
Служба по ветеринарному надзору Красноярского к р а я 
660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 136 «б» 

Почтовый адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125 
телефоны: 298-44-81, 243-27-44, 298-44-05 

телефон/факс:298-44-81 
E-mail: krasvetnadzor@yandex.ru 

Красноярский край 23 Октября 2017 г. 
г. Красноярск время составления 14 ч 00 мин 
ул. Тельмана, д 1 7 «а» 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 854 от 23.10.2017 

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 17 «а» 

На основании: Приказа службы по ветеринарному надзору Красноярского края 
№ 500-н от 15.08.2017 
была проведена плановая, выезд,пая проверка в отношении: 

(плановая/унеплановая, документам няя/выездная) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад « 227 комбинированного вида» Юридический адрес: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 17 «а». Место фактического осуществления 
деятельности: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 17 «а», ИНН 
2465040761. ОГРН 1022402485797. заведующая Керимова Рузана Вагифовна, нг 
основании приказа о назначении Керимовой Р. В. от 24.06.2013 № 72 л/с, паспорт 
РФ серия 04 00 № 372496 выдан: 07. i 0.2003 УВД Советского района гор 
Красноярска, код подразделения: 242-003. дата рождения: 21.08.1983, местс 
рождения: г. Красноярск, адрес места жительства: Красноярский край, г 
Красноярск, пер. Светлогорский д. 4, кв. 186 

Общая продолжительность проверки: 4 часа 
(рабочих дней/часов) 

23.J0.20i7 с 10 ч 00 мин до 14 ч 00 мин. 

Акт составлен: служба по ветеринарному надзору Красноярского края 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведени 
выездной проверки) 6 s 

копию распоряжения/приказа о проведении проверки получил(и): 

(фамилии, инициалы, подпись, да™ прсг'.")Л!'.и.о(а). проусдношее проверку: Главный специалист 
главный государственный ветеринарный инспектор отдела надзора з 
безопасностью продукции животного происхождения и регионального надзор 
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службы по ветеринарному надзору Красноярского края Мартышин Андрей 
Владимирович. 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию з 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: заведующая д/с. №227 Керимова Рузана 
Вагифовна 
(фамилия, имя. отчество (последнее - пои наличии), должность оуководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулнпуемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке) 

В ходе проведения проверки было установлено: 
Объектом проверки является соблюдение ветеринарного законодательства РФ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад « 227 комбинированного вида». Учреждение располагается в одгом 
двухэтажном здании. Организация, помимо деятельности по своему профильному 
направлению, занимается хранением сырья животного происхождения с 
последующ,им. приготовлением блюд для принятия в пищу. Для хранения на первом 
этаже корпуса используются холодильные камеры, морозильные лари. Температура 
в холодильных камерах и морозильных ларях поддерживается в соответствии с 
требованиями нормативных документов на хранимую в них продукцию. Ведется 
журнал учета температурного режима холодильников. 

На момент проверки на хранении находилась следующая продукция: 
Кальмар командорский, замороженный, изг: ООО РК «Лунтос», Россия 

Камчатский край, СРТМ «Юмир» дата выработки: 23-30.06/!7, 01-09, 11-18, 20-
31.07/17, 01-07.08/17. предоставлено ветеринарное свидетельство ф 4 выписанное в 
электронном виде № 126158259 от 12.10.201. 

Минтаи л/б/г морозенми. изг.: ОАО «УТРФ-Камчатка», СРТМ-Тенор». 
Россия, Камчатский кран. дата, выработки 01. 03-07. 10-12, 21-29.01.2017 г. 
предоставлено ветеринарное свидетельство ф 4 выписанное в электронном виде 
№ 129810605 от 19.10.2017. 

Яйцо куриное пищевое С1, изг: ОАО «Птицефабрика «Бархатовкая», Россия 
Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, д. 2 б, датг 
фасовки: 19.10.2017, предоставлено ветеринарное свидетельство ф 2 выписанное i 
электронном виде Лг" 129803266 от 19.10.2017. 

