
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа

муниципального контроля)

г. Чита, ул. Амурская д. 13 каб. 410_____  «28» сентября 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 29-2018-66М
По адресу/адресам: Юридический адрес: Забайкальский край, г. Чита, мкр.
Октябрьский, 8 Фактический адрес:_____Забайкальский край, г. Чита, мкр.
Октябрьский 8_____________________________

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения № 150 от 22 августа 2018 года министр сельского
хозяйства Забайкальского края В .Г . Лоскутников________________________________
была проведена плановая, выездная,_____________________________________________

(плановая/внеплановая,документарная/выездная) 
проверка в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка-детский сад № 8» ИНН 7536108545 ОГРН 1107536001418,_________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"27" сентября 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час.00 мин._____________________
"28" сентября 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час.00 мин._____________________

(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 / 02 часа 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Министерство сельского хозяйства Забайкальского края_____
(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 
«Центр развития ребенка-детский сад № 8» Аслоповская Наталья
20.09.2018 г. в 09 ч. 52 мин.______________________________

(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), проводившее проверку: Залукаева В .Н . ветеринарный врач 1 категории-
ветеринарный инспектор отдела ветеринарной инспекции Министерства сельского 
хозяйства Забайкальского края____________________________________________



(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 «Центр развития ребенка-детский сад
№ 8» Аслоповская Наталья 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 по проверке)
В ходе проведения проверки:

27 сентября 2018 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, согласно 
ежегодного плана проведения проверок, в рамках осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора и контроля на территории 
Забайкальского края распоряжение № 150 от 22 августа 2018 года, была
проведена плановая проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 8»,
осуществляющего деятельность по адресу: Забайкальский край, г. Чита, мкр.
Октябрьский 8. Заведующей является Аслоповская Наталья Владимировна приказ 
№ 130-к от 01.10.2014 г., утвержденным комитетом образования администрации
городского округа «Город Чита». В учреждении имеется помещение, в котором 
располагаются холодильные камеры, для каждого вида продукции, в которых 
находятся мясо, яйцо, курица, свежемороженая рыба. Вся продукция 
промаркирована, с установленными сроками годности, указанными на продукции.
Продукция_____животного_____ происхождения_____ сопровождается_____ ветеринарными
сопроводительными документами, заключен муниципальный контракт на поставку 
мяса говядины с обществом с ограниченной ответственностью «ТД Надежда-Чита». 
В каждой камере находятся термометры. Журнал температурного режима прошит, 
пронумерован, заверен печатью учреждения, ведется ежедневно. Заключен договор 
на оказание услуг по профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации, 
акты санитарно- эпидемиологические обследования объекта. Дефростация 
производится в специально отведенном месте, доски для разделывания пищи ножи, 
кастрюли промаркированы. Меню утверждается заведующей. Духовые шкафы, плита, 
кастрюли чистые. В ходе проведения плановой проверки нарушений не выявлено.

(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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального



предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись веряющего) (подпись уполномоченног/b 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: Акты, договора, выписка с приказа, устав

Подписи лиц, проводивших проверку: _________ _________________ Залукаева В.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию со вс е̂ми приложениями
получил(^ : У  С&Л? S-УЦ 4

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличй^у) , должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

сш/ 2o/ffг .

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного

проводившего проверку)
должностного лица (лиц),


