
Управление ветеllинаlэии Кемеровской сlбласти
(наrlrиеноваl-{rjе органа государ.]т,веil}Iого контроля (налзэра)

'IJlИ 
ОРГана L4:,/ницI,111а_пьноIr r. HTI , г1 cL

прикАз
СРГаНа rсС}/парственнс,l]о контрс_ця (надзора), cpr.a.Ha

lrlуt,tицi.lпальноIrо контроля о проведении
П,lаНОВОЙ I]ые']ДНоЙ пi]о Eepi{il

{плалlовой/Енеп.. 1н Баи | !чк}liснтi]рной/вr,iсзд|{оii)
юридическсго лица/ индивиJ]i/а_ilt,ного предприijjl!,tа ;,еля

от" NЁ_" д4@р]а 2018г. Ы lЦ-Ц
1 . Провест],1 проверк-..l = .тно1-1Iениrr Мунtlt.(ипа.пьноt,tl бtодlкетнсlго общесlбразоваr е.пьttогс-l

r,'rрсхtденr.rя <<Средrrяя tlбщеобр:,rзOваr-еrrьl]ая Lulitl.па Лq 2) ИIIlI 42l500582.1. ()Г-РLI.

1024201429075.
i Har4}.4ei]oBaHrle i-]ридичеaкого .-I1llLla / фаr,лrrл1.1я | L11,,Iri | отчестЕa

i,L--с.ltеДгtее - поr,l 1,1а.|||i-Jии) 
",ндиьиl,уа.lt,ного предхрин],lr.1;]тегI;] )

2. Место нахождения: 652842. область Кемеровская. г.Мыски. },л. 50 JIет Пионерии. l 4.
(юридическогс пI,]i]а (и>,: фtr.пllалог,, Irpe.ia]Tiaзi,jTc,л: _ .IE_, .ll - .--,r_лt_tt:-lы,.l
L]Tp:/'K.TypH]:1x l JLi G.]].П.Н|J; 

'].п,.: 
l"1ea]To ,.ni,:Tj.j._lIi]a]TB.] r]H,_LlJ/l;I/lJ.1..э_iL,i1{.i i)

пi]еr.a,о]l]11,1|1ателя i: iuесто (а ) фактиrlес:кaго cci.,].cL]TB.leirlя иr"{ дi]яте.ilьнf -] l-:,

] . Неlзtlа.-]и,l. .пtriiott (t,ltt ) , )lпо.,]нс]чlоченньп,t (lл1,1 ) на ilр.:з..д.]нrjе ill]oE_-pi{-l]1 : Г,:lаL]t{Оl'(l

t'ОСvдарственногtl ветериlларного инспектора ),гlрав,пения ветериддрд]r Кýд4еровской об,itас,l t,.t

Вас ltIl ч Н аде;кд_\, Н и Ko.1laeB ну,
(фаtлi,t.п;lя | LlI,л.я / отчеaтво (lос-цедil,ае - прИ наличии') | ло ]ll",нссть долJi:нсстнсi с

ЛИЦа (дслхностн:Iх ци J ) / ),по-lноl,:iоченнсго (ы>:) на проRеде,чLIе прове;,кr:)

l]. ]г]иЕ.пе,-]F., к ]lроЁедеЕию гlрсверки в качеa]тtsе :jKL]Ilep"OE/ предa]li]ъите;rей
:jк|]llег],]нI]I)i оOгаl11 : f 1r.иl, ,,ц. д"', _ц]I_] jl71ц: :i.:L

i фаl,,lti.ll,iя / ]-il1-1 l ]ч- ]т9r , псследi-еa - прr:l liал],]l]L4],; ) / ia.]lя|чо._]тl1
]iРr4з.Ii_-каеt,{ы,-< к гI]оЕедению прсЕеD:i;,1 экa]пс[]тов и (t,t_.:и) на.и1,11.]Ilозан7i.]

