
Главное управление « Государственная инспекция по ветеринарии»
Тверской области

Межрайонный отдел государственной ветеринарный инспекции № 9
по Западнодвинского района

172840, Тверская область тел. 2 - 1 6 - 1 4
г. Западная Двина ул. Мира 81________________________ Факс (48 266) 3-84-03

УВЕДОМЛЕНИЕ

Кому: Руководителю муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения - детский сад «Солнышко» г. 
Андреаполь Тверской области. ИНН-6917003236

Уведомляю Вас, что мною, ведущий консультантом межрайонного 
отдела госветинспекции № 9 Главного управления «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской области Каракальчу Федором 
Дмитриевичем. На основании приказа № 90 пр. от 12.03. 2018 Главного 
Управления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 
области, будет проводиться с 19 марта по 06 апреля 2018 года плановая 
выездная проверка муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения - детский сад «Солнышко». По адресу 
Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 
61. Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений ветеринарного законодательства Российской 
Федерации.

Согласно ст. 25 п. 1 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 
«О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» прошу обеспечить обязательное присутствие законного 
представителя юридического лица.

. 'Ц ЦВедущий консультант межрайо 
управления «Государствевн

Уведомление
получил

тдела^осветинспекции № 9 Главного 
етеринарии» Тверской области:

Ф.Д. Каракальчу

ДОЛЖНОСТЬ подпись Ф.И.О



Главное управление «Государственная инспекция но ветеринарии» Тве^скдЙ

о проведении

(имтеисмнне сргая» гоаудюспеннаго контрах» (игдэора) или органа муниципального контроля)

П Р И К А З
органа государственного надзора, 

плановой выездной
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица 
от « 4£ » марта 2018 г. №  \

181СТИ

ф о в е р к и

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение •- детский сад № 3 «Солнышко», ОГРН - 1146913000046, ИНН 6917013236

|1ш|ст#0щние юридического лица, фамилия, им», отчество (последнее — при наличии) индивидуального

2. Место нахождения: 172800, Тверская область, Андреапольский район
------  А --------"_I С  Л.....  Iул. Авиаторов, д. 61

г, Андрешоль,

(ю'р!шиче«оги яйца (фнямюоь,прздиаыггиьеге, п Ш Й Й ш Щ  подразделений), места фактического осу
инйтедуньиьн» яр«дя)яш1Ш11Т«мш и (мяи)Испапъзуемых ими производственных объектов)

: ;
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки;

Каракаяьчу Федора Дмитриевича -  ведущего консультанта межрайонйр: 
ственной ветеринарной инспекции № 9 Главного управления «Государственна^ 
ветеринарии» Тверской области - государственного ветеринарного инспектор!

*****

го отдела, государ- 
инспекша по

4. Привлечь |к проведению проверки в качестве экспертов, представителе 
организаций следующих лиц: без привлечения

(фамилий, имя, от»»'
* t указами1

экспертных

ство!(последнее —  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наимеЩзанйо :Цсцфшо$ организации 
м реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свияетельщво обй||1^штац|?и)

5. Н а сто я в ^  проверка проводится в рамках регионального государственного ветеринарного 
надзора /6940100010000191110 _________

(мяшмиоамшв вял» (вило») Е^лярспжянш-О ишцрояя (надзора), муниципального контроля, реестроаый(ые) ноиёрЙО ккиин(й) в федеральной 
п-суяарстввииой информационной системе «Федеральна*.# реестр государственных и муниципальных умугЛвункинМ») 1

ноге приказом

6, Установить, что:, настоящая проверка проводится с целью: соблюдений Планй проведения 
Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверсфй о^лроти проверок 
юридических яиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, утвержд 
Главного управления от 30Л 1.2017 №  276

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
—  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведений плановой проверки дол

жен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
—  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для

исполнения которого истек; |J
—  реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя е| предаст ведении правово

го статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видй§ деятйй: «йости или разре
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предостав
ления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

— реквизиты (поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля об 
решений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а 
цни, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправлен: 
формации;

— реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственно го контроля (надзора), 
органа мунишападьиош контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю бк взаимодействия с: 
юридическими яйцами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритедьнс й проверки посту
пивши^ в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений

:же евефви;» об информа- 
, из ере 1ств массовой ин-



нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации
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некоем зако- 

иесшми ли-

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орйнов гое|?. 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

—  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственною контроля (найора),| 
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде:

—  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
нов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

—: сведения о. выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействм с юри^я 
нам и, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных треб*: ваннй,

в}в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, 
на в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с приз»пением ! реда либо на
рушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований збнаруз» ж о непосред
ственно в момент его совершения

реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии докуы&нта (рарорта; доклад
ной затеки  и другие^, представленною должностным лицом, обнаружившим нарушение

задачами настоящей проверки явл яю тся :______ предупреждение, выявление и пресечение

7, Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленный муяйшшальным и

I х

право

: i  1

п равовыми актам)
соответстви е сведени й , сод ер ж ащ и хся  в уведом лени и  о начале осущ ествл ен и я отделы* 

тульской  д еятельн ости , обязательны м  требовани ям ;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица иля 

принямателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на ~ 
дельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридичей 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуал > 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лиц 
ния (согласования) Обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурса; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов м унш м ф п 
проведение мероприятий;
но предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, ра< 

де, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российски) 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документа! 
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного ф| 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда

15 рабочих дней

предиринима-
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8. Срок проведения проверки: _ _ _ _ _  ________ _
К проведению проверки приступить е « 19 в __марта _____ 20 18 г
Проверку окончить не позднее «__06_»_____ апреля____ 20 18 года.

