
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 

Сургутский отдел государственного ветеринарного надзора

628403 ХМАО-Югра
Тюменская область, г. Сур гут, тел/факс (3462)52-29-90
ул. С. Безверхова, 2 (3462) 52-29-92

г. Нефтеюганск____________.
ул. Жилая, д. 14 . 22.09.2017 г.

( место составление акта) (дата составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 3 0

По адресу/адресам: ХМАО-Югра, Нефтеюганский p-он, гп. Пойковский, мкр. 1, стр. 36
(место проведения проверки)

На основании: Приказа Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры № 415-од-п от 23.08.2017 г. 
была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) . . .

проверка в отношении: Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад "В гостях у сказки"
(наименование юридического лица, ф ам и лия, имя, отчество(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 
«22» сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч. 30 мин

(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 д. / 2 ч. 30 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Сургутским отделом госветнадзора Ветеринарной службы ХМАО-Югры
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):_______________
j j  -) (заполняется при проведении выездной п роверш й^

X  (фамилия, инициалы) подписС дата, вр ем я)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с  органами прокуратуры) . . . . . . .

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный ветеринарный инспектор К у ч и н  

Александр Витальевич _____  . . .
(фамилия, имя, отчество(последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) 

проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организации указываются Ф.И.О., должности экспертов и / 
или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: заведующий Кулешова Марина Валерьевна 
(приказ № 14-о от 14.01.2013)
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами ( с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): Нет.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Нет

Нарушений не выявлено:
на момент проверки в пищеблоке НРМБДОУ "Детский сад "В гостях у сказки" на хранении 
имелись слелуютпие продукты животного происхождения:
- Мясо говялина замороженное, тазобедренный отруб, производство ИП Гаджиев Х.А., г. 
Омск, дата производства 01.09.2017г.. предоставлено ветсвидетельство Ф2 255 № 2355970 от 
08.09.2017г.:
- Печень говяжья замороженная, производство ОАО "ХК "Норд", дата производства 
29.04.2017г.. предоставлено ветсвидетельство Ф2 № 105784722 от26.08.2017г.: № 111438417 
от09.09.2017г.:
- Лосось атлантический потрошёный замороженный (Семга), производство Чили. № 10064. 
дата производства 24.11.2016г.. предоставлено ветсвидетельство Ф2№ 111449041 от 
09.09.2017г.:
- Минтай тутттка замороженная, производство ОАО "Камчатский комбинат рыбных и 
пищевых продуктов", дата производства 01.02.2017г.. предоставлено ветсвидетельство ф2 255 
№ 2355983 от 08.09.2017г.:
- Яйцо кур столовое 1 категории, производство ЗАО "Иртышское", дата сортировки 
13.09.2017г.. предоставлено ветсвилетельство Ф2 255 № 2356127 от 15.09.2017г.
Ветеринарные сопроводительные документы предоставлены в полном объеме.
Утилизация отходов 4 и 5 класса опасности осуществляется в соответствии с договором от 
01.07.2017г. № 145/0 с ООО "Сибирь".
Утилизация пищевых отходов осуществляется по договору от 01.01.2017г. № 136 с ЛПХ 
Бичун В.П.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): . .

Нет
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■£г.

(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, не предоставлен (заполняется при проведении выездной проверки):

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

представителя)

К акту прилагается: Протокол осмотра от 22.09.2017 

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ^знакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия,^имя, отчество (последнее -/п ри  наличии),, должности'' руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20 -^ Т .

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________________________

( подпись, уполномоченного должностного - лица(лиц), 
проводившего проверку)