Горбуша п/с/г мороженая, изг. АО «Озерновский РКЗ №55, СРТМ «Геро! 
Даманского», Россия, Камчатский край. Дата выработки 18-3 0.07.2017 
предоставлено ветеринарное свидетельство выписанное в электронном вид 
№126158168 от 12.10.2017. 

Мясо говядина в отрубах б/к, из сырья 1 ой категории замороженные отрубь 
шейно-лопаточныс, грудные, спинные, реберные, тазобедренные. Изг. 0 0 ( 
«Емельяновские вкусняшки», нос. Лотовой, Красноярский край, Дата выработка 
16.10.2017. предоставлено ветеринарное свидетельство выписанное в электронно! 
виде № 1282601 19 от 16.10.2017 

Акт от 23.10.2017 №854 
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Мясо говядина в отрубах на кости из сырья 1-ой категории замороженные 
отрубы шейно-лопаточные. Грудные, спиные. реберные, нзгот.: «Емельяновские 
вкусняшки . нос. Логовой. Красноярский край, Дата выработки: 16.10.2017. 
предоставлено ветеринарное свидетельство ф Л*2 2 выписанное в электронном виде 
№ 128260120 от 16.10.2017 

Печень говяжья замороженная, изгот.: «Емельяновские вкусняшки», пос. 
Логовой, Красноярский край Дата выработки 15.09.2017-30.09.2017. Предоставлено 
ветеринарное свидетельство ф №2 выписанное в электронном виде № 128260118 от 
16.10.2017. 

Проводятся плановые мероприятия по дезинфекции холодильников. 
Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляет ООО «Котерия» в 

соответствии с контрактом от 26.12.2016 №109-6. Имеются акты выполненных 
работ. От 15.09.2017, 06.10.201 7. 

Отходы, получаемые при переработке пищевого сырья животного 
происхождения (биологические отходы) такие как яичная скорлупа, рыбная чешуя, 
рыбные кости, рыбные головы, утилизируются ООО «Экоресурс плюс» в 
соответствии «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.1996 №1005). Контракт от 18.01.2017 № 1-
12-1701-31. 

В ходе проверки нарушений ветеринарного законодательства РФ не выявлено. 

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

(псдпнсь/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 к avry ь-огши покумсптоп: паспорт, приказы п назначении на должность и о 
продлении срока действия трудового договора директора, контракты на оказание 
услуг 110 дезинсекции, дератизации и на оказание услуг по обеззараживанию и 

Акт от 23.10.7.01" .К" N5 i 



СЛУЖБА 
по ветеринарному надзору Красноярского края 

П Р И К А З 
о проведении выездной плановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

15.08.2017 г.Красноярск № 500 - н 

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №227 
комбинированного вида». 

2. Место нахождения: 660111 Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Тельмана, 17 «а». Место фактического осуществления деятельности: 
660111 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Тельмана, 17 «а». 

ОГРН 1022402485797; ИНН 2465040761. 
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Анашкина Евгения Викторовича - главного государственного 

ветеринарного инспектора - заместителя начальника отдела надзора за 
безопасностью продукции животного происхождения и регионального 
надзора службы по ветеринарному надзору Красноярского края; является 
ответственным лицом за проведение проверки; 

Беляшкина Дмитрия Юрьевича - главного специалиста - главного 
государственного ветеринарного инспектора по центральной группе районов 
отдела надзора за безопасностью продукции животного происхождения и 
регионального надзора службы по ветеринарному надзору Красноярского 
края; 

Голикова Алексея Андреевича - главного специалиста - главного 
государственного ветеринарного инспектора отдела надзора за обеспечением 
здоровья животных службы по ветеринарному надзору Красноярского края; 

Мартышина Андрея Владимировича - главного специалиста - главного 
государственного ветеринарного инспектора отдела надзора за 
безопасностью продукции животного происхождения и регионального 
надзора службы по ветеринарному надзору Красноярского края; 

Михейлиса Андрея Владимировича - главного специалиста - главного 
государственного ветеринарного инспектора по центральной группе районов 
отдела надзора за безопасностью продукции животного происхождения и 
регионального надзора службы по ветеринарному надзору Красноярского 
края; 

Прокудина Вячеслава Александровича - главного специалиста -
главного государственного ветеринарного инспектора по центральной группе 
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районов отдела надзора за безопасностью продукции животного 
происхождения и регионального надзора службы по ветеринарному надзору 
Красноярского края. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать. 

