( ред. Приказа Минэкономразвития РФ
от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ

.

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Боровский район, МДОУ ДС
№22«Пташка»

"_14_"

(место составления акта)

09

20 16 г.

(дата составления акта)
(время составления акта)

11-30

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

227

По адресу/адресам: 249108, Калужская область, Боровский район ,с .Совъяки , ул.Школьная, д. 10
(место проведения проверки)

На основании:

Распоряжения № 227 от 2 августа 2016 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая , выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 22 «Пташка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя г р а ж д а н и н а )

Дата и время проведения проверки:
" 14 "

09

20 16 г. с

12 час. 00 мин. Продолжительность

3

"

09

20 16 г. с 00 час. 00 мин. до 00 час. 00 мин. Продолжительность

0

"

9

час. 00 мин. до

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2/3
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Комитет ветеринарии
при Правительстве Калужской области

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

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

(заполняется при проведении

выездной проверки

/
Кондюрина Л.В

' у ' ' уСг^-Н^
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

16.09.2016

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Головков Андрей Владимирович -главный специалист
отдела государственного ветеринарного надзора Комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области, главный государственный ветеринарный инспектор по Боровскому и
Жуковскому районам и г.Обнинску
(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 присутствовал (а): Кондюрина Лариса Владимировна - Исполняющая
обязанности заведующего МДОУ « ДС №22 «Пташка».
(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:
Не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На основании распоряжения № 227 от 2 августа 2016 года Председателя комитета
ветеринарии-главного государственного ветеринарного инспектора Калужской
области Соколовского С.И. проведена плановая выездная проверка
Муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №22
«Пташка». Муниципального дошкольного образовательного учреждения « Детский
са№22 «Пташка» ИНН4003032008 ОГРН1114025004653 расположенного по
адресу: 249108, Калужская область , Боровский район, ул. Школьная, д. 10
Представлены устав МДОУ « Детский сад № 22 «Пташка» от 22.06.2015.
Согласно приказа №80-к от 21.07.2016 года Исполняющим обязанности
Заведующего МДОУ « Детский сад №22 «Пташка » возложены Кондюрину Ларису
Владимровну. В ходе плановой выездной проверки установлено, что продукция
животноводства в МДОУ «Детский сад №22 « Пташка » поступает согласно
представленных договоров, а также в сопровождении ветеринарных
сопроводительных документов(копии прилагаются). В ходе проверки осмотрены
холодильные камеры для временного хранения животноводческой продукции.
Журналы учёта ведения температурных режимов ведутся и заполняются регулярно.*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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):

нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета 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 учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимый
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 документы: Распоряжение № 230 от 2 августа 2016 года, устав, приказ,
свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, ветеринарные сопроводительные
документы
)
Подписи лиц, проводивших проверку:

( ^ ^ /

А.В. Головков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Кондюрина Лариса Владимировна - Исполняющая обязанности заведующего МДОУ « ДС №22
«Пташка».
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 14 "

09

20 16 г
(подпись)

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

