Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

412484 Саратовская область,
Калининский район,
г.Калининск, ул. Советская,
Д. 15
____________________________

“_27_” ноября

(место составления акта)

2017 г.

(дата составления акта)

12 час.ООмин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1124-294ФЗ
По адресу/адресам: 412484 Саратовская область. Калининский район, г.Калининск, ул.Советская,
д. 15
(место проведения проверки)

На основании: Приказа №1124-294ФЗ от 11 октября 2017г., Заместителя руководителя Управления
Россельхознадзора по Саратовской области А.В.Боброва
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10
г.Калининска, Саратовской области»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 20 ” ноября
20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 12
“ 27 ” ноября
20 17 г. с 11 час. 00 мин. до 12

час. 00 мин. Продолжительность 2ч.
час. 00 мин. Продолжительность 1ч.

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

Общая продолжительность проверки: 2 дня 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Управлением Россельхознадзора по Саратовской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки): Заведующая муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №10 г. Калининска Саратовской области» Кулишова
Альбина Владимировна 01.11.2017г. в 14ч. 55мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

Лицо(а), проводившие проверку:

Горбатюк Юрий Станиславович-государственный инспектор отдела государственного
ветеринарного надзора
Кузьмин Степан Михайлович-государственный инспектор отдела надзора в области карантина
растений.
(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: Заведующая муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 г. Калининска Саратовской
области» Кулишова Альбина Владимировна.
(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
>

отдел государственного ветеринарного надзора

Проверкой установлено: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 г.Калининска Саратовской области» ИНН 6415004282
ОГРН
1026400784178 находится по адресу: 412484 Саратовская область, г.Калининск, ул. Советская, д.15
Территория детского сада благоустроена, полностью огорожена металлическим забором. Здание
детского сада двухэтажное, построено в 1977г. На момент проверки в детском саду проходят
дошкольное образование 155 человек. Штатная численность сотрудников (технический и
педагогический персонал) составляет -32 человека.
Учреждение осуществляет свою деятельность согласно Устава утвержденного постановлением
администрации Калининского муниципального района 13.08.2015г. №1121
4 Пунктом 1.19 Устава, утверждена организация 4-х разового горячего и сбалансированного
питания воспитанников, в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении.
Согласно представленной выписки из приказа №152 от 01.09.2017г. «Об организации питания »,
общий контроль мероприятий по организации питания, осуществляется заведующей Учреждением
А.В. Кулишовой.
Согласно предоставленным свидетельствам о государственной регистрации права у МБДОУ
«Детский сад №10 г.Калининска Саратовской области» на праве оперативного управления
находится двухэтажное нежилое здание общей площадью 113269 кв.м, в котором осуществляется
образовательная деятельность по адресу: Саратовская область, г.Калининск, ул. Советская, д.15
(свидетельство №64-АГ 548537 от 17.05.2012г.), Так же на праве постоянного бессрочного
пользования имеется земельный участок общей площадью 6 687 кв.м по адресу: Саратовская
область, г.Калининск, ул. Советская, д.15 (свидетельство №64-АГ 548539 от 17.05.2012г).
Питание в дошкольном учреждении состоит из завтрака, обеда, полдника. На первом этаже
детского сада расположен пищеблок, состоящий из помещения для приготовления пищи (кухня)
24 кв.м,
двух складских помещений с стеллажами для хранения круп и холодильным
оборудованием для хранения скоропортящейся продукции. Всего используются 5 ед. холодильного
оборудования в т.ч 2 морозильные камеры. Температурный режим хранения животноводческой
продукции во всех холодильниках фиксируется жидкостными термометрами. Показания
термометров регистрируются в специальном журнале. Продукции с истекшим сроком хранения не
выявлено.

