
Агентство ветеринарии и племенного животноводства
сахалинской области

1

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

с. Горнозаводск 6' 15 " октября 2018 г
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
агентством ветеринарии и племенного животноводства

Сахалинской области юридического лица

Js 22 -п

По адресу/адресам: Невелцский район, с. Горнозаводск, ул. Кольцевая, д. 3 l
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководитеJUI агентства ветеринарии и
животноводства Сахалинской области о проведении плановой выездной
10.09.2018 JФ 34-р.

(вид документа с укtванием реквизитов (номер, лата))
была проведена плановая выезднЕUI проверка в отношении:

(плановая/внеплановiul, документарная/выездная)

муниципЕIльногО бюджетнОго дошкоЛьногО образовательного учреждения к.Щетский сад J\Ъ

2 кРябинкы с. Горонозсtводск Саха-шинской области (МБщОУ <,Щетский сад J\ъ 2 J\ъ

<Рябинка>)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуzlльного предпринимателя)

Щжаи время проведения проверки:

племенного
проверки от

час

jл
ОбщаЯ продолжиТельностЬ проверкп: '| Раб.дн./ рабочих 'аСа od а-ее-

фабочих дней/часов)

Акт составлен: агентством ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской
области

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

Копия распоряжения JrlЪ 34-р от 10.09.2018 и уведомление Nч З4-р от 10.09.2018 о

,(время составления акта)

проведении проверки врrIены 1 3.09.20 l 8.



С копией распоряжения/rrриказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Vo,b. /5. /o,;p/J
(фамилии, инициilлы, под дата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заплестителя) о согласовании проведения
проверки: --- L-

(заполняется в случае необходимости согласованиrt проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Скуридина Татьяна Григорьевна, главный
государственный инспектор управления ветеринарно-санитарной экспертизы и
государственного ветеринарного надзора агентства ветеринарии и племенного
животноводства Саха_тlинской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечениrt к )4rастию в проверке экспертов, экспертных

организаций ук€tзываются фамилии, имена, отчества (последнее - при н€lличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки прис}"тствовilли :

/о,
имя, бтчество ( - цри н€rличии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лиш) или уполномоченного представителя юридиtIеского лица, уполномоченного
представителя индивидуЕtльного предпринимателя, уполномоченного представителя самореryлируемой

организации (в слlчае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В у{реждение животIIоводческiш продукция поступает по ветеринарным
сопроводительным документам (в соответстRии с перечнем подконтрольньIх товаров,
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами,
утвержденным приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 Jtlb 648), определяющим
происхождение продуктов и подтверждающим их ветеринарно-санитарную безопасность.

Пищевые продукты промаркированы и хранятся с соблюдением температурного

режима. Соблюдаются сроки её реализации.

Выявлены нарушения обязательньIх требованиiа или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовьIх
актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержаrцихся в уведомлении о начi}ле
осуществления отдельных видов прецпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативньтх) правовьгх актов): -

//9



i

вьuIвлены факты невыполнения
(надзора), органов муниципчrльного
предписаний): -

J

предписаний органов государственного
контроля (с укЕванием реквизитов

контроля
выданньж

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуirльного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
мун

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

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуirльного предпринимателя,
проводимых органаN{и государственного контроля (надзора), органами муниципального
KoHTpoJuI, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): -

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридшrеского
лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)
(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист на 3 листах.

Подписи лиц, проводивших проверку:

его уполномоченного представителя)

,, уг, /0 2Об ,.

Пометка об отказе ознzlкомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

ознаýомлен(а), коцию

(последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуalльного-предпринимателя,



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 5

к распоряжению агентства
ветеринарии и IIлеменного

животноводства Сахалlинской облаоти
от 16 февраля 201 8 г. Nэ 18-р

Проверочный лист
Список контрольных вопросов, отражающих содоржание обязательных тре-
бований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или
несоблюдении индивидуаJIьным предпринимателем или юридическим лицом
обязательных требоъаниiт, составлrIющих предмет проверки и соотнесениа их

с реквизитами нормативных правовых актов, с указанием их структурньгх
единиц, которыми установлены обязательные требования:

Щля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по прие-
му и хранению продукции животного происхождения для последующей

переработки

Региональный государственный ветеринарньiй надзор
вид государственного контрdля (надзора)

агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области
наименов{lние органа государственного контроля (налзора)

,JLfW,frеп"еrсui е,а#, ,uL" Ра-{,о".r"tаu _
наименование юридичеокого лицц фамилия, имя. отчество (при нмичии) индивидумьного предпринимателя

Распоряжение о гIроведении плановой проверки: от -/а, Q,? J"QF? J\b J-ц-р
Учетный номер гIроверки и дата присвоения учетного номера проверки в
едином реестре проверок:

Щолжность, фамилияо иЪициалы лица органаlrадзора, проводящего проверку
фOl ?/саQ uи lrc-?- о//.l//л п J .?п n-n P/иe-n-ta-Lrzl"4_
tl

//г€ оd ON.

