Управление ветеринарии Томской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)

г. Томск, пр. Ленина, 88

июня

20 18 г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

11:00:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 000035
По адресу/адресам: Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, д. 31 «в»
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Управления ветеринарии Томской области от 18.06.2018 № 77-п.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для
обучающихся с нарушением зрения»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 22 " июня
20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением ветеринарии Томской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
>
Кравченко И.Ю._____________________
_____ ______________ 10:00 22.06.2018
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

у

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный ветеринарный инспектор по г. Томску
Воднева Юлия Владимировна, главный государственный ветеринарный инспектор Герман Наталия
Владимировна.
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: и.о. директора областного государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения»
Кравченко Ирина Юрьевна
(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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
В ходе проведения плановой выездной проверки областного государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с нарушением зрения» по
адресу: г. Томск, ул. Сибирская, д. 31 «в» проведена ветеринарно-санитарная оценка находящегося
на хранении минтая. Рыба хранится в промышленной упаковке с маркировкой при температуре -18
С. Ветеринарные сопроводительные документы в наличии, оформляются при использовании
ФГИС «Меркурий». Отбор проб продукции (минтая) не был произведен в связи с тем, что в
соответствии с п. 56. главы VIII Технического регламента Евразийского экономического союза «О
безопасности рыбы и рыбной продукции», принятого Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 18 октября 2016 г, в процессе хранения, перевозки и реализации
пищевой рыбной продукции не допускается размораживание замороженной пищевой рыбной

продукции. Таким образом после размораживания рыба должна быть переработана, что в силу
прекращения в столовой учреждения, на время летних каникул, приготовления блюд для
воспитанников и персонала школы не представляется возможны. С 22.06.2018 по 25.06.2018 года
работа с документами.
(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):

нарушений 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):
Юн
(подпись провер!иощего)

(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 документы: 1. Приказ об исполнении обязанностей директора от 30.05.2018 г.
№ 243-л/с на 1 л. в 1 экз.: 2. Проверочный лисц№ 5 на 2 л. в 1 экз.
Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

