ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Ярославской области
Республиканская ул.. д. 27, Ярославль г.. 150000. тел/факс 8(4852) 30-89-90. e-mail: natguard@varoslavl.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

г. Ростов Ярославская область

'

24 » марта 2016г.

(место составления акта)

(дата составления)

10 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№62
По адресу/адресам: 152121, Ярославская область. Ростовский район, д . С у д и н о . 25
Юридический адрес: 152121. Ярославская область. Ростовский район, д. Судино. 25
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Россельхозналзопа
Ярославской области №166 от 09.03.2016г.
____________________________ ______

по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, Издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дотпк~ппт.нот_______
образовательного учреждения Детский сад №37 с. С удино (МДОУ Детский сад №371._______________
Изменено на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37 д.
Судино» (МДОУ «Детский сад №37 д. Судино»!, на основании Постановления___________________
Администрации Ростовского Муниципального района №1852 от 01.12.15г._________________________
ИНН 7609014281, ОГРН 1027601067900. тел./ф 8/48536/2-24-30. сот.тел. зав. 8/906/526-86-85
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)
’

Дата и время проведения проверки:
«___» __________20__г. с ___ч ___мин., до
«
»
201 гг. сс ___4 ___мин., до

_ч__ мин. Продолжительность___ час
ч мин. Продолжительность___ час

мин.
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: 2 ян / 3 чяг. QQ мин.
Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С КОПИеИ раСПОрЯЖеНИЯ/прИКаза О проведении проверки ознакомлен: (заполняется прр проведении выездной
проверки): Заведующая МДОУ «Детский сад №37 д, Судино» Пашутина Светлана Николаевна
'/

09.03.2016г.. 17 ч 00 мин
(фамилии име^у отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
‘ /

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор Ярославского межрайонного_________
отдела государственного ветеринарного надзора Кытькова Ирина Юпьевна_____________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий по административно-хозяйственной части
МДОУ «Детский сад №37 д. Судино» Громова Елена Константиновна, сот/тел. 8/903/692-56-32
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки: 23.03.16г. с 10 час 00 мин до 13 час 00 мин была проведена
плановая выездная проверка МДОУ «Детский сад №37 д. Судино» (далее Учреждение), согласно
Устава Утвержденного Управлением образования администрации Ростовского муниципального района
Приказ №683 от 04.12.15г., Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом
и целью деятельности, определенными действующим законодательством РФ, Ярославской области,
муниципальными правовыми актами Ростовского муниципального района. Деятельность Учреждения
регламентируется иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и принимаемыми в
соответствии с ним локальными нормативными актами. Учреждение осуществляет организацию
питания детей, т.е. осуществляет хранение и переработку продукции животного происхождения.
Помещение пищеблока расположено на 1 этаже двухэтажного здания Учреждения. Помещение
(нежилое) является собственностью Учреждения (в данное время, в связи с изменением в
переименовании проходит процедуру государственной регистрации), общая площадь 574кв.м.
Поступление продукции на пищеблок поступает с отдельного входа. Помещение пищеблока,
обеспечено системами водопровода, электроэнергии и канализации (централизовано), для обеспечения
температурного режима при хранении продукции имеется необходимое количество холодильного
оборудования (бытовые холодильники). Для подготовки продукции для переработки имеются цех,
снабжен необходимым количеством столов и разделочным инвентарем. Имеются в наличие моющие и
чистящие средства, а так же дезинфицирующие средства.
На момент проверки пищеблока МДОУ «Детский сад №37 д. Судино» в холодильнике
находится подконтрольная госветнадзору продукция, а именно: П/ф мясной из говядины, порционный,
б/к, замороженный, Говядина духовая, кат. А. Согласно маркировки производитель: ЗАО «Атрус МК»,
г. Ростов, Ярославская область, д.в. 10.03.16г., срок хранения 60 сут, при t -10-18С; Яйца куриные
пищевые, столовое 1 кат. Согласно маркировки производитель: ЗАО «Вологодская птица», Вологодская
область, д.в. 14.03.16г., срок хранения 25 сут, при t 0+20С; Рыба с/м: Пикша б/г, зам. Согласно
маркировки производитель: ООО «Помор Сифуд» АК-0738, Архангельская область, д.в. 12/15г., срок
хранения 10 мес., при t-18C. На продукцию представлены ветеринарно-сопроводительные документы:
вет/сп 276№0785995 от 16.03.16г., Удостоверение о качестве и безопасности №76 от 16.03.16г.; вет/сп
276№7281114 от 14.03.16г., Удостоверение о качестве и безопасности №74 от 14.03.1бг.; вет/сп
276№0785993 от 09.03.16г., Удостоверение о качестве и безопасности №69 от 09.03.16г.; вет/сп
276№6339413 от 29.02.16г., Удостоверение о качестве и безопасности №59 от 29.02.16г.; вет/св
276№7586826 от 17.03.16г., Расходная накладная №173 от
21.03.16г.; вет/св
276№3010812 от 14.03.16
Расходная накладная №152 от 14.03.16г.; вет/св 276№6726728 от 04.03.16г., Расходная накладная №134
от 09.03.16г. Так же предоставлены товарно-сопроводительные документы на продукцию поступавшею
в феврале 2016г. Маркировка на продукцию представлена, режим и условия хранения продукции
соблюдаются. Поставщики продукции: ЗАО «Атрус» МК (Договор поставки мяса, мясных продуктов
№1/2016 от 01.01.16г.), ИП Халимов Н.Х. Ростовский район (Договора на поставку продуктов питания
№1 от 01.02Л6г.). Продукция поставляется автотранспортом поставщика.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:--------------------------------------------------------------- ---(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Ч

