О наличии предписаний органов осуществляющих контроль
в ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка» в 2018 г.
№
п/п

Организация
осуществляющая

Дата

Наличие предписаний

Примечание

проверку
1. Департамент
07.05.2018г. Нарушения отсутствуют
городского имущества
2. Государственная
02.07.2018г. - в нарушение п.п.. 5.4.1., 5.4.2 Нарушения, выявленные в
инспекция
города 16.07.2018г. Контракта от 15.05.20 18 №ГК -289/ 18, ходе проверки, устранены.

Москвы по качеству
сельскохозяйственной

п.2.2 Технического задания к Контракту Усилен контроль качества
от 15.05.2018 № ГК
289/ 18 и оказания услуг, в том числе

продукции, сырья и

действующих нормативных документов за сроками реализации и

продовольствия

кулинарное

(МосГик)

раздаче с заниженной температурой.
массой порций и технологией
- в нарушение п.5.4.1, 5.4.2 Контракта от приготовления кулинарных

изделие находилось на температуры раздачи блюд,

30.12.2016 № ГК-502/16 установлено блюд
занижение массы порции кулинарного
изделия.
- в нарушение п.5.4.1, 5.4.2 Контракта от
30.12.2016 № ГК-502/16 нарушена

рецептура технологической карты.
3. Государственная

инспекция труда
городе Москве

16.07.2018г. Нарушения отсутствуют

в

4. Сколковский

территориальный
отдел
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
прав
защиты

14.08.2018г. Нарушения отсутствуют

и
потребителей
благополучия
человека по городу
Москве
21.08.2018г. 1. «Допущен беспрепятственный доступ Нарушения, выявленные в
5. Солнцевская
автотранспорта на территорию, прилегающую ходе проверки, устранены.
межрайонная
к зданию Филиала, на расстоянии 5 метров
прокуратура
организована парковка автотранспортньпс
Западного
средств, также в Помещении № 1 отсутствует
административного
охраны».
пост
стационарный
2.ЛЗахламление путей эвакуации складскими
округа Города Москвы
стеллажами,
стульями,
помещениями,
«Г»
класса
отходами
3. сВ обоих помещениях Филиала система
противопожарной сигнализации находится в
неисправном состоянии. В обоих помещениях
Филиала система оповещения людей о пожаре
состоянии»
в
нерабочем
находится
4.«В помещениях Филиала отсутствует
организация вывода сигнала о срабатывании
учета
систем
без
противопожарных
человеческого фактора на пульт подразделения
пожарной охраны».
5. «В кладовой Помещения № 1 Филиала
оснащения
система
отсутствует
противопожарной сигнализацией в нарушение
табл.
А.3 СП
А
требований прил.
5.13130.2009»
6. «Помещение № 2 Филиала допущено
хранение отработанных люминесцентных ламп
вне специального помещения на путях
эксплуатация
эвакуации
пожарной
допускается
путей
эвакуационных
загромождением различными предметами
Директор ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка»

О.В. Краснова

