:
fit}ЁlilB.,{*$+ ЁlKT i} н}rжфслsду{{}шl*hi,

fibula пр*вЕдgна яlрсв*ркft {указаrъ гд* tIр{}s*яф*{it ilрýýgFltа} н,fr K&KФlll
nfi, *14 эпл4 е _ ItФ * Etý*.

сж*ttлканиф

В рtзузьтаТе tlрФвt}рки выявленФ: {угаэirть. ч,lв g хýдs nplB*pKlt}

l--,

€l

l
q

trZ

&.кт с**_t*ьqен в, '- экз"

{фI.{О, rrяrдлrtчь}

tФý0" п*дrtн*ь}

{ФI{О. пФдпись}

I"trtlлlr lr*lз пp}rs}"I,[Tгfit}ýilBriii:,lx;

{фI"g0, п*дп,ж*ь}

iФIiТ0, ш*дrlш*ь}

{Фtrý0, п*дяll*с]ь}
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Приложение 2. 
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