Во всех помещениях полы покрыты плиткой, стены на Уг площади отделаны кафельной плиткой,
остальная часть стен и потолки покрашены водоэмульсионной краской белого цвета. Помещение
кухни оборудовано принудительной вентиляцией. Также в помещении кухни находятся столы
разделочные 2шт. покрытые пищевым металлом, моечные раковины 3 шт., электромясорубка, 2
электрических плиты, шкаф для хранения посуды.
В приготовлении первых и вторых блюд используется мясо говядины, мясо птицы (куры), яйцо
куриное, свежемороженая рыба. Мясо говядина на питание в Учреждением поступает с МУП
«Колхозный рынок» согласно договоров с МДОУ «Детский сад №10 г.Калининска Саратовской
области». Остальная продукция закупается у Халовой Н.В. согласно договоров розничной купли продажи.
В ходе проверки выборочно проверены ветеринарно-сопроводительные документы, расходные
накладные, договора на животноводческую продукцию. В ходе дальнейшего проведения
мероприятий по контролю, было проверено как в Учреждении обезвреживаются пищевые отходы,
образуемые в процессе приготовления пищи. Было установлено, что пищевые отходы в пищеблоке
собираются и размещаются в металлическом ведре с крышкой, приспособленном для сбора
пищевых отходов, затем денатурируются 0,02% р-ра сульфохлорантина и размещаются в
контейнере во дворе детского сада на специально отведенной площадке.
Во время проведения плановой проверки, производился отбор проб пищевой продукции для
проведения лабораторных исследований в рамках государственного задания Приказ МСХ РСХН
№790 от 26.12.2014г. Всего отобрано 5 проб молочной продукции, 1 проба мяса говядины.
отдел надзора в области карантина растений

При проведении плановой выездной проверки отделом надзора в области карантина растений,
МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска Саратовской области» расположенного по
адресу: 412484 Саратовская область, г.Калининск, ул. Советская, д. 15 было установлено, что
учреждением исполняется приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации №
160 от 22.04.2009г., требования п.п. 10а, 106 «Правил проведения систематических карантинных
фитосанитарных обследований», а именно:
1. Разработаны jH утверждены планы проведений систематических карантинных фитосанитарных
обследований земель находящихся в пользовании
2. Представлены документы, подтверждающие проведения данных систематических карантинных
фитосанитарных обследований.
3. Назначено ответственное лицо за проведение систематических карантинных фитосанитарных
обследований фитосанитарного состояния используемых земель сельскохозяйственного
назначения.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами
(с указанием положений (нормативных) правовых актов): с указанием характера нарушений; лиц, допустивших
нарушения)

1. отдел государственного ветеринарного надзора

Нарушений требований Закона «О ветеринарии» не выявлено.

2. отдел надзора в области карантина растений

нарушений требований ФЗ №99-ФЗ от 15.07.2000 г. «О карантине растений» не выявлено.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля
(с указанием реквизитов выданных предписаний):

фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля не выявлено
Запись в Журнал Люнета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
/
(подпись проверяющего)

(/

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия Приказа № 1124-294ФЗот 11.10.2017г.;
2. Копия Устава МБДОУ «Детский сад №1 Ог.Калининска Саратовской
области»
3. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту ее нахождения 64№002644696;
4. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 64 №000600175;
5. Копия свидетельства о регистрации права собственности 64-АГ 548539;
6. Копия свидетельства о регистрации права собственности 64-АГ 548537;
7. Копия выписки приказа № 152 от 01.09.2017г «Об организации питания»;
8. Копия должностной инструкции заведующей МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска
Саратовской области»;

9. Копия должностной инструкции завхоза МБДОУ «Детский сад №10 г.Калининска
Саратовской области»;
10. Копия выписки приказа №381 от 29.06.1992г. о переводе;
11. Копии ветеринарных справок 6шт;
12. Копия договоров розничной купли-продажи 2 шт;
13. Копии накладных 2шт.;
14. Акты отбора проб 6шт.;
15. Протокол испытаний №Б (7)6948/587 от 24.11.2017г;
16. Акты результатов систематических карантинных фитосанитарных обследований 3 шт;
17. Приказы о назначении ответственного за проведение карантинных
фитосанитарных обследований территории Зшт;
18. Планы проведения систематических карантинных обследований Зшт.;
Подпись лиц, проводивших проверку: I
Государственный инспектор отдела
государственного ветеринарного надзора
Государственный инспектор отдела надзора
в области карантина растений

Заведующая МБДОУ «Детский сад
№10 г.Калининска Саратовской области»

А.В.Кулишова

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
^
^

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

