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протокол
Заседания Комиссии 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 а рхитектурному
облику городов Общественной палаты по. Чехов

от 18 августа2021 года

Место проводения: п, Чехов, ул. Полиграфистов, д.l3Б, каб. 101.
Время: 17:00 - 18:20

Присутствовали:
Члены Комиссии по экономике, торговле, предприниматольству, промышпенности,
инновациям, развитию агропромышленного комплокса и сельских территорий,
территориальному рff}витию, местному самоуправлению, миграционной политике и
межнациональным отношениям, свободе совести, рчввитию культуры, туризма,
сохрзIнению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов
Общественной палаты городского округа Чехов - 10 человек (кворум имеется).

Председатель ствующий :

Диденко Максим Игоревич, Председатель Комиссии по экономике, торговле,
предприниматольству, промышленности, инновациям, развитию агропромышленного
комплекса и сепьских территорий, территориЕ}льному раввитию, местному
сtlп{оуправлонию, миграционной политике и межнацион€lльным отношениям, свободе
совести, ра:}витию культуры, туризма, сохранению историко_культурного наследия и
архитектурному облику городов Общественной палаты городского округа Чехов.
Секретарь:
Терехина Анна Викторовнао Секретарь Комиссии по экономике, торговле,
продпринимательству, промышлеЕIIости, инновациям, развитию агропромышлонного
комппекса и сельских территорий, территориальному развитию, местному
саIчIоуправлению, миграционной политико и межнациоЕttльным отношениям, свободе
совести, развитию культуры, туризма, сохранонию историко-культурного насладия и
архитектурному облику городов Общественной палаты городского округа Чехов.

Избрание счётной комиссии заседания:
шемшура Наталья Степановна - член счётной комиссии заседания,

голосовали:
ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
Счётная комиссия заседания избрана.



Утверясдение повестки заседания Комиссии по экономике, торговле,
предпринимательству, промышленности, инновациям, развитию
агропромышленного комплекса и сельских территорий, территOриальнOму
развитию, местному самоуправлению, миrрационной политике и межнациональным
отношениям, свободе совести, развитию культуры, туризма, сохранению историко_
культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной палаты Ео.
Чехов

' 
Повестка:

1. О проведении мероприятий общественного контроля комиссией J\b3
Выступаrощий -,Щиденко М.И., Шевченко В.Н., Глинская Н.В.

2. О планеработыкомиссииЛЬ3 в сентябре 202lп
Выступающий - Щиденко М.И.

3. Разное
Выступающий -,Щиденко М.И.

Вынесли на голосование решение:

Утвердить повестку заседания Комиссии Ng3 с дополнениями и изменениями.

голосовали:
ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
Решение принято.

1. Слушали:

О проведении мероприятий общественного контроля комиссией ЛЬ3
Выст5rпающий -,Щиденко М.И., Шевченко В.Н., Глинская Н.В.

Вынесли на голосование решение:
1.1. Направить итоговый документ по окончании проведения Общественного мониторинга по
проверке кафе и ресторанов на территории ГО ,Чехов на соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм и правил торговли на заседание Совета Общественной палаты.

1.2, Вынести на заседание Совета Общественной палаты городского округа Чехов порядок
проведения Общественного мониторинга состояния ((доступной среды> для маломобильных
групп населония с 01 сентября по 30 октября 202Lг.

голосовали:
ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
Решение принято.

2. Слушали

О плане работы комиссии ЛЬ 3 в сентябре 2021
Выступающий -,Щиденко М.И.



Вынесли на голосование решение:
Прислать в чt}т комиссии NЬ3 мероприятия, ппанируемые членами комиссии в сентябре
202l г. до 24.08.2021 г.

голосовали:
ЗА - 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0;
Решение принято.

3. Разное. Слушали

3.1. Об участии в мероприятиях, посвященных 415-летию Молодинской битвы
Выступающий - .Щиденко М.И.
Выпесли решение:
Всем членам комиссии внести свои предложения по формалл участия в мороприятиях,
посвященных 415-летию Молодинской битвы до марта 2022 г.

3,2, Об участии в заседании комиссии посторонних лиц
Выступаrощий - Диденко М.И.
Вынесли решение:
Об участии посторонних лиц в заседании комиссии сообщать заблаговременно
Председателю комиссии для уведомления Совета Общественной палаты г.о. Чехов.

Приложение:
1. Итоговый документ проведения Общественного мониторинга по проверке.кафе и

ресторанов на территории ГО Чехов на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и
правил торговли.
2. Порядок проведения Общественного мониторинга состояния (доступной среды)) для
маломобильных групп населениJI.

Председательствующий
заседания Комиссии Ns3 / Диденко М.И.l

Секретарь заседания
Комиссии JrlЪ3 /Терехина А.В./



Приложение 1.

ОБlЦЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

142300, улица Полиграфистов, д.13 Б, каб.101, Чехов, Московская область
E-mai]: OP.CHEHOV(aGMA|L,COlУl www.opchehoиru

ИТОГОВЬЙ 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, рЕlзвитию агропромышленного комплекса и сельских террlrгорий, территориыIьному

рtlзвитию, местному самоуправлению, миграционной политике и межнационаJIьным отношениlIм,
свободе совести, развитию культуры, туризмq сохранению историко-кульцфного наследия и
архитектурному облику городов и Комиссией по ЖКХ, строительству, транспорту, дорожной
инфраструкryры, благоустройству территорий городского округа и BoeHHbIx городков, экологии,
природопользованию и сохраненшо 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 01 июня 202| г, по 31 июля 2021- г.

Членами комиссии было проверено пять объектов:
- кафе <Молоко> по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 59i 1;

- закусочная <Шаурма 5 звезд> по адресу: г. Чехов, Вокзальная площадь;
- кафе <Шахерезадa>) по адресу: г. Чехов, Симферопольское ш., вл9с4;
- ресторан <Дайхона J\фl>> по адресу: г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 23;
- ресторан кОрхидея>> по адресу: г. Чехов, ул. Лопасненская, д. 8А.

<14> июня 202I г. с 12:00 до |2:20 час. была проведена проверка кафе <МолокоD по адресу: г.

Чехов, ул. Чехова, д. 5911- в присутствии стаrкеров Сомовой А.А. и Крымкиной К.А.

В результате проверки вьuIвлено:

- санитарно-гигиенич9ские нормы и требования соблюдаются не в полном объоме;
- соблюдается масочно-перчаточный режим;
- в н€tличие дезинфицирующие средства и проводятся противоэпидемические мероприятияi
- оформлен уголок посетителей и имеется книга отзывов;
- нормы обслуживания покупателей полностью соблюдены;
- oTcyToTByIoT действующие медицинские книжки у персонаIа.

Рекомендации: рtвграничить и подписать емкости и средства дIя проведения уборки помещения
основного заJIа и уборной, догtускать к работе сотрудников только с нaшичием медицинских
кни)кек.

<<14>> июня 202| г, с |2:20 до 12:40 час. была проведена проверка закусочной <Шаурма 5 звезд>> по
адресу: г. Чехов, пл. Вокзальная в присугствии продавца.



В результате проверки выявлено:

- санитарно-гигиенические нормы и требования не соблюдаются (отходы выливаются с задней
части помещения);
- отсугствуют дезинфицирующие средства и подписанные емкости для уборки;
- не оформлен уголок посетителей и не имеется книга отзывов;
- нормы обслуживания пок)дIателей нарушаются;
- отсутствуют действующие медицинские книжки у персонаJIа;
- отсутствует рtврешительная документация на торговлю (не была предъявлена);
- нормы безопасности не соблюдаются (огнетуlrrитель просрочен).

Рекомендации: прекратить деятельность до устранения выявленных нарушений, есть
необходимость провести проверку данного заведениJI с представителями Администрации г.о.

Чехов и сан.-эпидемиологического надзора.

<<22>> июля 202| r, с 1 1 :40 до 12:00 час. была проведена проверка кафе <Шахерезадa>) по адресу: г,

Чехов, Симферопольское ш., вл9с4 в прис)дствии администратора Аламовой З.А.

В результате проверки выявлено:

- санитарно-гигиенические нормы и требования не соблюдаются (отходы вьIливаются с задней
части помещения);
- отсутствуют дезинфицирующие средства для сотрудников и посетителей;
- отсутствуют действующио медицинские кни)кки у персонала;
- должным образом не оформлена разрешительн€ш документацI,uI на торговлю (договор аренды
оформлен на другое физическое лицо);
- нормы безопасности не соблюдаются (огнеryшитель просрочен).

Рекомендации: прекратить деятельность до устранения выявленных нарушений.

<<22>> июля 2021 г, с 12:10 до 12:30 час, бьlла проведена проверка ресторана кЧайхона ЛЬ1> по
адресу: г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.2З в прис)дствии управляющего Маршевой О.Н.

В результате проверки выявлено:

- санитарно-гигиенические нормы и требования полностью соблюдаются;
- ныIичие дезинфицирующие средства для сотрудников и посетителей, журнала измерения
температуры сотрудников;
- действующие медицинские книжки у всего персонаJIа;
- разрешительная докуIиентация на торговлю оформлена в соответствии с действующим
законодательством РФ;
- нормы безопасности соблюдаются.

Рекомендации: продолжать поддерживать достигrгутых соответствий.

<<22>> июля2021, г, с L2:40 до 13:00 час. была проведена проверка ресторана кОрхидея> по адресу: г.

Чехов, ул, Лопасненская, д, 8А в присугствии директора Белозир Е.Н.

