
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Губкин 
Белгородская область 

(место составления акта) 
19 марта 2015 г. 
(дата составления акта) 

16 час. 00 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
№ 31-0462/13-ВН 

По адресу/адресам: Белгородская область, г. Губкин, ул. Раевского, 12 «б» на основании 
распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Россельхознадзора 
по Белгородской области от 24.02.2015 г. №313 была проведена плановая выездная проверка 
в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области». 

Дата и время проведения проверки: 
19.03.2015 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность - 6 час. 
Общая продолжительность проверки: 1 день/6 час. 
С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен и заверенную копию 

распоряжения получил: - / f l - ^ - "fat/? ^l/tQ^/l Ci с 
д м Л (фамилии, инициалы лиц, 

ознакомленных с распоряжением, подпись; дата ^время ознакомления /получения копии распоряжения/) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
проверка согласования не требует. 

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора на государственной границе, транспорте и внутреннего ветеринарного 
надзора Приходько Римма Сергеевна. 

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 
города Губкина Белгородской области» Корнева Лариса Викторовна. 

В ходе проведения проверки установлено: 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области» (далее 
Учреждение) Осуществляет свою деятельность на основании Устава Учреждения, утвержденного 
постановлением администрации Губкинского городского округа от 30 сентября 2011 г. № 1782-па. 

ОГРН 1023102259993; ИНН/КПП 3127504460/312701001. 
Юридический/фактический адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Раевского, 12 «б». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области», созданное на 
основании Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации 
«Об образовании» в целях реализации конституционного права граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 



- в сфере ветеринарии: 
В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области (далее 
Учреждение) организовано питание детей. Учреждение занимается заготовкой, хранением и 
переработкой продукции животного происхождения. В Учреждении предусмотрены цеха для 
приготовления пищи, а также помещения для хранения продуктов питания. 

В состав вышеуказанных помещений входят: 
- Помещение приема продукции; 
- Кладовая для сыпучих продуктов; 
- Горячий цех; 
- Складские и подсобные помещения; 
- Бытовое помещение. 

Освещение в вышеуказанных помещениях комбинированное (естественное и 
искусственное). Искусственное освещение представлено энергосберегающими лампами в 
защитных плафонах. Производственное помещение обеспечено в достаточном количестве 
холодной и горячей водой. Канализация централизованная. Вентиляция приточно-вытяжная и 
естественная. Стены, потолок, и полы помещений отвечают ветеринарно-санитарным 
требованиям, их отделка выполнена из стойких к санитарной обработке и дезинфекции 
материалов: стены выложены кафельной плиткой, потолок окрашен, пол покрыт плиткой. 

Обеспеченность технологическим оборудованием соответствует требованиям к 
технологическим процессам вырабатываемой продукции. В производственном помещении 
имеется оборудование: семь разделочных столов (три для сырья, четыре для готовой продукции), 
покрытие которых выполнено из нержавеющей стали, одна моечная раковина; две ванны для 
мытья посуды, 1 плита электрическая 6 - камфорная, 1 плита четырех камфорная; 
1 электросковорода, 1 протирочная, 1 жарочный шкаф, имеется необходимый инвентарь (весы, 
ножи, доски, оборотная тара). 

На всех участках разделки и приготовления продукции установлены моечные раковины с 
подводкой горячей и холодной воды, в том числе для мытья рук, оснащенные моющими и 
дезинфицирующими средствами. В холодном цехе установлено холодильное оборудование для 
раздельного хранения по видам продукции, которое представлено: пять бытовых холодильников 
- для хранения охлажденной мясной, рыбной и молочной продукции, один бытовой холодильник 
для хранения проб. Все вышеуказанное холодильное оборудование оснащено контрольно -
измерительными приборами для контроля условий хранения продукции. Ведется журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования. 

Основным поставщиком животноводческой продукции в Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» 
ООО «Молоко», ИП Ильякова В.И., ООО «Крестьянский двор - Белгород», ЗАО «Агрофирма 
Русь». 

Продукция животного происхождения поступает при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов, сертификатов и деклараций о соответствии, качественных 
удостоверений. 

Дезинфекция проводится своими силами, согласно графику санитарной обработки. Имеется 
запас моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь, средства для мойки и 
дезинфекции хранятся в специально отведенном помещении. 

Персонал обеспечен спецодеждой в полном объеме. Хранение данного вида одежды 
осуществляется отдельно от домашней и верхней одежды. 

Столово-кухонные отходы утилизируются согласно «Регламенту утилизации столово-
кухонных отходов, образующихся в социальных учреждениях, учреждениях торговли и 
предприятиях общественного питания всех форм собственности на территории Белгородской 
области» (утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 06.02.2012 г. 
№ 50-пп). Пищевые отходы собираются в отдельную емкость, денатурируется дез. средством 



«НИКА-хлор» с оформлением комиссионных актов и вывозятся согласно договору на вывоз v 
захоронение ТБО с ООО «ТБО - сервис» от 31 декабря 2014 г. № 26. Для сбора мусора и ОТХОДОБ 

отведена площадка, установлено два контейнера. Дезинсекция и дератизация помещений 
проводится, согласно договору №2 от 31.12.2014 г. с ООО «Губкинский санитарно-
эпидемиологический сервис плюс». Акты выполненных работ предоставлены. 

- В сфере обеспечения плодородия почв, земельных отношений (в части касающейся 
земель сельскохозяйственного назначения): в данной части проверка не проводилась. 

- выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положение 
(нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено. 

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательные 
требованиям: - в данной части проверка не проводилась 

- выявлен(ы) факт(ы) невыполнения (ненадлежащего выполнения) предписание 
управления Россельхознадзора по Белгородской области (с указанием реквизите! 
проверяемого предписания): - в данной части проверка не проводилась 

- нарушений не выявлено: - в сфере ветеринарии. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(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: распоряжение от 24.02.2015 г. № 313; копии ОГРН, ИНН 
копия Устава; копия распоряжения о назначении на должность от 19.12.2008г. № 1292-р., копш 
договоров №2, №26. 

Подписи лиц, прс 
С^ТКЪ 1. У у ^ /Приходько Р.С./ 

(расшифровка подписи) 

С актом проверки ознакомлен^а), копщо акта со всеми приложениями получил(а): 

/fJ . Л /1 '̂тямипия имя птчегтпп Гппг.п̂ гшг̂  — ппи няиииии̂  ппггжыпптк nwnRnnMTPпа мнпгп пппжнпптнпгп пмия̂  фамилия, имя, отчество (последней- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица' 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) иги представителя; у 

« /.$/ » ( ? 3 20/g? г 
р у / г ^ у 

(подпись) У 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: — 

(отметка «от получения акта отказался» и подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку) 


