Реестр контрольных мероприятий
№
п/п

№
мероприяти
я в реестре

Дата
(период)
проведения
проверки

Орган,
осуществляю
щий
проверку

I
1

II
2711

III
с 18.05.2017
по
13.06.2017

IV
ДКМ
совместно с
Кадровым
центром
ДКМ

Предмет
проверкипроверяемы
й периодвид
проверкиоснование
проверкиоснование
для внеплановой
проверки
V
Соблюдение
трудового
законодательства и
порядок ведения
кадрового
делопроизводства.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка
Уведомление от
16.05.2017 № КЦ-1307-200/17 Поручение
министра
Правительства
Москвы, руководителя
Департамента
культуры города
Москвы от 03.05.2017
№ 01-10-8882/7

Результат проверки;
акт проверки

№

Нарушения

Статус
нарушений

VI
Нарушения выявлены
Акт проверки от
13.06.2017 № б/н

VII
1

VIII
В нарушение пункта
10.4.1 Правил
внутреннего трудового
распорядка перечень
должностей
работников с
ненормированным
рабочим днем
отсутствует или не
представлен в период
осуществления
контрольных
мероприятий.
В нарушение статьи 88
Трудового Кодекса
Российской
Федерации в
положении о защите
персональных данных
или ином локальном
нормативном акте не
определен перечень
персональных данных

IX
Устранено

Устранения

2

Устранено

1

работников,
получаемых
уполномоченными
лицами для
обработки.

3

Критерии для
установления
персональной
надбавки к окладу
носят неизмеряемый,
субъективный
характер. Размер
персональной
надбавки не
ограничен.Критерии
для измерения
интенсивности труда и
для ранжирования
проектов по уровню
значимости не
разработаны.
Персональные
надбавки,
установленные по
указанным
показателям, носят
необоснованный
характер.

Устранено

2

4

5

6

7

В нарушение
установленного
порядка сведения о
дате фактического
начала отпуска и об
основаниях его
переноса не вносятся
в график.
Расхождение
сведений,
содержащихся в
табеле учета рабочего
времени и документах
на оформление
отпуска Д.С.Еловского.
При выдаче вкладыша
в трудовой книжке не
проставлен штамп с
надписью "Выдан
вкладыш" и не
указаны серия и
номер вкладыша.
Отсутствует в наличии
необходимое
количество бланков
трудовой книжки и
вкладышей в нее.

Устранено

Устранено

Устранено

Устранено

3

8

9

10

В нарушение
установленного
порядка не внесена
соответствующая
запись в трудовую
книжку М.Ю.Гурьева,
Е.И.Антова, а также к
неправомерному
заполнению
работодателем бланка
трудовой книжки
(вкладыша),
представленных
впервые принятыми
сотрудниками.
Своевременно не
оформлен вкладыш в
трудовую книжку в
случае, если
заполнены все
страницы одного из
разделов, записи о
работе вносятся в
графу "Сведения о
награждении".
Работник своей
подписью на первой
странице (титульном
листе) трудовой
книжки (вкладыша) не
заверил правильность
внесенных сведений.

Устранено

Устранено

Устранено

4

11

12

13

14

В трудовых договорах
не указаны условия
труда на рабочем
месте, а также
гарантии и
компенсации за
работу с вредными и
(или) опасными
условиями труда с
указанием
характеристик условий
труда на рабочем
месте.
Условия оплаты труда
в трудовых договорах
в полной мере не
определены.
В трудовых договорах
не указан конкретный
размер выплат
компенсационного и
стимулирующего
характера.
Трудовые договоры с
работниками не
являются
эффективным
контрактом.

