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Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
Дата формирования

12.07.2022

Полное наименование учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ДОМ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ ИМ. А.А. ЯБЛОЧКИНОЙ ДЕПАРТАМЕНТА
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Код учреждения

45200098

ИНН

7720753353

КПП

772001001

Период формирования

2022

Сформировано

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ ДОМ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ ИМ. А.А. ЯБЛОЧКИНОЙ
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
ИНН 7720753353
КПП 772001001

Наименование органа,
осуществляющего
проведение контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Управление по Восточному
административному округу 3
Федеральный
региональный отдел надзорной государственный пожарный
деятельности и
надзор
профилактической работы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ ПО КАЧЕСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Прокуратура Восточного
административного округа г.
Москвы

Контроль качества пищевых
продуктов,
предназначенных для
организации питания в
учреждениях,
подведомственных
Департамента труда и
социальной защиты
населения города Москвы.

Проверка соблюдения
Федерального
законодательства, в том
числе законодательства о
противодействии
терроризму,
законодательства о
пожарной безопасности, и
иных нормативных
правовых актов,
регулирующих
законодательство в сфере
обеспечения безопасности
на объектах, относящихся к
Департаменту труда и
социальной защиты
населения г. Москвы

Период
проведения
контрольного
мероприятия

30.05.2022 30.05.2022

31.05.2022 05.07.2022

09.06.2022 08.07.2022

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

Формирование ложного сигнала о пожаре.

Проведено техническое
обслуживание систем
пожарной сигнализации.
Сигнализация в исправном
состоянии. Проведен
внеплановый инструктаж по
пожарной безопасности.

Произведена замена
пищевых продуктов не
соответствующих
требованиям
Государственных контрактов
на пищевые продукты
На складе находились пищевые продукты, не
соответствующие
соответствующие требованиям
требованиям контрактов.
Государственных контрактов от 20.12.2021 № Усилен входной контроль за
01732000014210011695, от 20.12.2021 №
качеством, ассортиментом
01732000014210011697, от 28.12.2021 №
пищевых продуктов, за
0173200001421001769.
наличием документов,
подтверждающих качество и
безопасность, за
достоверной и полной
информацией, указанной в
маркировках пищевых
продуктов.
Не организовано взаимодействие с
территориальными органами безопасности и
территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
вопросам противодействия терроризму и
экстремизму. Нарушение требований пожарной
безопасности: - на путях эвакуации на 1-ом
этаже из 1-го и 4-го корпусов размещено
оборудование и другие предметы,
препятствующие безопасной эвакуации; подвал административного здания
используется для хранения оборудования,
мебели и др. предметов. - самозакрывающиеся
двери на 1-ом этаже 4-го корпуса
зафиксированы в открытом положении; - при
эксплуатации эвакуационных путей в подвале
административного здания допускается
изменение направления открывания дверей. - в
складском помещении административного
корпуса расстояние от светильников с лампами
накаливания до хранящихся товаров менее 0,5
м.

https://private.bus.gov.ru/private/print-form/show.html?pfid=45550418

Издан приказ ГБУ ДВС им.
А.А. Яблочкиной от
21.06.2022 № 27-у "О
результатах проведения
проверки соблюдения
федерального
законодательства
прокуратурой Восточного
административного округа г.
Москвы в ГБУ ДВС им. А.А.
Яблочкиной". Подготовлен
план мероприятий по
устранению выявленных в
ходе проверки нарушений.

25.07.2022

