
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

Управление Федеральной службы по ветеринарному и
________ фитосанитарному надзору по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ярославская обл., Большесельский район,
с. Дунилово, ул. Рабочая, Д. 8 « 12 » октября 2016 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

•. 12 часов 40 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
NQ 153/10

152381, Ярославская область, Большесельский район, с. Дунилово, ул.
По адресу/адресам: Рабочая, д. 8----~-------------------------------

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 28.09.16 г.
.М'!1018 заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Ярославской области
Зайдуллина Ф.З.

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер. дата)

плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения Дуниловский детский сад
(МДОУ Дуниловский детский сад)

(нанменование юридического лица, фамилия, имя, O1'JeCТ80(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« - » 20__ г. с _-_час. _-_ мин. до _-_час._-_МИН. Продолжительность_-_

« - » 20 г. с - час. - мин. до - час. - мин. Продолжительность -
(за~тся-в-сл-у-ча-е -про-ве-де-нияпровеJЮК фил.налов, представителЬСТ8, обособленных структурных подразделений юридического ЛНЦ3нли при ОСУЩССТ8ЛСНИНдеятель-

НОСТИиндивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа 00 МИнуг
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ярославской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального КОlПpоля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(зanолняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ Дуниловского детского сада Декина Т.В. a/~
ознакомлена с копией распоряжения 06.10.2016 г. в 10: 00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший государственный инспектор Рыбинского
межрайонного отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Ярославской области Болушевская Оксана Евгеньевна_
(фамилия, имя, 01'leCТBO(последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае при мечен ия к участию в
проверке экспертов, экспертных организацнй указываются фамилии, имеиа, 01'lecтвa (последнее - при наличии). должности экспертов и/или наименования экспертных

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ Дуниловского детского
Сада Декина Татьяна Валерьевна
(фамилия, имя, O1'IeCТBO(последиее - при иапичии), должнOCTh РУКОВОдIПCJIJI,ииого ДОЛЖIIостного лица (ДОЛЖIIОСТНЫХлиц) или уполномоченного представителя юри-
дического лица, уполномоченного представители индивидуального предnринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове-

дения проверки члена саморегулируемой организации), ПРИcyI'C11l0вавших при npoведении мероприятий по проверке)

12.10.2016 г. с 10 ч. 40 мин. по 12 ч. 40 мин. в ходе проведения плановой выездной про-
верки Муниципального дошкольного образовательного учреждения Дуниловский детский
сад по адресу: 152381, Ярославская область, Большесельt:кий район, с. Дунилово, ул. Рабо-
чая, д. 8, согласно ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей Управления Россельхознадзора по Ярославской области
на 2016 год, утверждённого Руководителем Управления Россельхознадзора и размещённого
на сайте Управления Россельхознадзора по Ярославской области www.rcxn.yaroslavl.ru. с
целью соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ, установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад осу-
ществляет свою деятельность на основании свидетельства о постановке на учёт Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федера-
ции серия 76 N'Q002779460 инн 7613003344; Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года серия 76 N'Q000757067 ОГРН 1027601277362; Устава Муниципального до-
школьного образовательного учреждения Дуниловского детского сада, утверждённого по-
становлением Администрации Большесельского муниципального района Ярославской обла-
сти от 15.12.2015 года. На должность заведующей МДОУ Дуниловский детский сад прика-
зом N'Q93 от 29.08.2006 года назначена Декина Татьяна Валерьевна.
Согласно Устава одним из основных видов деятельности МДОУ Дуниловский детский сад
является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
На момент проведения проверки в детском саду находилось 12 воспитанников.
Учреждение осуществляет организацию питания детей.
Пищеблок Учреждения представлен кухней, складскими и подсобными помещениями. Пол
и стены кухни выложены кафельной плиткой, разделочные столы покрыты пищевым желе-
зом. Для бесперебойного горячего водоснабжения установлены электрические водонагрева-
тели.
Имеется отдельный вход для приёма продукции. Работники пищеблока обеспечены спец-
одеждой, имеют личные медицинские книжки.
Для хранения подконтрольной госветнадзору продукции кухня и подсобные помещения

Учреждения оборудованы холодильными камерами с температурным режимом +4 - +60 С и
низкотемпературными морозильными камерами с режимом хранения до -180 С. Всё холо-
дильное оборудование находится в исправном состоянии, оснащено термометрами, имеет
соответствующую маркировку. Температурные режимы, сроки хранения и товарное сосед-
ство соблюдаются.
Для приготовления блюд при организации питания используются пищевые продукты, в том

числе подконтрольные государственному ветеринарному надзору товары животного проис-
хождения.
Поставка подконтрольных товаров в МДОУ Дуниловский детский сад осуществляется со-

гласно договора N'Q2 от 11.01.2016г. с 000 «Дарница» (Большесельский район), договора
N'Q2 от 11.01.2016г. с ип Лоцмановой В.В.(БольшесельскиЙ район) Поставка продоволь-
ственной продукции осуществляется по мере необходимости в соответствии с составлен-
ным меню.
На момент проведения проверки на хранении имеется продукция животного происхожде-

ния, а именно:

http://www.rcxn.yaroslavl.ru.


-

- яйцо куриное пищевое столовое отборное, рыба минтай, печень говяжий, поступившее от
000 «Дарница» (Большесельский район) по накладной N2 32 от 11 октября 2016г. и вете-
ринарным справкам N2 31568349, N231569702, оформленным в системе "Меркурий";
- мясо - говядина, поступившее от ИП Лоцманов ой В.В. по накладной N2 166 от
10.10.2016г. и ветеринарной справке N2 31339130, оформленной в системе "Меркурий".
Вся продукция имеет маркировку с указаниями производителя, даты выработки, конечного
срока реализации, условий хранения. Маркировка соответствует сопроводительным доку-
ментам. ~

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов

(с указанием xapaкrepa нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля (с указанием реквизитов вьщанных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена
(заполняется проведении выездной проверки):ae~

(подпись уполномоченного представю'Сля юридического лнца, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представнтеля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (запол-
няется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представнтеля)

1. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ 7613003349.

2. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 1027601277362.

3. Копия Устава Муниципального дошкольного образовательного учреждения Дуни-
ловского детского сада.

4. Копия приказа от 29.08.2006г.
5. Копия накладноЙ.N2 166 от 10.10.2016г.
6. Копия ветеринарной справки Х231339130 от 10.10. 2016г.
7. Копия накладноЙ.N2 30 от 30.09.2016г.
8. Копия ветеринарной справки Х230095842 от 30.09. 2016г.
9. Копия накладной Х232 от l1.10.2016г.
10.Копия ветеринарных справок Х231568349, 31569702 от 11.10. 2016г.
11.Копия Договора N2 2 сИП Лоцмановой В.В.



12.Копия Договора NQ2 С 000 "Дарница"

Подписи лиц, проводивших проверку: /2.r'-r" ,-;?"гС//. /' /' if/~/~ л ? ~ .L,"
~::zY/е-:~4if ~y

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
1д/~нe vf?(j)oy ФИcte.d-О!сlса4- ~t-4аиJ. cf!jk

tI d2I:-IUUиV r А. ~ ;
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), ДОЛЖНОСТЬ руководителя. иного ДОЛЖНОСТНОГО лица или уполномоченного представителя юридического лица, ИН-

дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«~OZ» _f~O 20/br.

O~?--
(ПОДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _
(ПОДПИСЬ должностного лица (лиц), проводившего проверку)


