
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края
660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 136 «б»

Почтовый адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125 
телефоны: 298-44-81, 243-27-44, 298-44-05 

телефон/факс: 298-44-81 
E-mail: krasvetnadzor@yandex.ru

11 октября 2016 г. 
время составления: 15 ч 00 мин

Красноярский край
г. Красноярск
ул. Устиновича, 7 «а»

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№603

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Устиновича, 7 «а»

На основании: Приказа службы по ветеринарному надзору Красноярского края № 401 
-н от 01.09.2016
была проведена____________ плановая, выездная_____________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 282». Юридический адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Устиновича, 7 «а». Место фактического осуществления деятельности: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Устиновича, 7 «а», ИНН 2465060976, ОГРН 1022402487524.
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 4 часа________________________

(рабочих дней/часов)
Начало проверки :11.10.2016 в 11ч ООмин 
Окончание проверки: 11.10.2016 в 15ч ООмин

Акт составлен: служба по ветеринарному надзору Красноярского края______________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
ИМ,выездной проверки)

М>. 09  ■&
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)Лицо(а), проводившее провфк^: Главный с п ец нал и 
главный государственный ветеринарный инспектор отдела надзора за 
безопасностью продукции животного происхождения и регионального надзора 
службы по ветеринарному надзору Красноярского края Прокудин Вячеслав 
Александрович, Главный специалист - главный государственный ветеринарный 
инспектор отдела надзора за безопасностью продукции животного происхождения и

mailto:krasvetnadzor@yandex.ru


регионального надзора службы по ветеринарному надзору Красноярского края 
Беляшкин Дмитрий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (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: Заведующий МБДОУ «Детский сад № 282» 
Сетова Эльвира Гумярьевна, 19.09.1971 г.р., паспорт 04 04 № 444872 выдан 
08.01.2004 УВД г. Ачинска Красноярского края, действующая на основании приказа 
№ 32 л/с от 20.03.2015 главного управления образования администрации г. 
Красноярска.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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 было установлено:
Объектом проверки является соблюдение ветеринарного законодательства РФ 

VI, ДО У «Детский сад № 282» . располагающийся в двухэтажном капитальном 
строении. Организация, помимо деятельности по своему профильному 
направлению, занимается заготовкой, хранением сырья животного происхождения с 
последующим приготовлением блюд для принятия в пищу. Для хранения 
используются морозильные камеры промышленного типа. Температура в 
морозильных камерах поддерживается в соответствии с требованиями нормативных 
документов на хранимую в них продукцию. Ведется журнал учета температурного 
режима холодильников. На момент проверки на хранении находилась следующая 
продукция:

1. Мясо говядина в отрубах (мякоть) заморож. ГОСТ 31797-2012 производства 
ООО «Емельяновские вкусняшки плюс» д.в. 03.10.2016 весом 20 кг, 
предоставлено ветеринарное свидетельство в электронном виде № 30330327 
от 03.10.2016.

2. Мясо говядина в отрубах (на кости) заморож. ГОСТ 31797-2012 
производства ООО «Емельяновские вкусняшки плюс» д.в. 03.10.2016 весом 
20 кг, предоставлено ветеринарное свидетельство в электронном виде № 
30330329 от 03.10.2016.

3. Яйцо куриное 1 кат. производства ОАО «Птицефабрика Бархатовская» д.в.
06.10.2016 360 шт. предоставлено ветеринарное свидетельство в
электронном виде № 30857131 от 06.10.2016.

4. Рыба горбуша потрошеная, мороженая ГОСТ 1168-86 производства АО 
«Озерновский РКЗ» СРТМ «Герои Даманского» д.в. 20.07.2016 весом 22 кг, 
предоставлено ветеринарное свидетельство в электронном виде № 27790705 
от 15.09.2016.

На всю хранимую продукцию предоставлены документы подтверждающие
качество и безопасность, ветеринарные сопроводительные документы.
Проводятся плановые мероприятия по дезинфекции холодильников.

Акт проверки № 603 от 11.10.2016



Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляет ООО «Котерия» в 
соответствии с контрактом №186 от 18.12.2015.

Услуги по утилизации биологических отходов оказывает ООО «Экоресурс 
плюс» в соответствии с контрактом №1-04-1609-14 от 29.09.2016

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 (заполняетрялри проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (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)

Прилагаемые к акту копии документов: ИНН, ОГРН, договора, приказы, паспорта

Акт проверки № 603 от 11.10.2016
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