Нижегородская область

«15» января 2018г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

ГО г. Бор, п. Ситники
ул.Центральная д. 19

11 ч. 00 мин.__
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Комитетом Государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 625-п
«11» января 2018г. по адресу Нижегородская область, ГО г. Бор, пос. Ситники, ул. Центральная д. 19
На основании распоряжения (приказа) Председателя Комитета государственного ветеринарного
надзора Нижегородской области Колобова Евгения Алексеевича № 625-п
от «26» декабря 2017г.
Проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного дошкольного
__ образовательного учреждения Ситниковского детского сада «Звездочка» ИНН 5246018649
Продолжительность проверки 11.01.2018. с 10-00 до 11-00 1 час, 15.01.2018 с 10-00 до 11-00.
Общее время 2 дня, 2 часа.
Акт составлен отделом организации государственного ветеринарного надзора Комитета
госветнадзора Нижегородской области
С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
(заполняется при проведениивыездной проверки)

проводившем проверку ознакомлен:
«27» декабря 2017г.; в 15 ч ,_34_ мин.

Кузнецова М.В.
(1?одМй>У

(Ф.И.О.)

Дата и nqjviep решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняет ;я в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

«

»

20

Г. №

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки-. Муравьев Николай Васильевич - ведущий
специалист комитета госветнадзора Нижегородской обл., главный госветинспектор
С привлечением к проведению проверки: не привлекались
При проведении проверки присутствовали: заведующий муниципального бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения Ситниковского детского сада
«Звездочка»Кузнецова Марина Валентиновна.
представителя (ей) проверяемого объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)

В ходе проведения проверки:
• Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивишвших нарушения):
(при недостатке места перечислять на отдельном листе и прилагать к акту)

•

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

(при недостатке места перечислять на отдельном листе и прилагать к акту)
•

ВыявЛвНЫ факты невыполнения предписаний

(сука за ни ем р екви зи т о в вы данны х предписаний):

Нарушений не выявлено:
В ходе плановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Ситниковского детского сада «Звездочка» проведены следующие
мероприятия: 1. Рассмотрение документов, на продукцию, подконтрольную госветнадзору,
подтверждающих ее качество и безопасность.2. Рассмотрение документов, подтверждающих
организацию и проведение ветеринарно - санитарных мероприятий, направленных на выполнение
требований нормативных документов для предприятий, осуществляющих хранение, реализацию и
переработку подконтрольной госветнадзору продукции. 3. Обследование помещений для хранения,
реализации и переработки подконтрольной госветнадзору продукции на предмет соблюдения
ветеринарно - санитарных правил, направленных на выполнение требований нормативных
документов для предприятий, осуществляющих хранение, реализацию и переработку
подконтрольной госветнадзору продукции. В ходе проверки нарушений ветеринарного
законодательства РФ не выявлено.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверке)

(полги

проверяющего)

___ALL.

(подпись уполномоченногапредставите^адоридияеского 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 проверке)
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического йица,
Индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 52 №
004667618, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 52 №
001165616, копия приказа № 325-к от 29.06.2011г. управления народного образования
Администрации ГО г. Бор Нижегородской области, копия договора № 135 от 09.02.2017г на
выполнение дезинфекционных и дезинсекционных работ, копии актов выполненых работ за март,
сентябрь, декабрь 2017г., копия договора на вывоз ТБО № 407-17от 01.07.2017г., копия журнала
температурного режима, копия журнала обращения пищевых отходов, копия вет.свидетельства Ф№2
№ 188352158 от 11.01.2018г. № 188352160 от 11.01.2018г.___________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку:

(ПОД!

т -

Муравьев Н.В.
(Ф.И.О.)

С актом ознакомлен, копию акта со всеми приложениями пЬлучцл
Заведующий МБДОУ Ситникоский ДС «Звездочка»
. I \\
(должность руководителя объекта или его представителя)

Кузнецова М.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

5_» января 2018г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подписи должностных лиц проводивших проверку)
(подпись)

(Ф.И.О.)

