
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вали Сафроновой ул., 89, Брянск, 241007 
тел. (4832) 66-64-10, факс (4832) 66-64-89, E-mail: uprveter32@yandex.ru,

web: http:// uprveter32.ru 
ОКПО 22344585, ОГРН 1023202735401, ИНН/КПП 3201003864/325701001

г. Брянск,
ул. Вали Сафроновой, д. 89
(место составления акта)

«15» сентября 2017 г.

(лата составления акта)

11-00
(иремя составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ БР-140-030/17

По адресу/адресам: 241022, ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ, ГОРОД БРЯНСК, УЛИЦА 
КОЛЬЦОВА, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 236-р от 3 1 августа 201 7 года______________
(пил ло к\ мента е указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, доку мен гарная/ выездная)

проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ_________ УЧРЕЖДЕНИЕ_________ ДЕТСКИЙ_________САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №114 "ЧЕБУРАШКА" Г. БРЯНСКА 
(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 14 "ЧЕБУРАШКА" Г.БРЯНСКА)

(наименование ю рид ическою  ища. фамилия, имя. отчества (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2 г. . мин. дл чэ1 . мин. Продолжительность _
" " p. j . мин. д мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурны х подразделений юридического липа или 

при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

mailto:uprveter32@yandex.ru


Общая продолжительность проверки: 2 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением ветеринарии Брянской области.
(наим енование  органа государственного  контроля (надзора)  или органа  м у н и ци пал ьн о го  контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется  при проведении вы ездной  проверки)

- (ф амилии , инициалы подпись, дата ,  время)

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

(заполняется в случае  необходимости  согласования проверки с органам и прокуратуры )

Лицо(а), проводившие проверку:
Главный государственный ветеринарный инспектор на закрепленной 

территории Астаповский Андрей Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), долж ность  долж ностн ого  л и ц а  (долж ностны х лиц), 

проводивш его(их) проверку, в случае привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертных организаций, 
указывается: фамилии , имена, отчества (последнее при наличии), долж ности  экспертов  и/или наименование 
экспертных организаций  с указанием  реквизитов свидетельства  об аккредитации  и наименование органа по

аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №114 "ЧЕБУРАШКА" Г.БРЯНСКА 

Игинова Галина Николаевна.
(фамилия, имя. отчество  (последнее при наличии), долж ность  руководителя , иного долж ностного  лица 

(должностны х лиц) или уполн ом оченн ого  представителя ю ридического  лица, уполн ом оченн ого  представителя 
индивидуального п редпринимателя, уп олн ом оченн ого  представителя сам о регул иру ю щ ей  организации (в случае 
проведение проверки члена саморегулирую щ ей  организации), присутствовавш их при проведений мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): не выявлено

(с указанием  характера  наруш ений; лиц. доп усти вш и х наруш ения)

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: 
Щи_ проведении плановой выездной проверки МБДОУ ДЕТСКИЙ САД



№114 "ЧЕБУРАШКА" Г.БРЯНСКА 14 сентября 2017 года с 14 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин. установлено следующее: планировка и санитарно - 
техническое состояние производственных помещений обеспечивают 
возможность проведения технологических операций. Обработка сырья и 
приготовление блюд производится раздельно в специально оборудованном 
отделе.

Поставку животноводческой продукции осуществляют: ИП Львов A.JI  по 
гражданско-правовому договору № 26 от 03 июля 2017 года, ИП Шелудякова 
Л.Н. по гражданско-правовому договору № 30 от 03 июля 2017 года. ИП 
Мачехин В.Я. по гражданско-правовому договору № 27 от 03 июля 2017 года- 
ООО "Жирятинские деликатесы" по гражданско-правовому договору № 29 от 
03 июля 201 7 года.

На момент проверки в пищеблоке МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №114 
"ЧЕБУРАШКА" Г.БРЯНСКА хранилась следующая продукция:

L  Мясо говядины охлажденной, производства МПЦ ИП Литвинов М.А., дата 
выработки 13.09.2017, ветеринарная справка форма 4 № 112962140 от
13.09.2017.

2. Яйцо куриное пищевое диетическое АО "Галичское по птицеводству", дата 
выработки 07.09.2017, ветеринарное свидетельство форма 2 № 112063114
от 11.09.2017.

3  ̂ Рыба мороженая (хек), производства Китай, выработанная 05/2017, 
ветеринарная справка форма 4 № 1 13075589 от 13.09.2017.
На хранящуюся продукцию предоставлены ветеринарные 
сопроводительные документы.
Для хранения продукции имеется холодильное оборудование в 

достаточном количестве: холодильник для молочной продукции, холодильник 
для мясной продукции, холодильник для рыбной продукции. Санитарное 
состояние холодильного оборудования и производственных помещений - 
удовлетворительное.

Имеется необходимый запас моющих и дезинфицирующих средств. 
Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально отведенном 
месте.

Имеется умывальник для дезинфекции рук работников. Работники 
спецодеждой обеспечены

Имеются журналы температурных режимов, проведение уборки 
помещений пищеблока осуществляется по графику дежурств.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена дн яется  при проведении  вы ездной п р о в е р к и ) ^

/7Л
гюддась/тоолномоченного 

федставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполн яется  при проведении  вы ездной  проверки):

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

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный ветеринарный 
инспектор на закрепленной территории А.А. Астаповский

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

иною  должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись у п олн ом оч ен н ого  дол ж н остн ого  лиц а (лиц), 
п роводивш их проверку)


