
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии»
Тверской области

Межрайонный отдел государственной инспекции по ветеринарии № 9
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Западная Двина,
ул. Мира, д.81________

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

“ 06 ” Апреля 20 18 
(дата составления акта) 

10.00 час.
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 01- ЗД-18
По адресу/адресам:
172618 Тверская область, г. Андреаполь. ул. Авиаторов д. 61

(место проведения проверки)

На основании: приказа Главного управления «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области № 90 пр., от 12 марта 2018г.___________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка 
в отношении: Муниципального бюджетное дошкольного
общеобразовательного учреждения детский сад № 3 «Солнышко». ОГРН 
1146913000046, ИНН 6917003236_______________ А_____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

19 ” марта 20 18 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.
23 ” марта 20 18 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч.

О апреля 20 18 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.1 
1 

о

апреля 20 18 г. с 14 час. 00 мин. до 15 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: 4 рабочих дня/ 10 часов_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Главным Управлением «Государственная инспекция по 
ветеринарии» Тверской области____________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
12.03.2018 г. Заведующий: Валентина. Ивановна. Морозова..____________

(фамилии, инициалы, подпись)
Цель проверки: соблюдение сводного плана проведения Главным управлением 
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области проверок 
юридических и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, 
утвержденного приказом Главного управления от ЗОЛ 1.2017 № 276._______

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Задачами настоящей проверки является: предупреждение, выявление и пресечение 
нарушение ветеринарного законодательства Российской Федерации.
Лицо(а), проводившее проверку: Каракальчу Федор Дмитриевич - ведущий 
консультант межрайонного отдела № 9 Главного Управления
«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области - 
государственный ветеринарный инспектор_____________________________
(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:

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 «Солнышко» Морозова Валентина 
Ивановна.__________________________________________________________

(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 проверки установлено:
J

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
учреждение Андреапольского района детский сад № 3 «Солнышко»
(МБДОУ детский сад ; 3 «Солнышко») руководствуется Уставом, утв. 
Постановлением администрации Андреапольского района Тверской области 
от 18 мая 2015 № 88.

Учредителем Муниципального бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения Андреапольского района детский сад 
№ 3 «Солнышко» является Муниципальное образование Андреапольского 
район Тверской области.

Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества в 
отношении Учреждения осуществляется администрацией Андреапольского 
района Тверской области.

Заведующей МАДОУ детский сад № 3 «Солнышко» назначена 
Морозова Валентина Ивановна. На основании приказа отдела образования 
Андреапольского района. Тверской области. За № 04 от 31.01.2014года



назначена на должность заведующей муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного учреждения Андреапольского района 
детский сад № 3 «Солнышко». Копия приказа прилагается.

МБДОУ детский сад № 3 «Солнышко» расположен в двухэтажном 
кирпичном здании. Детский садик № 3 «Солнышко» отделено стоящее 
здание с отдельным входом. Вход на территорию детского сада № 3 
«Солнышко» контролируется видеонаблюдением. На территории детского 
сада № 3 «Солнышко» имеется огороженная детская площадка. МБДОУ 
детский сад № 3 «Солнышко» имеет свою кухню. Столовая отсутствует, 
прием пищи производят в группах.

Прием продуктов производится с отдельного входа, Продукция 
поступает в помещение приема продуктов, где имеется два стола с пищевой 
стали.

Имеется помещение первичной обработки с холодильниками, 
помещение первичной обработки сырого мяса, рыбы, яиц. Цех первичной 
обработки продукции снабжен водой холодной и горячей, имеется две 
раковины и столы с пищевой стали. В первом холодильнике HEJURRF 
продукция отсутствует. Холодильник отключен, помыт и 
продезинфицирован собственными силами.

