
Управление Россельхознадзора по Республике Коми Ухтинский межрайонный отдел
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ухта, ул. Советская, д. 2 “ 03 ” ноября 20 16 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

______ 13 час. 30 мин.______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 537

По адресам:
169300, Республика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Шахтинская, д. 28-а_______________________

(место проведения проверки)

На основании распоряжения врио руководителя Управления Россельхознадзора по Республике
Коми от 30 сентября 2016 года № 537_____________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22_______________
общеразвивающего вида»_______________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

1,5
“ 03 ” ноября 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность ч

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час 30 мин._______________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен специалистами Ухтинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора
по Республике Коми___________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) 03 ноября 2016 года в 10 час 00 мин, заведующий МДОУ «Д/С № 22»___________
Горохова Татьяна Ивановна, уведомление о проверке получено 12.10.2016 г.______

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Вокуева Ольга Вениаминовна
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
заведующий МДОУ «Д/С № 22» Горохова Татьяна Ивановна_____________________________________

В ходе проведения проверки:
установлено, что Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 
общеразвивающего вида» зарегистрировано 08 декабря 1999 года Администрацией 
муниципального образования «Город Ухта», зарегистрирована ИФНС по г. Сыктывкару, 
соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Реквизиты 
юридического лица: юридический адрес: 169338, Республика Коми. г. Ухта. пгт. Шудаяг, ул. 
Шахтинская. д. 28А. ОГРН 1021100739670, ИНН/КПП 1102025574/110201001. Основным видом 
деятельности является образование дошкольное.



Нарушений не выявлено:
Хранение продукции животного происхождения осуществляется в продуктовом складе 

пищеблока, оборудованном низкотемпературными холодильными камерами с температурным 
режимом -  18 С°, холодильной камерой с температурным режимом от О °С до +6 °С для хранения 
молочных продуктов. Температура хранения продукции животного происхождения в 
холодильных камерах и помещениях пищеблока контролируется с помощью термометров. 
Ведутся журналы учета температурного режима холодильных камер.

В день проведения проверки в холодильных камерах на хранении находилась следующая 
продукция: пикша потрошеная б/г мороженая в количестве 10,0 кг. выработанная 11.07.2016 г. в 
ПАО «Мурманский траловый флот» г. Мурманск, поступившая по накладной № 118137 ог
28.10.2016 г. и ветеринарной справке ф. № 4№  34143402 от 28.10.2016 г.; горбуша потрошеная
с/г мороженая в количестве 9,620 кг. выработанная 16.07.2016 г. в ОАО ХК «Дальморепродукт» 
КРК «Пётр Житников» г. Владивосток, поступившая по ттн № 118128 от 28.10.2016 г. и 
ветеринарной справке ф. № 4 № 34131030 от 28.10.2016 г; говядина бескостная мороженая в 
количестве 50,980 кг, выработанная в Парагвае № 3 08.07.2016 г, поступившая по накладной № 
118125 от 03.11.2016 г. и ветеринарной справке ф. № 4 № 34972362 от 03.11.2016.; тушки
цыплят-бройлеров потрошенные замороженные в количестве 36,929 кг, выработанные 06.10.2016 
г. в ООО «Шекснинский бройлер» Вологодская обл., поступившие по расходной накладной № 
118125 от 28.10.2016 г. и ветеринарной справке ф. № 4 № 34143412 от 28.10.2016 г.; яйцо 
куриное пищевое столовое С-1 в количестве 265 шт.. выработанное 23.10.2016 г. в ООО 
«Птицефабрика «Котласская» Архангельская обл, поступившее по расходной накладной № 119410 
от 01.11.2016 г. и ветеринарной справке ф. № 4 № 34621291 от 01.11.2016 г.

Маркировка производителя на транспортной таре продукции соответствует ветеринарным 
сопроводительным документам. Температурный режим хранения продукции соблюден, сроки 
годности пищевой продукции соблюдены

Во время проверки велась фотосъемка камерой Samsung GT-S7270 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
______/ х / у —-________  ________________________

(подпись проверяющего) (подпись.уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения от 30.09.2016 года № 537; уведомления от
05.10.2016 г. № 951; ветеринарных справок,,маркировки (этикетки); фото.______________________

Подписи лиц, проводивших проверку:швших проверку: у

акомлен(аф 1 экз. акта получил) а): ~С актом проверки ознакомлен(а), _ .
с с .  / cu l-A U ^ z

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя юридического лица)

U C A t Z t  20 / £  г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
"(подпись)

(подпись должностного лица, проводившего проверку)