:lЬ]СПеоТНr]И о1 I1Нl]dЦII1: - :/казаl]Иia1,1 ОеtiВИ:]l'!аЕ, a::|,ИД€ТС.Ill:,a]ТЭс
Сa] а КкРеД|:':адии ],1 наrjл,l€]}Iоl-]alния oL]:aHa Iо акк,р.aдит al-,l,I,.1 | эылаL]шa,]r.a)

свидетеJlьство об аккредитац]lи]

,]. ]i;,iс,rояrая пDсFj--,aка проЕодитсr] Е L].;Ii"liiaX ре1-I4оI]z]льного государс],t]еFIlI()г()
ВеТеРинаРгttlгtl надзtlllа. llеест,llовыЙ Hor,lep сhуrrкцlrlr 42000()00l000000751_5

;.| . ]!'.]TeHoBLlT_] / !]тс: нdстся]liая прозерка прсЕ.JL1,],a]r. a це.;L;a: е)I(еГОДlIОГО rIJ]ttЦL
\ твс|,)/к_ teI I l lt)гt) llD()K\ Dltl \ t)ой.
_].]д.]чами настоящей проверкL{ яЕ-цяют,ся: проверить : - соответствие леятельFlос]ти

организаl(ии обязательных l,ребова}{ий ветеринарного заl(онодате,пьсl,ва;
- оценка соответс,гl]ия деятельности орга}lизации в tIас,гLl соблк)дения ветеринарн()-
СаНитарных правиJl при ввозе. транспор,гировIiе. хрtlFIеllии. пе})ер:lботке и реа"rlи,]ац1,1 1.1

сыl]ья и гl родукции }киво,гt{ого происхо)l(дения:



- оценка I]ыполI{ения ветеринарно_санитарных пl]авил ;

,1 . Предметом настоящей провеDки является (cTl.,reTrrTb Hi1)(Hoe ) : - соб,rк)_]енIlе
обязател ьных требований зако нодательства РФ в сthере ве,гер иtlари t t.

- проведение мероприятий по предотвращен}lю причинегlия вре.ца;кlIзни и здоровью гра)iiJан,
8. Срок пр,.оведения проверкl.J: не более l0 рабочих днеЙt

ii гlгJоЕёдечиtf пг.)сЕе,a]Iir4 прис]тупит]ь
с "02" апреrlя 20l 8г.

Прсlвеllкr, окоI-Iчи,гь не поздIlее
" l]" апгlе"lrя:2018;.

9.П,оевовьiе с(]j-iсЕания ]lроЕеденI4я проЕерки: Федеральный закон от 26.12.08Г. Лl 294-ФЗ
<<() защltте прав tориди.tеских лиц и индивидуальных предпринимателей при пllоведениtl
госудаtрственнtlго коttт,рtlля (наJtзора) и ьl),ницttпальttого контрtl;lяrl

i aa:,l11K.] ij.] ПOJIO)lleHlll] ijСРi!4аТИВНОIrО IРаВОВСГО аКТа / Е a]С]ОТЕ,еТ СТЗ|/_И
r] |ii-]1'a]i_]L,П!i ОС}/IiaСТ'Е,Ц}t,- I'aЯ ПРОВеРКа.' aСЬiЛКа На П Л,, I':НI1 ] \ Н ]FlДа.Г14 a iE] :

ПРalГJОRll:i аКТa)Е/ j/l]T.lHaB-ll7iElr ЩII>a Tl_e!ob,HIII], Kolcpt,Ie ЯВ.ПЯiaТa],i
.:l л l _o.1

.1 ']. Оllя:зательные тре(ja]Еания и (илrи) треllсванtrя, )/ста1-Iовпt]}1ilые i{:,/IILlц]l_a.l]blli.]],i,.:

lrг]аЕоЕьш,{и ii.:т ll4и, псд.пежащие rpoBepкe: Федерttльный закон кО ветеринарии> от 1;1.0_5.9Зг.

Лq .1979- l . ФедераJlьный закон (О зашIите прав юридических ,пиц и иllдивIад),а.ць}Jьц
IIредпl]иttи\,Iателей при проведении гос)/дарственного l(оtJl,ро"хя (tlit_lзOра) ll
\l_\'ниIlипального контро.пя)) от 26. ] 2.08г. Jф 294-ФЗ. Федера.пьIlыЙ :]акоLi ((() ка.lсс,гl]е _и
безогrаснtlстlr гIищевых прод),ктов> о,г 02.01.2()00г. Nl 29-ФЗ.:Фsrср_i:!нtrрцQ-_9j]цllццlIьlс]

Ml263" Утв. IlравитеrIьс,гвоlц РФ 29.09.1997г. кО проведении экспертизы некачесl,tзснных rr

