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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орен- 
__________________________________ бургской области__________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Оренбург, проезд Светлый д. 21
(место составления акта)

« 20 » мая 2016
(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  56- 02-22

По адресу/адресам: Оренбургская область, г.Оренебург, проезд Светлый, д. 21
(место проведения проверки)

На основании: Приказа о проведении плановой/выездной проверки от 20.04.2016 г. №822 
Руководителя Управления С .В. Рябых

была проведена
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

плановая /выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_______ Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения_______
________________________________ «Детский сад № 29»_________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
« 20 » мая 2016 г. с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 4:00
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны х подразделений юридического лица или при осущ ествлении дея

тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

не более 20 рабочих дней /1 день/4 часаОбщая продолжительность проверки:
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Оренбургской области_____________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): 
приказ получен 29.04.2016 г.; заведующий Шайхутдинова

(фамилии, инициалы, подпись, д а^ /вр ем я) (з а п о л н я е тс я  п р и  п р о в е д е н и и  в ы е з д н о й  п р о в е р к и )

Динара Искандаровна 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ______________________________________________________
Мерзляков С.В . -  государственный инспектор отдела внутреннего государственного ве
теринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля на государственной границе 
РФ и транспорте;
Радина В.И. -  государственный инспектор отдела внутреннего карантина растений, качест- 
ва и безопасности зерна, продуктов его переработки и надзора в области семеноводства.
(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  в 
проверке экспертов, экспертных организаций указы ваются фамилии, имена, отчества (последнее —  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДБОУ «Детский сад №29» 
Шайхутдинова Д.И._______
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(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове

дения проверки члена сам орегулируем ой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых ак
тов: ____________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест
вления 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 предпи
саний):  -______________________________________

Нарушений не выявлено: при проведении 20 мая 2016 г. планового контрольно
надзорного мероприятия в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образо
вательного учреждения «Детский сад № 29» (далее -  Учреждение) было установлено, что 
данное учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей свою дея
тельность по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Светлый, д. 21.

Согласно договора безвозмездного пользования от 20.02.2016 г. № 118/16Б, договора 
на оказание услуг по организации общественного питания воспитанников от 12.01.2016 г. 
№ 11-16-КОУ, весь набор производственных и складских помещений, торгово
технологическое и холодильное оборудование для приготовления и отпуска пищи нахо
дится в безвозмездном пользовании у общества с ограниченной ответственностью «Ком- 
бинат школьного питания «Подросток», прием, переработку и хранение продукции жи
вотного и растительного происхождения осуществляют ответственные лица ООО «КШП 
«Подросток». Профилактическую дезинсекцию и дератизацию в Учреждении осуществля
ет согласно договора «оказания услуг по профилактической дезинсекции и дератизации» 
от 01.02.2016г. №5941/16 ФГУП «Центр дезинсекции в Оренбургской области.
г.Оренбург».

В ходе проведения проверки проведено контрольное карантинное фитосанитарное 
обследование земельного участка S=0.517 га, карантинных объектов не выявлено. Акт 
обследования земельных угодий на выявление карантинных сорняков прилагается.

Таким образом, на момент проверки 20 мая 2016 года нарушений ветеринарного за
конодательства Российской Федерации и нарушений в области карантина растений, каче
ства и безопасности зерна в деятельности Муниципального бюджетного дошкольного об- 
разовательного учреждения «Детский сад № 29» не выявлено.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контр ' :я при проведении i проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводи
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполнр10#*юнног‘б  представителя ю ридического лица, индивидуального предпринима- 
теля, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые документы: копия ИНН; копия ОГРН; копия Устава: выписка из приказа о 
приеме работника на должность заведующего от 22.10.2007 г. № 354, копии договора без
возмездного пользования от 20.02.2016 г. № 118/16Б, договора на оказание услуг по орга
низации общественного питания воспитанников от 12.01.2016 г. № 11-16-КОУ, копия до- 
говора по дезинсекции и дератизации, копии приказов, копия акта обследования.

Подпись лиц, проводивших проверку:___________   Мерзляков С.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 29» Шайхутдинова Д.И.________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Радина В.И.

« 20 » мая 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  -_________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