Устранено

Устранено

Устранено

Устранено

5

15

16

17

18

Заключение договоров
о полной
материальной
ответственности с
сотрудниками,
непосредственно не
обслуживающими или
использующими
денежные, товарные
ценности или иное
имущество.
Работодателем не
проверено отсутствие
в учреждении лиц,
имеющих или
имевших судимость, а
равно и
подвергавшихся
уголовному
преследованию.
Бланки документов,
используемых в
учреждении, не
согласованы
Департаментом
культуры города
Москвы.
Кодекс этики и
служебного поведения
работников
учреждения не
соответствует приказу
Департамента

Устранено

Устранено

Устранено

Устранено

6

культуры города
Москвы от 17.09.2014
№ 782
19
20

21

Положение о
Устранено
конфликте интересов
требует доработки.
В нарушение пункта
Устранено
4.3 Положения о
конфликте интересов
руководителем
учреждения не
назначено лицо,
ответственное за
прием сведений о
возникающих
(имеющихся)
конфликтах интересов.
Работодатель сообщил Устранено
о заключении
трудового договора с
гражданином,
замещавшим
должности
государственной или
муниципальной
службы,
представителю
нанимателя
(работодателю)
государственного или
муниципального
7

служащего по
последнему месту его
службы с нарушением
десятидневного срока.

2

2889

19.09.2017

Федеральная
антимонопол
ьная служба

Действия заказчика
при проведении
открытого конкурса в
электронной форме на
право заключения
договора на оказание
услуг по уборке
нежилых помещений.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Жалоба от
11.09.2017 № 32/08
Жалоба ООО "Синтез
Сервис"

Нарушения выявлены
Акт проверки от
19.09.2017 № 1-002101/77-17
Устранения

1

Некорректная оценка
по показателю
"Наличие на праве
собственности или
ином праве
оборудования и
других материальных
ресурсов".

Устранено

8

3

3346

с 25.12.2017
по
19.01.2018

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
защиты прав
потребителе
йи
благополучи
я человека
(Роспотребна
дзор)

Соблюдение
обязательных
требований;
проведение
мероприятий:\nпо
предотвращению
причинения вреда
жизни, здоровью
граждан.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка
Распоряжение от
14.12.2017 № 02-2300341 Приказ
руководителя
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека от 12.10.2017
№ 933 "О проведении
внеплановых
проверок в период
подготовки и
проведения
новогодних елок для
детей", в целях
реализации поручения
правительства
Российской

Нарушения выявлены
Акт проверки от
19.01.2018 № 02-2300341
Устранения
Адм. правонарушения

1

В помещениях ГАУК г.
Устранено
Москвы "Парк
"Зарядье" не
организован и не
осуществляется
производственный
контроль за
соблюдением
санитарных правил и
выполнением
санитарнопротивоэпидемически
х (профилактических)
мероприятий, в том
числе посредством
проведения
лабораторных
исследований, не
представлены
результаты
лабораторных
исследований
параметров
микроклимата,
уровней освещенности
и др. (нарушение
статей 11, 32
Федерального закона
от 30.03.99 №52-ФЗ "О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения", пунктов
9

Федерации от
09.10.2016 № ОГ-П126686

1.5, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7 СП 1.1.1058-01
"Организация и
проведение
производственного
контроля за
соблюдением
санитарных правил и
выполнением
санитарнопротивоэпидемически
х (профилактических)
мероприятий".

10

2

Отсутствует
вакцинация от кори и
дифтерии у 260
сотрудников,
подлежащих
вакцинации
(нарушение пунктов
1.2, 1.3, 6.2 СП
3.1.2952-11
"Профилактика кори,
краснухи,
эпидемического
паротита", пункта 8.1
СП 3.1.2.31.09-13
"Профилактика
дифтерии", пунктов
2.1, 2.6, 18.1, 18.3 СП
3.1/3.2.3146-13
"Общие требования по
профилактике
инфекционных и
паразитарных
болезней", приказа
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации от
21.03.2014 №125н "Об
утверждении
национального
календаря
профилактических
прививок и календаря

Устранено

11

профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям", что
является нарушением
статьи 35
Федерального закона
от 30.03.1999 № 52 "О
санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения", статьи 9
Федерального закона
от 17.09.1998 № 157
"Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней".