ОПасНых пролов(),цьственного cbipbrl. и пи1l{евых пролук,гов. tlx испо.пьзовitIJI11.1 ll"пtl

\'НиLl'l'O)tеНИи)). ТехнI{Llеский регла\,Iеt{т'ГаN{о}Iiенного соlOза (О без()пасностl.t пllItleBttli
ltРtlДУ'КЦlttr>l ТР ТС 02 l/20 ] l (,чтверiклен решениепл ltоlttttссии Таrло;Itеtlнtlго сокlза tl,г
()9.1 2.201 l г. Jtlq8ll0). -Гехt-lи.tесttllй 

реглаrlент 'I'aпto;tteHгrot,o ссlло:з:r <r() безtlrlаrснос r и rrlrca и

ltltСГltlt:i ПРОлyttt(t.ll.t>> ТР ТС 0З4/20IЗ (пригtя-г реlлсtIисьt Совета l]Bpit:зltiicKt,lii эKolttlbrtt.tct,rttlii
ticlbtlrccиll от 09, I 0.2013г. ЛЪ68). TexHl,t.tecKttЙ рсг.rlапtснт l'iiмtо;ttенного сtltоза кО бсзоlI:tсtttlс,t tl

ll,tолсllttt и liлолсlчной гIро;,l),ttttии> ТР ТС 033/20lЗ (приt,lя,г lэешенисчr С]овета Евраз1.1ilскtlii
Эttогtоьци.lеской Koшlltcctltt от 09.10.20l3г. М67).'I'ехни.Iескlrй рег;rаменr-Таплсl;ltеннtlt-сl сtlttlза
к]Iиtllевая продукция в части ее маркировки> ТР ТС 022l20lI (чтверrкден реl1_1ением l<оrlиссlt.t_.ц
'I'ап,rо;rtенгlсlго союза от 09.12.201 l г. JYqS8l). ветеринарrlо-саrllrтарные правlлла. ФЗ K()_ýa:Le,q]!e

и бсlаца*сllост1.I п1.1L]]e сабдалщ]еl,рсбоваI рд9га_цкоII0д.цl-еJIr!L,l]i!
tз tlб,lliс t'll tзетерlllrарлrи пр1,1 ввсlзе. xllaгteItlttl r,t ре:tлtl,заtlttt.t гtодкоlt-гllо.ltьttоЙ госrзеr,с_ll_r,;кбы

пl)о.ц},кцl]и.

11 . ts ПрОLiеaСе iiOcF.]ep.:r] проF]ес,|],1l след\/iощr:е i.,l,-г)сIlруIят|aя пс lioHTpaпi]/ H_-caxc_]ll..i],,]i._-
ЛJlЯ .ЦССl'ИЖеН]4,!_ Ц.) l:_ J , ] э;Д 1Ч П_aa ЕеДеtjИЯ rpoBepKLl :

а) заtlрtlсить пllавtlустаttавлr.tвакlrtlие док_r,менr,ыl (02- l0.04.20l 8г.)

;tilt всlтнсl вtlдчес Kyro проду к r tи Kl; ( 02- l ().0"1,20 l 8 г. )

цlдрсlвсрить ;tt},рltал регl.tс,гlэации. пост),лающей tt tГt ГР);К;tеЛ,tОй ;ttивсl-гнсlВСlд.tесttсlй !ц]Qд}ll1l!лi.1,
(,02- l0.04.20ltiг,)

/



Г) ПllclBcpt.tTb ве'геринаргtо-сirнитаргrое состояttис обор},дtlвitния. в ,l,..l. хсl"lодttльного д,:tя xllitlIc]Ut.tlt
tllэод) кт,ов ;кивотного происхtl;кдения: (02- l 0.0z1.20l 8г.)
)t ) ПРс'lверить выпо,,tнения ветеринарно-санитарных прави,ц при сборе. ути.пизациrt и

