
Региональньй Fосударственнъй веtrериЕарнъй вадзор
Кемеровской обласви

кг.Мыски. }rл. 50 лет Пионерии. 14 >

(место составления акта)
к13 апреля 2018 г.>

(дата составления акта)
17-00

(время составления акта)

48-н от

Акт провЕрки___2Q.L&
Управлением ветеринарии Кемеровской области

Муниципального бюджетного общеобразовательного ),^{реждения
<Средняя общеобразовательная школа Ns 2)

по адресу/адресам: Кемеровская область" г.Мыски. ул. 50 лет ПИОНеРИИ. 14.
(место проведения проверки)

На основании, Прцказа У и Кеме
26.0З.2018г.

l а1, ft\-..д документа с указанием реквизитов (номер, дата) )

Выла проведена ПЛаНОВаЯВЫеЗДНаЯ проверка в отношении;
( плановая / внеплановая,
документ арная / вые здная )

общеобразовательная школа М 2>.

!ата и

ll l'

(наименование юридического лицаl фаьlилия,
(последнее - при наличии) индивидуального

время проведения проверки:

распоряжения/приказа о проведении

и\Iя l отчество

предпринимателя )

час. }"4ин. Продолжительность _
'л 

п d

(наименование органа государственно|о контроля
муниципального контроля)

мин. до
tt-tt 

- 
2О т. с час. мин. до час. мин. Проаолжительнос:Ь _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица Или

при осуществлении деятельност|и индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1О рабОчихднеЙ/ 15 чаСОв
(раОочих дней,/часов)

(надзора) или органа

проверки ознако}4пен (ы) :

Акт составлен : Управлением ветеринарии Кемеровской области

С копией
( заполняется при проведении вьтездной проверки)

пипектоп МБоУ (СоШ Np 2> ,.,{'la/t:{,на о.В.

!ата и номер
проверки:

(фаьмлии, иниlJиалы|
решения прокурора (его

подпись, дата,
заместителя) о

*:
время)

согласовании проведения

(заполняется в случае
с органами прокуратурьт)

необходимости соrlласования проверки

]



t

I

Лицо (а) , проводившее проверку:

области.
(фамилия, имя| отчество (последнее - при наличии) / должность

должностно1о лица (должностных лиц) / проводившего (их) проверку; в случае

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фаьм,tлии, имена, отчества (последнее - при наличии) ,

должности экспертов и/или наименования экспертньтх организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредиrации и наименование органа

по аккредиаацииt выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали] Шадрина оксана Васильевна директор
МБоУ кСоШ J\Ъ 2>.

(фамилия, имя| отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (долхностньтх лиц) или

уполномоченного представителя юридическото лица, уполномоченноrrо
представиrеля индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

при проведении мероприятий па проверке)

В ходе проведения проверки:
вьUIвленынарушения обязательньпс

муниципальЕыми правовыми актаIuи (с
EIKToB):

требованиЙ или требованиЙ,установленньD(

указанием IIоложений (нормативньIх) правовьж

(с указанием
выявлены

осуществления
обязательньтла
актов) :

характера нарушений i лицt допустивших нарушения)
несоответствия сведений, содержащихся в уведомJIении о начале

отдельных видов предприниматель ской деятельности,
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых

выявлены фактьi
контроля (надзора)
выданных
предписаний) :

при проведении проверки Муниципального бюдясетного общеобразовательного

учреждеНия (СредНяя общеобразовательная школа JФ 2>> обязательных требованиЙ

законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии нарушений не

выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лиL\а| индивидуального

предпринимIателя, проводимых органами государственНОгО КОНТРОЛЯ (НаДЗОРа),

ор!анами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении

{ { futr /l/
(подпись уrlолномоченного представителя

юридического лица. индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного

представителя )

невыполнения предписаний ор!анов

/ органов муниципального контроля (с
государст в енного
указанием реквизитов

вьтездной проверки) :

васина Надежда Николаевна главный



I 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

предпринимаtrеля, еr.о уполномоченного
представителя )

Прилагаемые к акту документы:
1. Копии правоучредительных документов.
2. Приказ управления ветеринарии КО Ns 148-н ол 26.0З.2018г.
З. Копия договора N9 21 о проведении дератизационнь]х и дезинсекционных

ба^л- л- 01.01.18г.рц9чд чд

4, Копия журнала учета проведения дезинсекций, дератизаций, акарицидной
обработки.

5. Копия журнала учета получения и расходования дезинфицирующих средств,
6, Копия журнала учета и контроля генеральных уборок на пищеблоке.
'7. Копия деклараr.ции о соответствии <<Сульфохлорантин Д>>.

8. Копия журнала учета температурного режима холодильного оборудования.
9. Копия договора Ns 4 от 01.01.18г. на оказание услуг по организации

питания детей образовательного учреждения.
10. Копия веtr.справки N9 З0205'7I11 от 02.04.18г., N, Зl5В24949 от

11. 04 .18г. / N9 зlз921060 от 10.04 . 18г.
11. Копия приказа N! 2З0 а от 01.09.17г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
н.н

С актом проверки
получил(а)| V/,Иd
,,-{0сйрs,

ознакомлен ( а копию
Иа:пrаа, r'ezl

со всеми пDиложениями
,йl

(фамилия, имя| отчество (последнее - при наличии) / должность
иного должностного лица или уполномоченного представиЕеля

лица| индивидуального предпринимателя/ его уполномоченного

Пометка об отказе ознакомJIения с актом проверки:

руководителя /

юридического
предсtrавителя )

20]_8 г.

(подпись уполномоченно!о
должносвного лица (лиц),
проводившего проверку)