12

4

5

3492

3496

26.02.2018

01.03.2018

Федеральная
антимонопол
ьная служба

Федеральная
антимонопол
ьная служба

Действия заказчика
при проведении
открытого конкурса в
электронной форме на
право заключения
договора на оказание
услуг по техническому
обслуживанию
системы пожарной
безопасности
объектов парка
"Зарядье"
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Жалоба от
09.02.2018 № 1302/2018 Жалоба ЗАО
"РуСек системы
безопасности"
Действия заказчика
при проведении
открытого конкурса в
электронной форме на
право заключения
договора на оказание
услуг по техническому
обслуживанию
лифтов, подъемных
платформ и
эскалаторов

Нарушения выявлены
Акт проверки от
26.02.2018 № 100276/77-18
Устранения

Нарушения не
выявлены Акт
проверки от
01.03.2018 № 1-00337/77-18

1

Объем сведений,
включенный в состав
конкурсной
документации, не
соответствует
требованиям пунктов
1, 2 части 1 статьи 3,
пунктов 9, 12, 13 части
10 статьи 4 Закона о
закупках

Устранено

Нет нарушений

13

Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Жалоба от
09.02.2018 № 71-02/АС
Жалоба АО "КОНЕ
Лифтс"

6

3654

с 05.04.2018
по
03.05.2018

Прокуратура

Исполнение
требований
законодательства о
противопожарной
безопасности
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка Решение от
05.04.2018 № 14
Задание прокуратуры
г. Москвы от
27.03.2018 № 7/33-72018

Нарушения выявлены
Акт проверки от
03.05.2018 № 7-22018/2121
Устранения
Адм. правонарушения

1

При монтаже средств
Устранено
обозначения
пожарной
безопасности зданий и
сооружений не
соблюдены проектные
решения, а именно
"Эвакуационные знаки
пожарной
безопасности,
указывающие
направление
движения" в местах
поворотов коридоров
не установлены (в
коридоре
Медиацентра на
отметке -8.500)

14

2

3

Отдельная часть
коридора
административной
части Медиацентра на
отметке 0.000м. не
оборудована
дымоприемным
устройством вытяжной
противодымной
вентиляцией
Ограждения каналов
(коробов) для
прокладки
электросети
противопожарных
устройств (от ВРУ до
систем
противопожарной
защиты) в пределах
пожарного отсека с
пределом
огнестойкости не
менее EI 90 не
выполнены

Устранено

Устранено

15

4

При монтаже средств
Устранено
обеспечения
пожарной
безопасности зданий и
сооружений не
соблюдены проектные
решения, а именно
помещения музея (№
5-0714),
интерактивного музея
(№ 5-073), медиахолла (№ 5-1203),
аттракциона "Полет
над Москвой" (№ 50701, № 5-0112)
защищены
автоматическими
установками газового
пожаротушения,
согласно раздела
проектной
документации
"Автоматическая
установка газового
пожаротушения", при
этом данные
помещения не
защищены
автоматической
установкой водяного
пожаротушения,
согласно раздела
проектной
16

документации
"Внутреннее
пожаротушение"
(АУПТ, ВПВ)

5

При монтаже средств
Устранено
обеспечения
пожарной
безопасности зданий и
сооружений не
соблюдены проектные
решения, а именно:
извещатели
автоматической
пожарной
сигнализации
установлены на
потолках ближе 1 м. от
вентиляционных
17

отверстий и ближе 0,5
м. от светильников

6

7

Помещения (зона), в
котором расположены
эскалатор и лестница
2-го типа не
оборудованы
противопожарными
шторами (экранами) с
пределом
огнестойкости не
менее Е160,
опускающимися или
устанавливаемыми
стационарно
(Медиацентр)
В помещении одного
из пожарных постов,
размещенного в
"Заповедном
посольстве",
круглосуточное
пребывание
дежурного персонала
не предусмотрено

