
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

(Ветслужба Югры)
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА

ул. Комсомольская, дом 3 А, г. Покачи, Телефон: (34669) 7-16-40
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Факс: 7-16-40
(Тюменская область), 628661_________________________________ E-mail: nvgosvetnadzor@mail.ru

« 18 » апреля 2018 г.
(дата составления акта)

ХМАО-Югра, г. Покачи. ул. Таежная, д. 14
(место составления акта)

11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  5_________

По адресу/адресам: ХМАО-Югра, г. Покачи, ул. Таежная, д. 14, пищеблок__________________
(м есто проведения проверки)

На основании: приказа Ветслужбы Югры от 12.03.2018 г. № 110-од-п___________________

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

была проведена ____ плановая выездная________
(плановая/внеплаиовая, документарная/выездная)

проверка в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида "Сказка"_____________________________________________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурны х подразделений ю ридического лица или 

при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час 00 минут_____________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижневартовским отделом государственного ветеринарного надзора 
Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки): jZ /uzA /sfa  /< //? J /</* /'S . 0 0 ______

mailto:nvgosvetnadzor@mail.ru


(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: Полянских Юрий Николаевич -  главный государст

венный ветеринарный инспектор города Нижневартовского отдела государственного 

ветеринарного надзора
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность долж ностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию  к 
проверке экспертов, экспертных организации указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных 

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

При проведении проверки присутствовали: Тернова Ольга Владимировна, заведующий_____

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного должностного лица (долж ностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:______________ _______________________ ____________________
— выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):_______________________________________________________________ _ _ ____________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их 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: нару шений требований Ветеринарного законодательства 
Российской Федерации не выявлено.______________________________________________

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

(подл и с ь 11 ровер я юн ie го) (подпись уполномоченн&Ст) представителя ю ридического 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 проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1 .Уведомление № 4 от 12.03.2018 г (оригинал) на 1 л. в 1 экз.;
2. Распоряжение №534-лс от 15.09.2014 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;__________________________
3. Должиостная инструкция заведующего МАДОУ ДСКВ «Сказка» от 09.02.2018 г (копия) на 5 л.
в 1 экз.;_____________________________________________________________________________
4. Свидетельство о государственной регистрации права 86-86/009-86/009/00172015-77071 от
02.06.2015 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;____________________________________________________



5. Справка о численности работников МАДОУ ДСКВ «Сказка» (оригинал) от 18.04.2018 г на 1 л.
в 1 экз.;____________________________________________________________________________
6. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский
сад комбинированного вида «Сказка» (копия) на 37 л. в 1 экз.;_____________________________
7. Карточка учреждения (копня) на 1 л. в 1 экз.;_________________________________________
8. Ветеринарное свидетельство форма 2 №310994176 от 08.04,2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
9. Ветеринарное свидетельство форма 2 №310993102 от 08.04.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
10. Ветеринарное свидетельство форма 2 №318120542 от 15.04.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
11. Ветеринарное свидетельство форма 2 №285623456 от 25.03.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц. проводивших проверку: беи 4-

Ю.Н.Полянских

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

/* ^ * У *« '_tfS /c /'M S ' ______
/(ф ам и ли я , имя, отчество (последнее -  р$и  наличигГ/^олжность руководителя, иного 

долж ностного лица или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« / /  » 20Жг. jC / d ^
(подпись)

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

проверку)