В холодильнике «Саратов» на день проверки находилось, мясо 
телятина охлажденная, общим весом 100 кг, ветеринарная свидетельство (по 
Меркурию) № CCCHE-9760-FABO-4858-8289-4C6E-E445-F263 от
21.02.2018 г выдан ЕБУ « Пеновская СББЖ» поставщик ООО «Заборский» 
на основании договора поставки продуктов питания для нужд МБДОУ 
детский сад № 3 «Солнышко» от 09 января 2018 г № 1/2018.
В холодильнике так же находится сметана 15% жирностью в упаковуке 04 
гр. В количестве 50 шт., масло сливочное 82,5% в количестве 10 кг, 
товарная накладная № 242 от 19.03.2018г, ветеринарная справка 269 № 
2201364 от 13 марта 2018г выдан ГБУ « Андреапольская СББЖ» 
Поставщик ИП «Дмитрикова Н.В.» на основании договор от 09. января 2018 
г № 3. Копии документов прилагается.
В нижнем отсеке холодильника находится яйцо куриное 1C в количестве 
60 шт., поставщик ИП «Князев М.Е.» договор от 09 января 2018г 
ветеринарная справка 269 № 2110277 от 16 марта 2018г.

Вся продукция в холодильниках имеет этикетки и ветеринарные 
сопроводительные документы. Следов порчи продукции, нарушения условий 
хранения и сроков реализации не установлено. На все холодильники 
ведутся журналы температурного режима. Горячей и холодной водой 
МБДОУ детский сад № 3 «Солнышко» обеспечивается централизованно.

В кухне электрическая плита для приготовления пищи, 
кухне имеется стол для вторичной обработки овощей. Все столы на кухне, 

разделочные доски без щелей из твердой породы дерева, на боковой стороне 
досок и ножей имеют маркировку СМ - сырое мясо, СО -  сырая рыба, СО 
сырые овощи, ВМ -  вареное мясо, ВР -  вареная рыба, ВО -  вареные овощи, 
МГ -  мясная гастрономия, «Зелень», Ко -  квашеные овощи, «Сельдь», X -



хлеб, РГ - рыбная гастрономия. Кухня снабжена централизованной 
канализацией, обеспеченна холодной с системы водоснабжения г. Андреаполь 
на основании договора ООО «Водокомплекс» № 50-18 В/В от 01 января 2018 
г. Санузел расположен в общем здании, оснащен мойкой для рук полотенцем и 
дезсредствами для рук. По информации, предоставленной руководителем 
учреждения, жидкие пищевые отходы утилизируются путем слива в туалет.

Снабжение продуктами питания производится централизованно, 
транспортом поставщиков. Вся продукция хранится в помещение приёма 
продукции в холодильниках и частично на кухне.

Все сотрудники детского сада № 3 «Солнышко» имеют медицинские 
книжки и вовремя проходят медицинскую комиссию, что записано в 
медицинских книжках.
Санитарное состояние территории учреждения, производственных и 
складских помещений удовлетворительное. Дератизация и дезинфекцию 
проводится по договору с ООО «Вита» на основании договора № 23/18. от 
09.01.2018г., копия акта дератизации прилагается. Дератизацию помещения 
детского сада № 3 «Солнышко» проводится своими силами.

При проведении проверки Муниципального бюджетного 
дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 3 
«Солнышко», расположенного по адресу: Тверская область, г.
Андреаполь ул. Авиаторов д. 61 — нарушений не выявлено.

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту её нахождения на 1 листе, в 1 экз.
2. Копия Устава учреждения в 1 экз., на 11 л.
3. Выписки приказа о назначении заведующего детским садом «Солнышко»
на 1 л., в 1 экз. S

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля, ведется (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического ли: 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)



Подписи лиц, проводивших про/
ведущий консультант межрайош 
«Государственная инспекция ш

рку:
о отдела Главного управления 

теринДрии» Тверской области

Ф.Д. Каракальчу

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

Директор МБДОУ 
детский сад № 3 «Солнышко» В .И. Морозова.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,его уполномоченного 
представителя)

“ 06 ” Апреля. 20 18 г.


