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Г. В о р к у т а . ПЛ. ПрИВОКЗаЛЬНаЯ 2 - 5 (дата составления акта) 

Ухтинский межрайонный отдел 
Управление Россельхознадзора по РК 
(место составления акта) 1Ь ЧаСОВ ЦЬ МИНУТ 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
Ухтинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора 

по Республике Коми (г. Воркута) юридического лица или индивидуального предпринимателя 
М05ВН 

по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 «Б» 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения Врио руководителя Управления Россельхознадзора по РК 
В. П. Макаркина № 07 от 12.01.2017г. 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 26 «Маячок» (МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок») г. Воркуты 
юридический адрес: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 Б 
место фактического осуществления деятельности: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 Б 
ИНН 1103022664. ОГРН 1021100810345от 27.07.99г. 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, приказ о назначении 
на должность, по которому возложена ответственность за 
нарушение законодательства Российской Федерации, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН и др., 
месторасположение объекта контроля (надзора)) 

Продолжительность проверки: 08.02.2017г. с 11-00 ч. до 12-00 ч„ 15.02.2017 г. с 14-00ч. 
до 15-ОРч. 
Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа 00 минут 

Акт составлен: специалистами Ухтинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора 
по Республике Коми. 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): 
(заполняется при проведении выездной проверки) 20.01.2017г. -г/с:'" 
08.02.2017г. Пч.ООм. , ^ ^ " 
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

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

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства) 

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Ухтинского межрайонного 
отдела Управления Россельхознадзора по Республике Коми Каптейн Ольга Ивановна, 
старший специалист 3 разряда Ухтинского межрайонного отдела Управления 
Россельхознадзора по Республике Коми Фионина Ольга Валерияновна 

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад № 26 
«Маячок» г. Воркуты Севрюкова Ирина Асламбековна (Приказ № 219-к от 
31.12.2014г.) 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки установлено: 
08.02.2016 г. в 11 часов 00 минут в МБДОУ «Детский сад № 26 «Маячок» г. 

Воркуты проведена плановая выездная проверка по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 
«Б». В холодильных камерах подсобного помещения осмотрено подконтрольной 
госветнадзору продукции: 1. Мясо птицы производства РФ, птицефабрика «Ясные 
зори», дата выработки 11.12.16г., общим весом 23.2 кг; 2. Мясо говядина, производства 



Бразилия. дата выработки 06.16г., общим весом 130,6кг; 3. Рыба свежемороженая 
(пикша), производства РФ, Карелия, дата выработки 19.06.2016г., общим весом 55,1 кг; 
4. Рыба свежемороженая (минтай), производства РФ, Приморский край, дата выработки 
08.05.16г., общим весом 39,1 кг; 5. Яйцо пищевое куриное, производства Агрокомплекс « 
Инта Приполярная», дата выработки 17.01.17г. в количестве 90 шт. 

На продукцию предъявлены: накладная, качественное удостоверение, сертификат 
соответствия, ветеринарная справка формы № 4 для перевозки подконтрольных товаров 
в пределах района (города). 

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) с 
указанием реквизитов выданных предписаний: не выявлено 
Выявленные нарушения: не выявлено 

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

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
(заполняется при проведении выездной проверки): внесена 
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(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 документы: Распоряжение № 07 от 12.01 2016г., уведомление № 3 от 16.01.17г., 
Приказ № 219-к от 31.12.16г., должностная инструкция заведующего. Выписка из Устава, 
ветеринарная справка формы № 4. 

Подписи лиц, проводивших проверку: ь̂ г-̂ - <г-**.уУ / Каптейн О.И. / 

^А^^/Г/^— I Фионина О.В. / 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

, :* >." .̂~''̂ г /?1#. 4Ф/^г~ 
фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 

и лэ и ^ /,^~- -< 2017г .<?&' 

(подпись) 

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


