
г. 8оркута. гшт. [[ривокзальная 2 _ 5

}хтинский ме>крайо нньлй отдел
}правление Россельхознадзора по Р(
(место сошленш ап)

''19'' февраля 2016г.
(дата оошвления аюа)

14 часов 00 мицут
(время соотавления апа)

Акт 11РоввРки
]/хтинского ме)крайонного отдела 9правления Россельхознадзора

по Реогублике коми (г. Боркута) торидинеского лица у1лииндивидуапьного предпринимателя
ш 04-вн

по адресу: г. Боркута. ул. 1иманская. д.12 <Б>
(место проведенш проверки)

Ёа основании: Распорях<ения Брио руководителя }правления Россельхознадзора по Р( Б. [{.
&1акаокина ]ъ 967 от 25.|2.2015г.

бьлла провеАена @ проверка в отно1шении:
|{униципального бтодхсетного догшкольдого образоват9льного учрехсдения <<.[1етский сад ]\} 53

кРадость> г. Боркутьц(}1Б4Ф9*<4етский сад ]\гр 53 <Радость> г. Борк!тьт )
торидический адрес: г. Борк)'та. ул. 1иманская. д.12 <<Б>.

место фактического ооутцествления деятельности: г. Боркуга. ул.1иманская. д. 12 <<Б>>

Р1ЁЁ 1103022657. Ф[РЁ 1021100809641 бт 16.07.1999г.
(полное и (в сщпае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирмонноо наименование |оридичеокого лица, прик(в о н!шначонии
на до.'п(ность, по которому возло)кена ответственность за
нару!ение законодательства Российской Федерации, фамилия, имя и отчество индивищ/ального предпринимателя, 14ЁЁ, Ф[РЁ и др.,
мостораополо)кение обьекга кошроля (надзора))

|[родол:кительность проверки: 17.02.2016 г. с 10-00 ч. до 11-00 ч.. 19.02.2016 г. с 13-00ч. до 14-
00ч.

Фбщая продо.]пкительность проверки: 2 дня/2 чаоа 00 митцт

Акт составлен: специалистами ухтинского ме}(районно|о отдела управления Россельхознадзора
по Ресщблике 1(оми.
(наименование органа гооударственного контро.]1я (надрора)

с копией распорлкения|лриказа о проведегтии проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведениивьтездной проверки)05.02.?016г. 10ч.10м.
|7.02.20]'6г. 10ч.00м
(фамилии, именц отчеотва (в слунае, если имеегся), подпись, дат4 время)

!атаи номер ре1пени'| прокурора (его заместттгеля) о оогдасовании проведени'{
проверки:

( заполняется в олг{ае проведения внеплановой проверки цбъекга малого или орчднего предпринимательства)

.1[ицо (а), проводив1пее проверку: гооударственньтй'инспектор )/хтинского ме:крайонного
отдела )/правления Россельхознадзора по Ресщлблике (оми 1{аптейн Фльга 14вановна. стартпий
специалист 3 разряда !хтинского мехсрайонного отдела )/правления Роосельхознадзора по
Ресцублике (оми Фионина Фльга Балерияновна_

|[ри проведении проверки присутотвов€ши: 3аведутощий 1!1БАФ9 _<Аетский сад ]хгр 53 <Радость>
г. Боркугьт 1араторкина 1атьяна Бикторовна (|1риказ }.{! 177к от 06.02.2015г.): кладовщик
Фрлова Фльга }1вановна (|!риказ ]\& 72-п</01 от 01.10.2015г.)
(фамилия, имя' отт1ество (в слугае, если имеется), до.,!кность руководителя иного дод)кностного лица (до.гптсностньгх лиц) или уполномоченного
предотавителя юридического лица' уполномоч9нного представите,,1я индивищ/ального предпринимате']тя' присготвовав1]]их при проведении
мороприятий по проверке)

Б ходе проведения проверки установлено:
17.02.2016 г. в 10 часов 00 минут в йБ4Ф!_<!етский сад ]\р 53 <Радость> г. Боркутьт

проведена планова'{ вь1ездна'{ провер!{а по адресу: г. воркута. ул. тиманок€ш{ . д. 12 (Б).
Фсмотрено: 1. говядина б/к. производства Бразилия" дата вьтработки 24.09.15г..весом 35.8
кг; 2. [овядина толстьтй край. производства |{арагвай. дата вьтработки 02.10.2015г.. обптим
весом 20 кг: 3.мясо птиць;. производства: |1Ф к1(раснодонская>. Болгощадской облаоти.

