Главное управление ветеринарии Рязанской области
390023, РФ, г. Рязань, ул. Новокасимовская, 14-А

® (4912) 28-30-41 факс 44-13-63

Рязанская область,
г. Скопин,
ул. Пролетарская, д. 10

« 11 »

(место составления акта)

мая

20 18 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 55/п
По адресу/ адресам: 391800, Рязанская область, г. Скопин, ул. Пролетарская, д.Ю
391810. Рязанская область, г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Школьная, д.З
(место проведения проверки)

На основании: приказа № 55/п от 12.04.2018г. Главного управления ветеринарии Рязанской
области
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена_____
_______ плановая, выездная_
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1» муниципального образования - городской округ г. Скопин
РяЗаН С К О И О блаС Т И

(наименование, юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 16 » мая 2018г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 3 часа

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

Общая продолжительность проверки:________один день / три часа______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Главным управлением ветеринарии Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С КОП ИСИ
проверки)

распоряжения/приказа О Проведении Проверки ознакомлен!

(заполняется при проведении выездной

Л

Кураксина Валерия Васильевна_____________________________ 11 мая 2018г. 11 час.00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившие проверку:
Вешкин Валерий Владимирович - консультант отдела инспекторского надзора по работе
с территориями Главного управления ветеринарии Рязанской области
Золин Александр Анатольевич - ведущий специалист отдела инспекторского надзора по
работе с территориями Главного управления ветеринарии Рязанской области
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
проверке экспертов, экспертных организаций указываетсяфамилии, имена, отчества(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

2

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «СОШ № 1» г. Скопина
Кураксина Валерия Васильевна
(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: По адресу: 391800, Рязанская область, г. Скопин,
ул. Пролетарская, на момент проверки на хранении находится следующая продукция
животного происхождения.
«Тушки Ц/Б» морож. -28 кг. д.в. 01.02-14.04.2018г. ООО «Магнитогорский птицеводческий
комплекс», уч.№2 Челябинская область, Агаповский район, п. Буранное.
Ветеринарная справка Ф-4 № 352312899 от 03.05.2018г.
«Творог» м.ж.д. 9% - 14кг. д.в. 08.05.2018г. с ОАО «Старожиловский молочный комбинат»
Рязанская область, Старожиловский район, д. Хрущево, ул. Кооперативная, д. 13
Ветеринарное свидетельство Ф-2 №360628731 от 08.05.2018г.
«Сметана» м.ж.д. 25.0% - 0.5кг. д.в. 07.05.2018г. с ОАО «Старожиловский молочный
комбинат» Рязанская область, Старожиловский район, д. Хрущево, ул. Кооперативная, д. 13
Ветеринарное свидетельство Ф-2 № 358649200 от 07.05.2018г.
По адресу: 391810, Рязанская область, г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Школьная, д. 3 филиал
МБОУ «СОШ № 1» г. Скопина «Октябрьская СОШ» на момент проверки на хранении
находится следующая продукция животного происхождения.
«Яйцо куриное» С-1 - 90 шт. д.в.18.04-21.04.2018г. СПК Птицефабрика «Горномарийская»,
Респ. Марий Эл, Горномарийский район, пос. Новый, ул. Новая д.1.
Ветеринарная справка Ф-4 № 335431906 от 23.04.2018г.
«Тушки Ц/Б» морож. -18 кг. д.в. 01.02-14.04.2018г. ООО «Магнитогорский птицеводческий
комплекс», уч.№2 Челябинская область, Агаповский район, п. Буранное.
Ветеринарная справка Ф-4 № 352307316 от 03.05.2018г
Поставка продукции для МБОУ «СОШ №1» г. Скопина, и его филиала Октябрьская СОШ»
осуществляется по договорам поставки продуктов питания № 1-9, от 09.01.2018г. с ИП Набока
А.Г. Рязанская область, г. Скопин, ул. Ленина, д. 102, кв.49. Договору №2414 от 09.01.2018г с
ОАО «Старожиловский молочный комбинат» Рязанская область, Старожиловский район, д.
Хрущево, ул. Кооперативная, д. 13
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_
(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

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами гс)с|ударственного контроля (надзора),
ами муниципального
КО Н ТРО Л Я В н е с е н а (заполняется г пи проведении выездной проверки)
(подпись проверяющей

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые документы: копия приказа о назначении директора МБ( УJ«СОШ №1» г. Скопина
№ 90 от 11.08.2015г
Подписи лиц, проводивших проверку

Вешкин В.В.
Золин А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор МБОУ «СОШ №1» г. Скопина Кураксина Валерия Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи
теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 1 1 » мая 2018г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