Устранено

Устранено

18

8

Приборы управления
систем
противопожарной
защиты
(устанавливаемые в
помещениях каждого
отдельно взятого
пожарного поста) не
обеспечивают:
визуальный контроль
данных срабатывания
всех элементов
автоматических
систем
противопожарной
защиты в пределах
здания в целом;
управления всеми
системами
противопожарной
защиты; управления
системами не
входящими в число
СПЗ, но связанными с
обеспечением
безопасности в
комплексе при
пожаре,
предусмотренном
разделом № 17
"Описание и
обоснование
противопожарной

Устранено

19

защиты
(автоматических
установок
пожаротушения,
пожарной
сигнализации,
оповещения и
управления
эвакуацией людей при
пожаре, внутреннего
противопожарного
водопровода,
противодымной
защиты)"

9

В первой и второй
зонах эвакуационных
помещений
помещения для
маломобильных
граждан,
расположенные на
территории
подземного паркинга,
двери были закрыты и

Устранено

20

7

3684

10.04.2018

Федеральная
антимонопол
ьная служба

Применение не
равного порядка
оценки и
сопоставления заявок
по критериям,
которые не указаны в
документации при
проведении открытого
конкурса в
электронной форме на
право заключения
договора на оказание
услуг по техническому
обслуживанию систем
холодоснабжения,
вентиляции и
кондиционирования.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Жалоба от

Нарушения не
выявлены Акт
проверки от
10.04.2018 № 1-00644/77-18

опечатаны. При
осмотре второй зоны
эвакуационных
помещений
обнаружены камни,
что создает
препятствие для
эвакуации
маломобильных
граждан.
Нет нарушений

21

29.03.2018 № 48/0117
Жалоба ООО "ЭлидаН"

8

3733

25.04.2018

Федеральная
антимонопол
ьная служба

Действия заказчика
при проведении
открытого конкурса в
электронной форме на
право заключения
договора на оказание
услуг по организации
и проведению
культурно-массовых
мероприятий.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Жалоба от
16.04.2018 № б/н
Жалоба

Нарушения выявлены
Акт проверки от
25.04.2018 № 1-00758/77-18

1

Нарушение пункта 1
части 1 статьи 3
Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. №
44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд.".

Устранено

22

9

3878

14.06.2018

Федеральная
антимонопол
ьная служба

10

3899

18.06.2018

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
защиты прав
потребителе
йи
благополучи
я человека
(Роспотребна
дзор)

Действия заказчика
при проведении
открытого конкурса в
электронной форме на
право заключения
договора на оказание
услуг по уборке
нежилых помещений
ГАУК г. Москвы "Парк
"Зарядье" в 2018 году
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Жалоба от
06.06.2018 № б/н
Жалоба ООО
"благоустройство
Запсиба"
Предупреждение
возникновения и
распространения
среди населения
города Москвы
инфекций,
передающихся
иксодовыми клещами
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая

Нарушения выявлены
Акт проверки от
14.06.2018 № 1-001106/77-18

1

Нарушение
заказчиком принципа
информационной
открытости закупки.

Устранено

Нарушения выявлены
Акт проверки от
21.06.2018 № б/н

1

Провести
качественную
расчистку территории
(удаление сухостоя,
валежника,
прошлогодней травы,
разреживание
кустарника,
уничтожение свалок
бытового и лесного
мусора.

Устранено

Устранения

23

документарная
(камеральная)
проверка Устное
уведомление от
18.06.2018 № б/н
Регистрация случая
укуса клещом (эпид.
№ 18249226 от
18.06.2018 г.) на
территории ГАУК
"Парк ""Зарядье"

2

3

4

5

Обеспечить
организацию и
проведение
акарицидных
обработок на
принадлежащей
территории массового
пребывания и отдыха
людей в полном
объеме.
Провести
дератизационные
мероприятия,
направленные на
уменьшение
численности
прокормителей
клещей (грызунов).
Предоставить акты
выполненных
дезинсекционных и
дератизационных
работ.
Провести контроль
эффективности
выполненных
акарицидных
обработок через 3-5
дней и через 15-20
дней.