9. Правовые основания проведения проверки;
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридическ 

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (в  
нош контроля»; «Порядок осуществления регионального государственного 
ра в Тверской; области», утвержденный Постановлением правительства 
18.09.2012г. тзв- пп: Положение о Главном управлении «Государственш 
рипарии» Тверской области, утвержденное постановлением Правительства'
28.10.2011 № 1 7 1 -пп ;

<«шиса и» иояожеине норадтиммт npuwsor о гцета, •  соот>«тег>ик е который оеуиюс.тыметс* яр

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актам ц, подлежащие проверке:

Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности рищсвь|х:продукто8»;

лиц и индивидуалъ- 
.ора) ; г муниципалы 
дери] !арного надзо- 

'верскс й области от 
я инспекция по вете- 
Тверсйой области от



«Ветеринарные правила организации работы но оформлению ветеринара 
ных документов, порядок оформления ветеринарных сопроводительных док; 
ной форме, порядок оформления ветеринарных сопроводительных документе; 
сигелях», утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства России 
27 12.2016 № 589; Ветеринарные и санитарные правила ВП 13,4.1318-96 СП 3 .1.086- >6 «Профи
лактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных vm

:х еопиова.дитель- 
!нтев п электрон- 
на бук ;аж|[ых но
сом Федерации от

мон отлез», утв.
геринарии Минсельхозпрода РФ 18.06.1996; «Инструкция iicjjripopej jepfф  госу-

! некачественной и 
утв» Прика- 

2; «Г1о-

департамейтом ве
дарственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной эксперта 
опасной продукции животного происхождения, ее использования или уничтожения», 
зом Минсельхоза-РФ 06.05.2008 Ля 238 и зарегистр. Минюстом России 14.09,2)007 Ла 
ложение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного еьфья; и пище
вых продуктов, их использовании или уничтожении», утв. постановлением Правитед ютра РФ от 
29 сентября 1 9 9 7 1 2 6 3  

{
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мрропри гиф по кон
тролю и сроков efo проведения);
1) выезд на место осуществления деятельности (с 19.03.2018 по 06.04.2018);
2) ознакомление 
госветиадзору (с

06.04 
кип (с

под £ о нтрольн ой

9.03.2018 по

с документами, подтверждающими безопасность проду*
19.03.2018 по 06.04.2018);

3) проведение осмотра территории, помещений и оборудования (с 19.03.2018 й
4) получение объяснений законного представителя юридического лица, иных
06.04.2018) ; ]
5) составление акта по результатам проверки (с 19.03.2018 по 06.04.2018);
6) ознакомление’ и вручение акта проверки, предписания об устранении вьш 
процессуальных документов законному представителю юридического лифа (с If?.08.2018 по
06.04.2018) , I

:еин;ып; нарушений,

12. Перечень) положений об осуществлении государственного контроля (надаорЬ) и муници
пального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контро
ля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент Главного управления «Государственная инспекция по ветерина
рии» Тверской области по исполнению государственной функции «Осущестфение регионального 
государственного ветеринарного надзора в Тверской области», утверждекньф пришлом Главного 
правления «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 2|.04.20' 4 JiTS-HH 
(в редакции от М . 10.2017 № 3-НГ1)

{ъуктттн й, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим дищ м , индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
_____ - ветеринарные сопроводительные документы, акты

Исполняющий обязанности 
начальника Главного управления 
«Государственная инспекция по 
ветеринарий» Тверской области

(дашжйоеп,, фамши 
wtrtjw#

тптты руководится*, шчашт» »«ввднтош 
орг»1м муници«»1.иогй (юнтрода, киишегор, 

о npaeeitw ии прс>ир*и)

Термихфльянц Валерий Егорович - начальник межрайонного отдела фзеуда л  
ветеринарной инспекции № 9 Главного управления «Государственная инепбкцця :

1 Тверской области, тед/факс: 8(48 268) 2-17-06, E-mail: trpsbb®ma;ilj .
(фШйИАН®, ИМ*, Отчестве ■ при наличии) и жяжи<кпг Д(!яжи«!»иого л и » ,  нешжреаетчвнко пояг<яв8наш«-в я 

жягга»вый ТОЙфвя, «еИтрЙкный адрес (при наличии»


