
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР

г. Иваново, ул. Суворова, дом 44 
(место составления акта)

“ 27 ” ноября 2(Ш  
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

14 час. 00 мин, 
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

04-09/100
№

По адресу/адресам: Ивановская область, г. Иваново, ул. Генкиной, дом 37____________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа о проведении плановой выездной проверки от 01 октября 2018 года №
118-од______________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена: _ _ _ _______ плановая выездная_________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад
общеразвивающего вида № 83_________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
«30» октября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час
«07» ноября 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час
«27» ноября 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица илипри осуществлении 

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/3 часа________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: службой ветеринарии Ивановской области_________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) заведующий МАДОУ - детский сад общеразвивающего вида № 83» Вознюк 
Татьяна Николаевна 09 октября 2018 года в 14 час. 00 мин. QfoUj

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заведующий сектором государственного ветеринарного надзора 
-  государственный ветеринарный инспектор Ивановской области Курочкин Евгений Валерьевич, 
главный специалист-эксперт сектора государственного ветеринарного надзора -  
государственный ветеринарный инспектор Ивановской области Голубев Дмитрий 
Александрович.____________________________________________________________________

(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 - пли 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 МАДОУ - детский cai
общеразвивающего вида № 83 Вознюк Татьяна Николаевна.

(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 установлено:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад 
общеразвивающего вида № 83 (далее по тексту МАДОУ-детский сад общеразвивающего вида № 
83) зарегистрировано в качестве юридического лица 15 января 2003 года за основным 
государственным регистрационным номером 1033700052649. ИНН 3729023322, Основным 
видом деятельности МАДОУ-детский сад общеразвивающего вида № 83 является образование 
дошкольное. Юридический адрес МАДОУ-детский сад общеразвивающего вида № 83: 
Ивановская область, г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37. В соответствии с приказом управления 
образования администрации города Иванова от 06 апреля 2017 года № 86-К, завелуюптим 
МАДОУ-детский сад общеразвивающего вида № 83 является Вознюк Татьяна Николаевна. 
Фактическую деятельность МАДОУ-детский сад общеразвивающего вида № 83 осуществляет по 
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37, в помещении, принадлежащем 
учреждению на праве оперативного управления в соответствии со свилетельством о 
государственной регистрации права от 28.04.2010г.

Целью проведения плановой выездной проверки является контроль соответствия 
деятельности МАДОУ-детский сад общеразвивающего вила № 83 обязательным требованиям в 
сфере ветеринарии, а именно, соблюдение требований ветеринарного законодательства при 
закупке, хранении пищевых продуктов, подконтрольных государственному ветеринарному 
надзору, используемых при организации питания в учреждении.

В ходе проверки был произведён осмотр холодильных установок, предназначенных для 
хранения пищевых продуктов. На момент проверки в МАДОУ-детский сад общеразвивающего 
вида № 83 по адресу: г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37, в бытовых холодильных установках 
находилась следующая продукция животного происхождения, подконтрольная
государственному ветеринарному надзору:
- яйцо куриное столовое, производство ООО «Ивановская птицефабрика» (Ивановская область, 
Лежневский район, с. Шилыково), дата выработки 01.11.2018. На продукцию предоставлено 
ветеринарное свидетельство формы № 2 от 06.11.2018 № 1018545481 (сгенерировано системой 
«Меркурий»), Поставщик: ООО «Богатырь» (Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Побельт. 
д. 13, стр. 6):
- пикша мороженая б/г, производство ООО «Веста» (г. Иваново, ул. 15 Проезд, д. 4), дата 
выработки 22.10.2018. На продукцию предоставлено ветеринарная справка формы № 4 от 
07.11.2018 № 1026093549 (сгенерировано системой «Меркурий»), Поставщик: ООО ТО «Русь» 
(г. Иваново, ул. 15 Проезд, д. 2);
- мясо цыплят бройлеров, производство ОАО «Ивановский бройлер» (Ивановский район, с. 
Подвязновский), дата выработки 06.11.2018. На продукцию предоставлено ветеринарная справка 
формы № 4 от 07.11.2018 № 1026139256 (сгенерировано системой «Меркурий»), Поставщик: 
ООО ТО «Русь» (г. Иваново, ул. 15 Проезд, д. 2);

Продукция, подконтрольная государственному ветеринарному надзору на момент 
проверки располагалась в холодильных установках, целостность упаковок не нарушена, 
маркировка предприятия-изготовителя сохранена. Температура на момент проверки 
соответствует требованиям условий хранения. Показания температурного режима 
регистрируются в журнале.



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

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлено

нарушений не выявлено - не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: копия приказа о проведении плановой выездной проверки от 01 
октября 2018 года № 118-од: копия письма-уведомления «О проведении проверки» от 01 октября 
2018 года № 1192-027/04-09: копии учрелительных и иных документов МАДОУ - детский сад 
общеразвивающего вида№ 83.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
___ AgMtetiLJ&iL____________________________________

V (фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

представителя)

(fytd.
одпись уп<

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

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
Голубев Д.А.
Курочкин Е.В.

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

проводившего проверку)