Устранено

Устранено

Устранено

Устранено
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6

11

4190

18.09.2018

Федеральная
антимонопол
ьная служба

Действия заказчика
при проведении
открытого аукциона в
электронной форме на
право заключения
договора на поставку
расходных материалов
для проекторов
Christie, входящих в
комплекс технических
средств мультимедиа.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Жалоба от
30.08.2018 № 4/08
Жалоба ООО “Нью
Стрим Трейд”

Нарушения не
выявлены Акт
проверки от
18.09.2018 № 1-001564/77-18

Представить копии
договоров на
проведение
акарицидных
обработок на
принадлежащей
территории (с
указанием
наименования
организаций
дезинфекционного
профиля и суммы
контракта).
Нет нарушений

Устранено

25

12

4657

с 21.12.2018
по
28.12.2018

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
защиты прав
потребителе
йи
благополучи
я человека
(Роспотребна
дзор)

Соблюдение
обязательных
требований,
проведение
мероприятий по
предотвращению
вреда жизни,
здоровью граждан
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка
Распоряжение от
20.12.2018 № 02-2300598 Приказ
руководителя
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека от 28.11.2018
№ 978 "О проведении
внеплановых
проверок в период
подготовки и
проведения
новогодних
праздников и зимних
каникул", изданный в
целях реализации
поручения
Правительства

Нарушения выявлены
Акт проверки от
28.12.2018 № 02-2300598

1

Устранения

2

Обжалования

Не в полном объеме
проведена
иммунизация
работников против
дифтерии и кори.
Не осуществляется
контроль за качеством
уборки помещений.

Отменено

Устранено

Адм. правонарушения

26

13

4884

19.02.2019

Федеральная
антимонопол
ьная служба

Российской
Федерации от
21.11.2018 № ТГ-П128141
Действия заказчика
при проведении
конкурса в
электронной форме на
право заключения
договора на оказание
услуг по зимней и
летней уборке
светопрозрачного
покрытия "Стеклянная
кора", элементов
внешнего остекления
и конструктивных
элементов строений, а
также кровли
Китайгородской стены
(реестровый №
31907433733)
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Жалоба от
07.02.2019 № 07/02
Жалоба ООО "Бизнес
Сервис"

Нарушения выявлены
Акт проверки от
19.02.2019 № 1-00321/77-19
Устранения

1

Нарушение при
проведении конкурса,
выразившееся в
отсутствии правового
основания для отказа
в допуске заявки
заявителя по
спорному основанию

Устранено
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14

15

5112

5113

с 19.03.2019
по
26.03.2019

06.05.2019

Прокуратура

Федеральная
антимонопол
ьная служба

Соблюдение
требований
Федерального закона
от 18.07.2011 № 223ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц" при
ведении реестра
договоров,
заключенных
заказчиком по
результатам закупки
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Устное
уведомление от
19.03.2019 № б/н Не
указаны
Действия заказчика
при проведении
конкурса на право
заключения договора
на оказание услуг по
уборке парковочных
зон подземного
паркинга и
помещений
общественных
туалетов № 1, № 2

Нарушения выявлены
Акт проверки от
26.03.2019 № 7-12019/1433
Устранения

Нарушения не
выявлены Акт
проверки от
06.05.2019 №
077/07/00-642/2019

1

Информация о
Устранено
заключенных
договорах размещена
в Единой
информационной
системе с нарушением
сроков, установленных
ч. 2 ст. 4.1 Закона о
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц

Нет нарушений
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16

5114

с 19.04.2019
по
30.04.2019

17

5249

18.04.2019

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
защиты прав
потребителе
йи
благополучи
я человека
(Роспотребна
дзор)
Прокуратура

объектов ГАУК г.
Москвы «Парк
«Зарядье»
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая
документарная
(камеральная)
проверка Жалоба от
22.04.2019 № 18Ф/19
Жалоба ООО
"Экспресс Сервис"
Выполнение
предписаний органов
государственного
контроля (надзора)
внеплановая выездная
проверка
Распоряжение от
01.04.2019 № 02-2300136 Не указаны
Обеспечение
безопасности
пребывания граждан,
особенно
незащищенных
категорий населения,
в местах отдыха.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая

Нарушения не
выявлены Акт
проверки от
30.04.2019 № б/н

Нет нарушений

Нарушения выявлены
Акт проверки от
18.04.2019 № б/н

1

Устранения

Отсутствие должного
Устранено
контроля со стороны
ответственных лиц за
надлежащим
состоянием объектов в
парке "Зарядье",
являющемся
общественным
местом культуры и
отдыха, в том числе
29

18

5332

с 23.05.2019
по
28.05.2019

Прокуратура

19

5342

28.05.2019

Военный
комиссариат

документарная
(камеральная)
проверка Устное
уведомление от
18.04.2019 № б/н
Материалы
оперативной сводки
от 17.02.2019 о
произошедшем
несчастном случае
Исполнение
требований
Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ
"О порядке
рассмотрения
обращений граждан
Российской
Федерации"
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка Запрос
документов от
22.05.2019 № 7-72019/2640 Не
указаны
Состояние воинского
учета и бронирования
граждан,
пребывающих в запасе
Проверяемый период
отсутствует плановая

несовершеннолетних
детей.

Нарушения не
выявлены Акт
проверки от
29.05.2019 № б/н

Нет нарушений

Нарушения не
выявлены Акт
проверки от
28.05.2019 № б/н

Нет нарушений
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выездная проверка
Предписание от
20.05.2019 № 916/2

20

21

5358

6218

29.05.2019

с 06.12.2019
по
17.12.2019

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
защиты прав
потребителе
йи
благополучи
я человека
(Роспотребна
дзор)
МЧС РФ

Проведение
санитарногельминтологических
исследований почвы.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка Устное
уведомление от
29.05.2019 № б/н Не
указаны
Выполнение
предписаний органов
государственного
контроля (надзора),
органов
муниципального
контроля.
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка
Распоряжение
(приказ) от 04.12.2019
№ 404 Исполнение
поручения
заместителя

Нарушения выявлены
Акт проверки от
29.05.2019 № б/н

1

В 2 пробах почвы
обнаружены яйца
нематод Toxocara sp.

Устранено

1

Не в полной мере
обеспечено исправное
состояние отдельных
противопожарных
клапанов в системах
общеобменной и
противодымной
вентиляции.

Подлежит
устранению

Устранения

Нарушения выявлены
Акт проверки от
17.12.2019 № 404
Адм. правонарушения
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председателя
Правительства
Российской
Федерации
Ю.И.Борисова от
05.11.2019 № ЮБ-П49546

22

6236

с 24.12.2019
по
31.12.2019

Федеральная
служба по
надзору в
сфере
защиты прав
потребителе
йи
благополучи
я человека
(Роспотребна
дзор)

Соблюдение
обязательных
требований;
проведение
мероприятий по
предотвращению
причинения вреда
жизни, здоровью
граждан
Проверяемый период
отсутствует
внеплановая выездная
проверка
Распоряжение от
16.12.2019 № 02-2300679 Приказ
Руководителя
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия

Нарушения выявлены
Акт проверки от
31.12.2019 № 02-2300679
Адм. правонарушения

1

Не осуществляется
контроль за качеством
проведения уборки и
дезинфекции мест
общего пользования
по адресу: 109012, г.
Москва, ул. Варварка,
двлд. 6, стр. 1, а
именно: персонал,
осуществляющий
уборку и
дезинфекцию, не
владеет правилами
приготовления и
использования
дезинфицирующих
средств, проведения
дезинфекции в местах
общего пользования.

Подлежит
обжаловани
ю
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человека от 19.11.2019
г. № 907 "Об
организации
контрольнонадзорных
мероприятий в период
подготовки и
проведения
новогодних
праздников и зимних
каникул", изданный в
целях реализации
поручения
Правительства
Российской
Федерации от
13.11.2019 № ТГ-П129838, от 25.10.2019 №
ОГ-П44-133

33

