ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФНТОСАННТАРНОМУ
НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области

г. Кемерово,
ул. Муромцева, д.2Б

«J_8^» июля

(место составления акта)

20]_6_ г.

(дата составления акта)

13 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического липа, индивидуального предпринимателя
№ 83-в
По адресу/адресам: Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Инициативная, д. 6А.
(место проведения проверки)

На основании: приказа заместителя РуководителяУ правления от 20.06.2016 № 83-в
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения №128 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников».
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 18»

07 20 16 г. с 12

час. 30

3
1ч.
мин. до 13 час 0 мин Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа
проведении выездной проверки)

^Ш^ееглг^

%>r

о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

(Aff

Y^P^/S^

(фамилии, м н ц к а л - j , подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Рогальская Инна Викторовна, старший государственный
инспектор отдела внутреннего Государственного ветеринарного надзора
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),'должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (в случае, если имеются), должности экспер ;в и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
свидетельства об аккредитации и наименование орга • по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Серюгина Татьяна Александровна, заведующая
хозяйством, кладовщик.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), я д жность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического л^ J t, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,

2
уполномоченного
представителя
саморегулируемой организации
(в
случае
проведения
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

проверки

чл(

В ходе проведения проверки выявлены нарушения:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия
сведений, содержащихся
в уведомлении
о нача.
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательны
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний
нарушений не выявлено: На хранении для переработки находится следующая продукция: 1
минтай морож., производитель ООО «Островной РК», Сахалинская обл., д.в.28.02.2016,
количестве 2,9кг; 2) минтай морож., производитель ООО «Акватехнологии» Приморский Kpat
д.в. 15.03.2016 в кол-ве 2 кг; 3) яйцо куриное пищевое Д1, производства ООО «Яшкинска
птицефабрика», д.с. 11.07.2016, в количестве 90 шт.; 4) говядина замороженная, производител
Парагвай, завод №38 д.в. 23.01.2016 в количестве 27,0 кг; 5) печень говяжья, произ-ть Парагвай
№38, д.в. 27.02.2016, в кол-ве 6,5 кг. Ветеринарные сопроводительные документы представлень
в полном объеме.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальной
контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
отсутствует (заполйяетСжпрюйроведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) выписжа из КГРЮ.П; копия свидетельства о постановке ня
учет в налоговом органе, копия выписки из Устава. 2) копии товарных накладных; 3) копии
ветеринарных сопроводительных документов;
маркдаювок и др. документы.
Подписи лиц, проводивших проверку:

/

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актсм проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

