ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Самарская область, город
Самара,ул.Георгия Димитрова, д.32 Л И Т А.

12 апреля 2018год
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 82
Самарская область, город Самара, ул. Георгия
Димитрова д. 32 литер А; фактический адрес: Самарская область,
город Самара, ул. Теория Димитрова, дом 32, литер А.
По адресу/адресам:

(место проведения проверки)

Приказа № 106-П от 15 марта 2018г. заместителя
руководителя департамента ветеринарии Самарской области
Максимова Юрия Александровича.
На основании:

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

плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 383» городского округа Самара,
сокращенное название МБДОУ «Детский сад №383» городского округа
Самара,
ИНН 6312026936.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

С 04 а п р е л я ПО 24 а п р е л я 2018 Г.

"05" апреля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13_час. 00_мин. Продолжительность
_два часа.
« 12" апреля_2018_г. с 11 час. 00_мин. До 13 час. 00_мин. Продолжительность
два 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:
два дня / четыре часа
. (рабочих дней/часов)
Акт составлен: департаментом ветеринарии Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
С
копией
распоряжения/приказа
о
проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБДОУ детский сад №383 г.о. Самара, Грешнова Елена
Петровна, копию приказа на руки получила 2 2 . 0 3 . 2 0 1 8 г . *
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его Заместителя) о согласовании пр ведения
проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки

с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку: Ляпин Владимир Валентинович,

главный
консультант управления государственного ветеринарного надзора
департамента ветеринарии Самарской области.

(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:
Директор МВДОУ «Детский сад

383»

№

городского округа Самара, Грешнова Елена Петровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должност^г
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:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами
(с указанием
положений
(нормативных) правовых актов):
(с 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):
нарушений не выявлено: При проведении плановой выездной проверки
ГБДОУ
«Детский
сад
№
383»,
городского
округа
Самара
установлено, что предприятие не занимается хранением, перевозкой
продукции животного происхождения и приготовлением первых и
вторых блюд для
общественного питания детей детского сада №
383. Столовая находится по адресу Самарская область, город
Самара,ул.Георгия Димитрова, дом 32, литера А, в двухэтажном
кирпичном здании. Территория по всему периметру огорожена, имеет
твердое покрытие (асфальт) с отведенным местом для контейнеров
под
твердые
бытовые
отходы.
Вся
продукция
животного
происхождения, поступающая в столовую детского сада принимается
только
по
ветеринарным
сопроводительным
документам,
подтверждающих
качество
и
безопасность
данной
продукции.
Продукция
поступает
от
ООО
«Кировский
комбинат
школьного
питания», юридический адрес: Самарская область, город Самара, пр.
Карла Маркса, дом 412, который и занимается приготовлением
первых и вторых блюд для питания детей детского садика. Для
приема животноводческой продукции имеется отдельное помещение
где находятся холодильные камеры для хранения животноводческой
продукции. Имеются цеха: цех для приготовления горячих блюд,
обеденный
зал.
Все
цеха
имеют
необходимое
оборудование
(электрические плиты, мясорубка, ванны для мойки продукции и
посуды, все ножи и разделочные доски имеют маркировку и выделены
для
каждого
вида
продукции,
столы изготовлены
из
пищевой
нержавеющей
стали,
с
ровной
поверхностью,
которые
легко

подвергаются
мойке
и
дезинфекции.
всем
Во
холодильном
оборудовании имеются спиртовые термометры и ведется журнал учета
температуры. В каждом цехе имеется, холодная и горячая вода,
необходимый
запас
моющих
и
дезинфекционных
средств,
для
каждодневной
уборки
помещений.
Все
сотрудники
проходят
медицинское
обследование
чем имеются записи
санитарных
книжках
сотрудников
предприятия,
полностью обеспечены
спец.
одеждой и средствами личной гигиены. Заключены договора на
дератизацию,
дезинсекцию,
вывоза
пищевых и твердых
бытовых
отходов. В связи с тем, что МБДОУ детский сад № 383 городского
округа
Самара,
не
занимается
перевозкой,
хранением
и
переработкой животноводческой продукции, а так же приготовлением
первых и вторых блюд для общественного питания детей детского
садика, проверку в отношении МБДОУ детский сад № 383, городского
округа Самара, прекратить с 12.04.2018 года.
Запись
в
Журнал
учета
проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
проводимых
органами государственного контроля (надзора) ,
органами муниципального
контроля,
внесена
(заполняется при
проведении
выездной проверка
• 7
(подпись проверяющего)

(подп:
юридя
предпр:

злномоченного представителя
кого лица, индивидуального
мотеля, 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 представителя)

1) Приказ № 106-П от 15 марта 2018 г.
Заместителя
руководителя
департамента
ветеринарии
Самарской
области Максимова Ю.А. 2)Копия контракта и договора № 383-К от
09.01.2018г. 3)Копии ИНН, ОГРН. 4) Копия приказа № 1431-М, от
01.2013г. 5) Копия Устава с изменениями МБДУО «д/с 383» г. о.
Самара.6) Копия котракта №10, от 09.01,2018г. 7) Копия договора
№ 6032 от 09.01.2018г. 8) Копии свидетельств о гос. регистрации

Прилагаемые

к

акту

документы:

В.В.Ляпин

Подписи лиц, проводивших проверку:
С
со
всеми
I /
получил(а):

актом

проверки

ознакомлен(а),

приложениями

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
"12» апреля 2018 г.
(подпись)
Пометка об отказе ознакомлена

актом проверки:
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

копию