5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального 
государственного ветеринарного надзора. 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью 
исполнения плана проведения проверок службой по ветеринарному надзору 
Красноярского края на 2017 год. 

Задачей настоящей проверки является: контроль за выполнением 
ветеринарного законодательства и ветеринарно-санитарных правил. 

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение 
обязательных ветеринарных требований. 

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить: 16.10.2017 
Проверку окончить не позднее: 13.11.2017. 
9. Правовые основания проведения проверки: 
Ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

ст. 8 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» 
Положение о службе по ветеринарному надзору Красноярского края, 

утвержденное постановлением Правительства Красноярского края от 
02.09.2008 № 71-п; 

Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 206-п «Об установлении порядка осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора в Красноярском крае». 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверки: 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции» (TP ТС 034/2013), утвержденный Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68; 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (TP ТС 033/2013), утвержденный Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67; 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» (TP ТС 021/2011), утвержденный Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 09.12.2011 № 880; 

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

Приказ от 15.08.2017 № 500- н 
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Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»; 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; 

Правила организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, 
утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589; 

Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 
государственного ветеринарного надзора, утвержденные Минсельхозом РФ 
15.07.2002; 

Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная 
Минсельхозпродом РФ 28.04.1994; 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденные Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 
№ 13-7-2/469; 

Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению 
дератизационных мероприятий, утвержденные Минсельхозом РФ 14.03.2001 
№ 13-5-02/0043. 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: 

с 16.10.2017 по 13.11.2017 осмотр территории предприятия, складских, 
производственных, административно — бытовых помещений на предмет 
нарушения ветеринарных правил; 

с 16.10.2017 по 13.11.2017 проверка документов, указанных в п. 13 
настоящего Приказа. 

12. Перечень положений об осуществлении государственного надзора, 
административных регламентов по осуществлению государственного 
надзора: 

Административный регламент исполнения службой по ветеринарному 
надзору Красноярского края государственной функции по осуществлению 
регионального государственного ветеринарного надзора в Красноярском 
крае, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края от 12.02.2013 № 105-о. 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки: 

V устав юридического лица; 
документы, подтверждающие полномочия законного представителя 

юридического лица; 

Приказ от 15.08.2017 № 500- н 
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^ документы, подтверждающие личность законного представителя 
юридического лица; 

v документы, подтверждающие проведения дератизации помещений; 
\/документы, подтверждающие проведение дезинфекции помещений и 

оборудования; 
ветеринарные сопроводительные документы на поднадзорные 

государственному ветеринарному надзору продукцию; 
программа производственного контроля; 
документы, подтверждающие выполнение программы 

производственного контроля; 
документы, подтверждающие обработку транспорта, участвующего в 

обороте пищевой продукции; 
договор на утилизацию биологических отходов и акты выполненных 

работ за 01-10.2017; 
должностные инструкции сотрудников, ответственных за соблюдение 

ветеринарного законодательства. 

Голиков Алексей Андреевич - главный специалист - главный 
государственный ветеринарный инспектор отдела надзора за обеспечением 
здоровья животных службы по ветеринарному надзору Красноярского края, 
тел.: 8(391) 298-44-81, e.mail: krasvetnadzor@yandex.ru. 

(фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект приказа, контактный 
телефон, электронный адрес.) 

Заместитель руководителя службы -
заместитель главного государственного 
ветеринарного инспектора 
Красноярского края 
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