ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
19 февраля 2019г.

Городское поселение Правдинский
с. Братовщина, ул.Огородная д.17б,
Пушкинский район,
Московская область
АКТ
общественной проверки

Объекты проверки: Здание (деятельность) на территории с.Братовщина,
ул.Огородная д.17б, г.п. Правдинский, Пушкинского муниципального района Московской
области
Инициатор проверки: Совет Общественной палаты Пушкинского муниципального
района
Вид проверки: плановая
Предмет проверки: осуществление общественного контроля за выполнением
требований уставных документов, требований в области охраны окружающей среды,
требований в области охраны труда, пожарной безопасности, при выполнении той или
иной деятельности данного предприятия (здания) по адресу: Московская область,
Пушкинский муниципальный район, г.п. Правдинский, с.Братовщина, ул.Огородная,
д.17б.
Цель: сбор и анализ информации о данном здании, деятельности, осуществляемая по
данному адресу, выполнения обязательств согласно Правил и требований в области охраны
труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и перед Администрацией
Поселения Правдинский Московской области Пушкинского муниципального района.
Привлеченные лица: члены Общественной палаты Пушкинского муниципального
района, представители администрации Городского поселения Правдинский, представители
Администрации Пушкинского района, представители Управления Федеральной Службы по
Надзору в Сфере Защиты Прав Потребителей и Благополучия Человека по Московской
области Территориальный отдел в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском
районах, представители Главного управления Государственного административнотехнического надзора Московской области Территориальный отдел № 8, представители
ООО «Альфа», представители жителей с.Братовщина, представители родителей учащихся
Братовщинской СОШ.
Комиссия в составе:

члена Общественной палаты Пушкинского муниципального района, при участии
представителей жителей с.Братовщина, представителей родителей учащихся
Братовщинской СОШ.
УСТАНОВИЛА:
1. Представители администрации Городского поселения Правдинский – не
присутствовали.
2.

Представители Администрации Пушкинского района – не присутствовали.

3.

Представители Управления Федеральной Службы по Надзору в Сфере Защиты
Прав Потребителей и Благополучия Человека по Московской области
Территориальный отдел в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском
районах – не присутствовали.

4.

Представители Главного управления Государственного административнотехнического надзора Московской области Территориальный отдел № 8 – не
присутствовали.

5. В связи с многочисленными жалобами от жителей с.Братовщина, родителей
учащихся Братовщинской СОШ Поселения Правдинский Московской области
Пушкинского муниципального района было повторно составлено обращение в
Общественную палату Пушкинского муниципального района по вопросу частого
задымления с «неприятным» запахом в районе Братовщинской СОШ с территории
здания, а также не информированности жителей о деятельности на данной
территории по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район
с.Братовщина, ул.Огородная, д.17б. Заявление и фото прилагается.
6. В ходе данной проверке было установлено, что на данной территории
функционирует компания «Альфа» по производству корпусной мебели.
7.

Территория огорожена, на данной территории располагается здание, отапливаемое
за счет самостоятельно установленной «мини» котельной, которая является
источником задымления и «неприятного» запаха.

8. В данном здании установлено оборудование для мебельного производства.
Количество сотрудников более 5 человек.
9. По словам сотрудников, при работе котельной используются дрова, но жители
предполагают, что сжигают именно отходы производства, что может
неблагоприятно влиять на их здоровье.
10. Со слов сотрудников проведено ряд работ по уменьшению задымленности –
установка фильтров, увеличение высоты трубы.

11. В связи с отсутствием в момент проверки ответственных должностных лиц,
запрашиваемые документы представлены не были.
РЕШИЛИ:
1. Довести содержание данного акта проверки до Главы Городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области Федорову К.Ф.;
2. Довести содержание данного акта проверки до Главы Пушкинского муниципального
района Московской области;
3. Довести содержание данного акта проверки до Роспотребнадзор (Территориальный
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском и СергиевоПосадском районе);
4. Довести содержание данного акта проверки до Общественной палаты Московской
области;
5. Довести содержание данного акта проверки до ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (Центр
лабораторного анализа и технических изменений по Центральному Федеральному округу);
6. Довести содержание данного акта проверки до Отдела надзорной деятельности по
Пушкинскому муниципальному району ГУ МЧС РФ по МО, Главного управления
Государственного административно-технического надзора Московской области
Территориальный отдел № 8.
7. Довести содержание данного акта проверки до ответственных должностных лиц
компании «Альфа» по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район
с.Братовщина, ул.Огородная, д.17б;
8. Администрации городского поселения Правдинский усилить контроль по вопросу
законной деятельности данной компании;
9. Для подтверждения отсутствия нарушений рекомендуем следующим организациям
проверить деятельность данной компании: Роспотребнадзор (Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском и СергиевоПосадском районе), ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (Центр лабораторного анализа и
технических изменений по Центральному Федеральному округу), Отделу надзорной
деятельности по Пушкинскому муниципальному району ГУ МЧС РФ по МО, Главному
управлению Государственного административно-технического надзора Московской
области Территориальный отдел № 8.

10. По результатам рассмотрения и ознакомления с актом общественной проверки
просим направить в адрес ОП ПМР МО официальный ответ по принятым мерам по всем
пунктам данного акта (всем организациям предоставить официально письменную
информацию по деятельности данной компании).
Акт подготовлен и подписан 19.02.2019 г.
Результаты проверки направлены председателю Общественной палаты Пушкинского
муниципального района Пархаеву Е.А. и подлежат обязательной публикации в на сайте
Общественной палаты Пушкинского муниципального района Московской области,
www.op-pmr.ru, на странице Общественной палаты на сайте администрации Пушкинского
муниципального района, на странице Общественной палаты на сайте Общественной
палаты Московской области.
Копия настоящего акта направлена Главе Городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района МО, Общественную палату Московской области,
Главе администрации Пушкинского муниципального района МО, ФГБУ «ЦЛАТИ по
ЦФО», компании «Альфа» по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный
район с.Братовщина, ул.Огородная, д.17б, отделу надзорной деятельности по Пушкинскому
муниципальному району ГУ МЧС РФ по МО., Роспотребнадзор (Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском и СергиевоПосадском районе).