) нltчтсl;rtении биологических tlтходов: (02- l 0,04.20l 8г.)
з) обс"rедовать скltады. помещения. транспоlэт на соотве,гст,вие требов:iнtlй
закоtttlдате.trьства Россlrйской Федерации: (02- l 0.04.20l 8г.)
lt) tt:lен'гl.ttllиtlt,lllовttть. нахt,lдящ),юся в хi_l,поли,llьгl иttilх. сtrладах ;ltl.tво,t,tlоlзсlitчссt<},ttl
tlpo.rt кциtо с локчплен,rацrlсй: (02-1 0.04.20 l 8г.)
к) ttрtlвеlllt,гь ип"tеtощекlся на складах продукцикl ;ttиво,t-tlого прtlисхо;кденtrя на
cooтBeTcTBrte требованияпt качес,гва и безопаснос,ги: (02- l0.04.20l 8г.)
.r) оценt<а ссltlтветствия деятельности хозяйствуюLцего субъекта обязательныlчt требсlванияr,t
закоrrодате;lьства РФ в об"цасти ветеринаllииl (02- l 0.04.20l 8г,.)

l r ) оrliошц;gцдq_рýзуд ьfа]ав п рtlверки. ( 1 0- 1 
j.04.20 l 8 г.).

|..|-. 1laI]ЁL]a:]ilЬ aдl,]Li|tI.Ia]l,!]cf1.1EHLIX ,.]ai_.пal,leHaalL :lо oL],../__1ea]TEлeil_,l]._] гa]a\rд,]рal.i:,,r:rl:i|,i]
-{]jlТ'[]a]Jlя ili;iдзсlра/ oa]-!rщa]a!гt,.,.aHli]lii] lV]:/ницLillа_rI:,нсго:iоF._j]о.]lя (гtрil;1,1 a.i_[i]ч,._L]:

l\дл!цл_цсl!атцв]rый lrr,глапlен l испtlлгtениlt tttс)Jltрс-t,вегtной dl),нttllии к()суLцес,гtз.tеllllс

регlrона,rьгlilгсl госуларственного ветеринарног,о tlалзtlра в ltеп,tерсlвсttой об,пас,t,ltit. _l гtз.

Прикllзомr управлеlrия ветериtlарии Кел,lерсlвской об;rасти от l2, l ] .20 l2г. ,N{u20_5 (_с

l,t Зl,t е Н е Гt lt;l l,t t,t tl ЛО П o.1 t t t е Н ИЯ П t t t ),
-'It , ,-roP " -, l" ,

- 'a]aД__l]-.':i1]4i',1.]Тa.П;Эl,: Н_'Сa:]ОДr,li;О Д.ПЯ ДС ]T]ITЁН7С. r1=_Ц:И i |зai\;J\! проF_raл,-:lи.;-i iii_]l]Eaa_.La_.,:

l ) п ра во),ста tl а B;t l,t BirKlщlte l lc,lKyп,t е нты i

2) веrерllнаргrые сопl)овOдиl,е.rlьные док_чl\tеttl,ы на пос-г}/п1,Iвшуlо. иN,Iеющt,юся в на.lI.Iч14l,|

tllloд),KL{I.tKl ;ttивtlтногtl происхсl;ltдения. а так;ке вырабо-t,аtлн_r,юl
3) iкурtлztл !,чета r,еп,tперат),рных ре;ltип,tов холодильного обор_rдtlвания:
4) док_чшtенr,ы псl ),.teT,y гlроведения работ по дезинdlекциl.t. лератизации. дезrtнсекt{иtt;
5) ;ttypHa.;r проверсlк. ес.ltи таковой tlпцеется.

H a.ta;l ьн и tt ),п рав,пен и яt ве,гери нарlt tл Кепцерсlвс lttlii об,,litстt.t
J I ысен ко Сергей l-'егttладьевич

( долллI о c,r, ь, ф амилi,t l., llнI,lllrlалы р/-ксв од1,Iт е,пя /

|jа1,{е aтите.]- я Di/ко_зсдите.пя ор гана гос}/дарственног]с
КaJНТРa.Пj] irlаД5]Рlr / a]]:rldH1 l1.,'НIIЦ],]:ПаЛЬЧСГС

контроля/ lJlздавiilеirо Dаспоl]я,{еiiие |IлI| пр]{ка:j
.] проведaнi.Jr,l проверкIl ]

l'ла в н ы il г()сtзс,гtl tlспектсrр У пllав:rе tl tl я BeTepl.i l lal)Ll и

iiеlrеlltlвсt<ой областt t

Bact ttlа 1 lадс*.да Н и кtl,tаеtзttit
I-ел [l (]8--166)4-1 l- l I

печатью )