,n .! ? - Р ltrrL /р с)Е,.lйt
наименование юридического лицq фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуаJIьного предпринимателя

]Dинимателем илиz cbJ ;ким лицом пDоизводствен
ц-Ц-рl{а4! а

Место проведения плановой проверкИ с заполнениеМ проверочногО листа И (Йлиl указiниJнч 
"спользуеrые 

индивиду-

вид(вилы) деятельности проверяемого индивидумьного предпринимателя или юридического лица

Характеристика производственных объектов, тип,
класс(категория) опасности :lрия) опасносl

е-rи,Ьz./Lt-L/-/-!-

категориrI риска,
alр14 \"1.1-rи2-1-.t-b,p/polrLЦ_ рр

arr а |u+t//./D Е-/, ?/,//.//D7ц2аLо п
g*}rn п.р=аеLеd+ .t2 "?orc )lTlz-lczz-,

Ограничение предмета плановой tIроверки: согласно поставлецных вопросов:



м
п/п

Вопрос
(требование)

Реквизиты нормати вно-правового акта,
держащего обязательные требован ия

Вывод о со-
блюдении

Не
тре
бу-
ется

да нет

Нмичие ветеринарных
сопроводительньж до-
кументов на принятую
пищевую продукцию
животного происхож-
дения

п.2, Ветеринарных правил организации ра-
боты по оформлению ветеринарных сопро-
водительных докум9нтов, угвержденных
приказом Минсельхоза России от
27.12.ZOlб JФ 589;
п. 7 Порядка оформления ветеринарных со-
проводительных документов на бумажных
ноOителях, утвержденного приказом Мин-
сельхоза России от 27.12.ZOlб JФ 589;
Перечень подконтрольных товаров, подле-
жащих сопровождению ветеринарными со-
проводительными документами, утвер_
жденный Приказом Минсельхоза России от
l 8. l2.20l 5 J\b 648.

2 Осуществление хране-
ния непереработанной
продукции животного
происхождения в усло-
виях, обеспечивающих
предотвращение порчи
и защиту этого сырья
от загрязняющих ве_

ществ.

п. 4 ст. l3 ТР ТС 02ll20ll Технического
регламента Таможенного союза кО без-
опасности пищевой продукции) (ТР ТС
02ll20ll), принят решением Комиссии Та-
моженного союза от 09.12.201 l J\b 880;
п. 9l Технического регламента Таможенно-
го союза <о безопасности мяса и мясной
продукции) (ТР ТС 034l20l3), принятого
Решениом Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от 09.10.20l3 Jф б8;
п.55 Технического регламента Евразийско-
го экономич9ского союза ко безопасности
рыбы и рыбной продукции, принятого Ре-
шением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии от l8, l0.20lб N9 lб2 (ТР
ЕАэс 040/20lб)

V

J Соблюдение ,требова-

ний к условиям хране-
ния и срокам годности
непереработанной про-
дукции животного
происхождения

п 7, 8 ст. 17 Технического регламента ТС
02l/2011

V

4 Наличие маркировоч-
ных ярлыков на непе-
реработанной продук-
ции животного проиа-
хождения, Наличие ве-
теринарньJх клейм на
тушах, полутушах, чет-

абз, б ч. 2 cT.l постановления Правитель-
ства РФ от 29,09.1997 Ns l2б3 (Об утвер-
ждении Положения о проведении эксперти-
зы некачеств9нньж и опасных продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, их
использования или уничтожении;
п. 2 ст. 3 ФЗ ко качестве и безопасности

V



пищевых продуктов)) от 02,01.2000 Ng 29-
ФЗ;
п. 4,4 Инструкции по клеймению мяса
Минсельхозпрода РФ от 28.04.1994.

Наличие документов,
подтверждающих про_
вед9ние дезинфекции
холодильного оборудо-
вания, предназначенно-
го для хранения непе-

реработанной продук-
ции животного проис-
хождения

ст. l8 Закона РФ кО ветеринарии) от
l4,05.1993 N9 4979-1;
абз.2 ст,4, п.п. 1,2 ст. 19 Федерального за-
кона JЧЬ 29 от 02.0l .2000;
п, 1.2 Правил проведения дезинфекции и

дезинвазии объектов Госуларственного ве-
теринарного надзора, утвсржденных Мини-
стерством сельского хозяйства РФ Ns 13-5-
Zl0525 от 15.07.2002,

Размещение неперера-
ботанной продукции
животного происхож_
дения в холодильных
камерах на поддонах с
наличием проходов
между ними

ст. l8 Закона РФ кО ветеринарии) от
l4.05.199З J\b 4979-lt;
абз,2 ст.4, п.п.1,2,3 ст. l9 Федерального за-
кона лГs 29 от 02.0l .2000;
п. 93 Технического р9гламента ТС 034/20l3

Холодильные камеры
для хранения пищевой
продукции животного
происхождения обору-
дованы средатвами
контроля температуры.

ст. l8 Закона РФ (О ветеринарии) от
l4.05.1993 Jф 4979-1;
абз,2 ст.4о п.п.1,2,З ст, l9 ФеДерального за-
кона Ns 29 от 02.0l ,2000;
п, 94 Тsхнический регламент ТС 03412013
п. 59 Технический регламент ЕАЭС
04012016

Учет температурного
режима в холодильных
камерах

ст. 18 За.кона РФ (О ветеринарии)
l4,05.1993 Jф 4979-1
абз, 2 ст.4, п.п.1,2,3 ст. l9 Федерального
кона Ng 29 от 02.0l ,2000

(ДОЛЖНОСТЬ И ФИО ДОЛЖНОСТНОГО
заполнивш9го пров9рочный лист)

,?; 
: Ау*, I 

" " 
!:trhfuiy *,у*:

+о ГВН ба12/zи4-1й,fr{? ,
ц пz l€.c l с,!ц lz.?tо *ё п FZЧk

арzш
?4; pfJ.

u}ррпись1

(должность и ФИО должностного лица,
юридического лица, индивидуального
предпринимателя(его представителя)
присутствовавшего при заполнении
проверочного листа)

/5, /о }ыJ
(дата)

/Г.tп ri.E
(лата;