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 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: При проведении проверки нарушений в области ветеринарии не
установлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведенттю зоной проверю#:

п

___
ШтшИ
(подпись проверяюще

I/

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

(

Прилагаемые документы (в виде заверенных копий):
1. Распоряжение на проведение проверки №166 от 09.03.16г.;
2. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения;
3. Свидетельство о государственной регистрации права;
4. Постановление №1852 от 01.12.15г. о переименовании МДОУ Ростовского МР;
5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения;
6. Устав МДОУ «Детский сад №37 д. Судйно»;
7. Выписка из Приказа по управлению Ростовского МР от 26.08.1996г.;
8. Должностная инструкция заведующего «Детским садом №37 д. Судйно;
9. Выкоперовка из приказа о назначении на должность заведующего по АХЧ;
10. Должностная инструкция заместителя заведующей по АХЧ;
11. Должностная инструкция кладовщика;
12. Договор поставки мяса, мясных продуктов №1/2016 от 01.01.16г.;
13. Договор на поставку продуктов питания №1 от 01.02.16г.;
14. Вет/сп 276№0785995 от 16.03.16г.;
15. Удостоверение о качестве и безопасности №76 от 16.03.16г.;
16. Удостоверение о качестве и безопасности №74 от 14.03.16г.;
17. Вет/сп 276№0785993 от 09.03.16г.;
18. Удостоверение о качестве и безопасности №69 от 09.03.16г.;
19. Удостоверение о качестве и безопасности №59 от 29.02.16г.;
20. Вет/св 276№7586826 от 17.03.16г.;
21. Расходная накладная №173 от 21.03.16г.;
22. Расходная накладная №152 от 14.03.16г.;
23. Расходная накладная №134 от 09.03.16г.;
24. Расходная накладная №130 от 03.03.16г.;
.
25. Расходная накладная №97 от 24.02.16г.;
\

Подписи лиц, проводивших проверку:

С

И.Ю. Кытькова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая МДОУ «Детский сад №37 д. Судйно» Пашутина Светлана Николаевна_________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долзкнбетного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
(7
,
р /1

\у « 24

»

марта_____ 2016 г.

(y L L U ^ ^ 1/ '
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________ ____________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)