В результате проверки выявлено:

- санитарно-гигиенические нормы и требования полностью соблюдаются;
- нtlJIичие дезинфицирyrощие средства для сотрудников и посетителей, журнала измерения
температуры сотрудников ;

- действующие медицинские кнюiкки у всего персонала;

- р:х}решительная докр{ентация на торговлю оформлена в соответствии с действующим
законодательством РФ;
- нормы безопасности соблюдаются.



Рекомендации: продолжtхть поддерживать достигнугых соответствий

Приложение:
1.Акты проведения мониторингов на 7 л. в 1 экз.
2. Фотографии с мест проведениJI мониторингов на 3 л. в 1 экз.

jl,

{fl,,ty*
Ответственный за проведения мониторинга В.Н. Шевченко



Приложение 2.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ГОРОДСКОГО ОКРУЬ ЧЕХОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Полиграфистов, д. 13Б, каб. 101, п Чехов, Московская обл., 142300

электронная почта : ор. chehov@,gmail. соm, сайт : www. opchehov.ru

порядок
проведения мероприятия общественного контроля и определения его результатов

ль 20

1. Субъект общественного контроля: Общественн€uI паJIата г.о. Чехов.
2. Инициатор: Совет Общественной палаты г.о. Чехов.
3. Организатор: Комиссия по экономике, торговле,

предпринимательству, промышленности, инновациям,

развитию агропромышленного комплекса и сельских
территорий, территориаJIьному развитию, местному
самоуправлению, миграционной политике и
межнационutJIьным отношениrIм, свободе совести,

рaввитию культуры, туризма, сохранению историко-
культурного наследия и архитектурному облику
городов Общественной палаты г.о. Чехов.

4. Руководитель: Глинская Н.В.
5. Краткое описание предмета; Общественный мониторинг состояния <<досцупной

средьп> для маломобильных групп населения
7. Сроки проведения: с Ш сентября* 202I r. по 30 qщдфц_ 202I r,

8. ГIредмет общественного мониторинга:
Проверка соблюдения нормативов и рекомендаций формир9вания дост.чпной среды в
обустройстве территорий. зданий. сооруlкений общественного пользования по критериям
досlупности маломобильных групп населения (МГЦ с }четом основных структурно-

ф)дrкциональных зон и элементов зданий и сооружений:
территория. входная группа. цути двIDкения. зона оказания услуп пом9щениJI и пр.
9, При осуществлении общественного мониторинга используются следующие правовые
докр[енты:
9.1. "Констиryция Российской Федерации";
9.2. "Гражданский кодекс Российской Федерации";
9,З. Положение об Общественной паJIате городского округа Чехов Московской области,

угверждённое решением Совета дегцlтатов городского округа Чехов Московской области от

28.0|.202| г. J\b 9/1-2021.
9.4, <Положение об общественном контроле в городском округе Чехов> угверждённое
решением Совета депугаюв городского округа Чехов от 30.08.2018 г. Ns 136/11-2018.
9.5. Закон Московской области от 18 rдоля 2018 года N 12712018-ОЗ,
9.6, Методические рекомендации по формированию досryпной среды дIя маJIомобильньгх
групп населения https ://тактильная-разметка.рф/mеtоdiсhki.рhр.
9.7, СП 59.1ЗЗЗ0,2020 ,Щосryпность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения, Актуализированнzш редакция СНиГI 3 5 -0 1 -200 1 .

9.8. ГОСТ Р 52875-2018 < Указатели тактильные наземные для инваJIидов по зрению>.
10. Общественный мониторинг проводится в отношении следующих юридических лиц и
связанных с ними доJDкностных лиц:
Организации" территории и помещения которых предназначены для общественного пользования и
посещения населением. в том числе Мгн.
11. Результаты общественного мониторинга определяются в итоговом док)л\{енте общественного
контроля ггутём:
, ОбСУжДения среди )л{астников общественного мониторингq
,одобрения на заседании Совета Общественной пrLпаты г.о. и публикации на сайте ОП
предварительной редакции итогового документа общественного контроля;



.угверждения на заседании Общественной палаты г.о, Чехов, публикации на сайте окончательной

редакции итогового докумонта общественного контроля и направление его в адрес различньtх
сторон.

Руководитель общественного мониторинга l / н.В. Глинская



Список участников 
Заседания Комиссии 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 
 

от 18 августа 2021 года 
 

№ ФИО Присутствует очно Zoom Подпись 
1 Глинская Наталья Викторовна    

2 Диденко Максим Игоревич     

3 Дудин Александр Анатольевич     

4 Иванова Юлия Андреевна     

5 Коваленко Владимир Федорович     

6 Кокорин Алексей Юрьевич     

7 Корж Евгения Сергеевна    

8 Мкртчян Наира Оганесовна    

9 Носов Владимир Сергеевич     

10 Пышечкин Николай Петрович     

11 Семенюк Виталий Викторович    

12 Терехина Анна Викторовна     

13 Шевченко Валентина Николаевна     

14 Шемшура Наталья Степановна     

15 Нежура Кирилл Александрович    

16 Романова Людмила Михайловна    

     

     

     

 


