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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 

Сургутский отдел государственного ветеринарного надзора

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

г. Нефтеюганск__________ .
ул. Жилая, д. 14 . «27» января 2016 г.

( место составление акта) (дата составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№0 4

По адресу/адресам: Нефтеюганский р-он, сп Салым, ул. Солнечная, д. 2, детский сад 
«Улыбка»;

(место проведения проверки)
На основании: Приказа Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры № 1030-од-п от «21» декабря 2015 г. 
была проведена внеплановая/выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
проверка в отношении: НРМДО БУ, ЦРР-детский сад «Улыбка»
(наименование юридического лица, фамилия , имя, отчество(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«27» января 2016г. с П  час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 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. /1  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):________________

/4^  (заполняется при,проведении выездно&Юоверки) „Янг л&лхг&зг
(фамилия, инициалы, 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: главный государственный ветеринарный инспектор 
Кучин 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)

1



При проведении проверки присутствовали: Заведующий Усольцева Оксана 
Александровна (приказ № 548-0 от 21.09.2012)
(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):
Нет.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
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 пищаблоке детского сада на хранении 
имелись следующие продкты животного происхождения:
1. Печень говяжья замороженная:
- Аргентина, 4407, д.п. 30.09.15; предоставлена вет.спр ф4 286 № 1336394 от 22.12.15;
- Аргентина, 379, д.п. 30.08.15; предоставлена вет.спр ф4 286 № 1336340 от 14.12.15;
2. Мясо свинина замороженная, производства АО Аграрная группа МП, д.п. 21.10.15; 
предоставлена вет.спр ф4 286 № 1326000 от 02.11.15;
3. Мясо говядина замороженная производства:
- Бразилия, 431, д.п. 25.09.15; 24.09.15; предоставлена вет.спр ф4 286 № 1336394 от 
22.12.15;
- Парагвай, 38, д.п. 14.07.15; предоставлена вет.спр ф4 286 № 1336340 от 14.12.15;
4. Филе Хека замороженное, производства Китай, 2100/02871, д.п. 08.15; предоставлена 
вет.спр ф4 286 № 1336340 от 14.12.15;
5. Филе Минтая замороженное, производства Китай, 2100/02617, д.п. 06.15; предоставлена 
вет.спр ф4 286 № 1336340 от 14.12.15;
6. Тушка Минтая замороженная, производства ООО Витязь-Авто, д.п. 21.03.15; 
предоставлена вет.спр ф4 286 № 1325613 от 17.09.15;
7. Яйцо кур столовое, 1 категории, производства ЗАО п/ф Пышминская, д.с. 19.01.16; 
12.01.16; предоставлена вет.спр ф4 286 № 1336576 от 22.01.16; 286 № 1336511 от 15.01.16. 
Ветеринарные сопроводительные документы предоставлены в полном объеме.

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

 ^  __________________________------------------------------------------------------  (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 (заполняется при проведении выездной проверки):

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

, представителя)
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К акту прилагается: акт осмотра пищеблока д/с «Улыбка» б/н от 27.01.2016

Подписи лиц, проводивших проверку:
& &  Ж Я _________

С актомдтроверки ознакомлен (а), копию аю;а со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии),, должность руководителе иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________
( подпись, уполномоченного должностного лица(лиц),
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