!



общим весом 44.5кг: 4. рьтба с/м (минтай. сайда). производства РФ. дата вьтработки
06.02.15г. и 28.10.15г.. обтцим весом 64.6 кг: 5. |1ечень говяхсья. производства 9ругвай.
дата вьтработки 12.10.15г.. общим весом 7"9 кг: 6. масло сливочное" производства ФФФ
<-}1ав-продукт> г. &мки. дата вьтработки 05.12.15г.. весом 14.4 кг:7.1!1олоко оухое.
производства [1|1 |{лотников €.Б. г. Ардатар 6аратовской области. общим весом 16 кг.: 8.

яйцо куриное пип|евое. вьтработанное к14нта приполярная. г. 14нта" в кол_ве 248 тшт. дата
вьтработки 27.01.16г. Ёа всто подконтрольнуто госветнадзору продукцито предъявленьл
ветеринарньте сопроводительньте документьт Формьт ]ф 2. сертификатьт соответствия.
дек.]1арации. нак.]1аднь1е.

8 детском саду имеется экивой уголок. Ё котором находятоя 2 с!хопутньте
черепахи. 12 попугаев. аквариумньте рьтбки. |[редоставленьт ветеринарньте справки Формьт
]ч[:4" инструкция по }тсоду за экивотньщи в <Ёивом уголке>.

3ьтявленньте нару;шения: Ёарутшений требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации. 1ехнических регламентов 1аддоэкенного сотоза - не вьтявлено.

несоответстви'1 сведений, оо!ер)кащихся в уведомлении о нач€ш1е осущеотвлени'|
видов предпринимательской деятельности, обязательнь1м требованиям (с

поло:кений(нормативньтх) правовьгхактов): невьтявлено

Бь;явленьт фактьт невь|полнени'! предцисаний органов государственного контроля (надзора) о '
не вь|явлено {

ук2ванием реквизитов вь1даннь!х предписаний:

3апись в )курн:тл учета проверок }оридического лица' индивиду1тльного предпринимагеля'
проводимьгх органами гооударственного конщоля (надзора), органами }гуницип.1льного контроля

,-.,, 2-1'. -:{;

!
1

Бьтявленьт
отдельнь1х

ук'ванием

(подпись проверя (подпись представителя юридического лица' индивид/ального
предприн ег6 уполномо.тенного представителя)

)/(урнал учета проверок |оридического лица, индиьидуа]|ьного предпринимы[еля,
проводимь1х органами государственного контро.,ш{ (надз9ра), органами }{уницип21льного контро.,ш{

отсугствует (заполняется при проведении вьтездной проверки):

(подпись проверятощего)

|[рилагаемь!е документь1:

(подпиоь уполномочонного продставптеля |оридического лица, индивидуального
предпринимате.,1я' то уполномоченного предсгавите:тя)

копия Распооя>кения ]\р 967 от 25.12.2015г._ увепомление ]\гч 34 от
03.02.16г. " копия свидетельотва 1,1ЁЁ . Ф[РЁ. приказьт. }став. договор на оказание уолуг по
вьтвозу твердьтх бьлтовьгх отходов дол:кностньте инсщукции. ветеринарньте свидетельства
Формьт }[ч 2. ветеринарньле оправки Формьт },{э 4. накладньле. инструкции по обеззара_:киван:+о
биоотходов. инощукт{ия по ),тсод.у за :кивотньхми.

_---'/)( ,/,/
-%=.- /

/ 1(аптейн о.и.||1одпиои лиц, проводив1пих проверку :

..|-:> '

€ актом проверки ознакомлен(а), "'"2д';

|{ометка об отказе ознакомлени'1 о актом проверки:

/и

со всеми

(в с'гРае, если имесгся), дол|(нооть

ак 20|6г.л ]'17 п

(подпись уполномоченного до.,!кностного лица проводившого проверц)


