
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68, тел/факс: 8 (863) 233-20-81

ст.Тацинская
______ ул. Г. Волкова, 67______  “ 20 ” февраля 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
_______ 16 ч. 00 мин._______

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 02-38-16/2017

По адресу/адресам: Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, ул. Г. Волкова, 67______
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника управления ветеринарии Ростовской области
Носова В.Е. № 16 от 16.01.2017 г.________________________________________________________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Тацинская
специальная школа-интернат», ИНН 6134007993, ОГРН 1026101644359._________________________

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

Дата и время проведения проверки:

66 03 99 февраля 20 17 г . с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3
66 06 99 февраля 20 17 г . с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4
66 07 99 февраля 20 17 г . с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4
66 09 99 февраля 20 17 г . с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2
66 14 99 февраля 20 17 г . с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2
66 15 99 февраля 20 17 г . с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2
66 20 99 февраля 20 17 г . с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 часов_________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением ветеринарии Ростовской области_________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)

директор учреждения Иванова Галина Дмитриевна, 18.01.2017, в 16 часов 15 минут



(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: ведущий специалист (главный государственный 
ветеринарный инспектор) отдела государственной ветеринарной инспекции, ветеринарно
санитарной экспертизы и ветеринарного контроля управления ветеринарии Ростовской 
области Бондарева Елена Анатольевна

(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: директор Государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Ростовской области «Тацинская специальная школа- 
интернат» Иванова Галина Дмитриевна________________________________________________

(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 период с 03.02.2017 по 20.02.2017 года по распоряжению № 16 от 16.01.2017 

заместителя начальника управления ветеринарии РО В.Е. Носова проведена проверка 
соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в сфере закупки, хранения, 
транспортировки, реализации продукции и сырья животного происхождения 
Государственным казенным общеобразовательным учреждением Ростовской области 
«Тацинская школа-интернат» («Тацинская школа-интернат», ГКОУ РО), которое 
осуществляет свою деятельность по адресу Ростовская область, Тацинский район, 
ст.Тацинская, ул. Г. Волкова, 67.

03.02.2017 проводилось ознакомление с учредительными, правоустанавливающими и 
разрешительными документами- 3 часа.

06.02.2017 проводился осмотр территории,обследование используемых при 
осуществлении деятельности зданий,сооружений, строений,помещений- 4 часа.

В период с 07.02.2017 по 15.02.2017 проведено рассмотрение документов (общее 
количество используемого времени 10 часов).

20.02.2017 проведено составление процессуального документа (акта проверки) —  3
часа.

Согласно Устава Государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Ростовской области «Тацинская специальная школа-интернат» предметом деятельности и 
целями создания «Тацинская школа-интернат», ГКОУ РО является оказание 
государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов 
государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 13 пункта 2 ст. 
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере образования.

Тип учреждения в соответствии с частью 2 ст.23 Федерального закона от 
29.12.2012ит№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» устанавливается 
образовательными программами,реализация которых является основной целью 
деятельности учреждения- общеобразовательная организация- образовательная 
организация,осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную



деятельность по образовательным программам начального общего,основного общего и 
(или) среднего общего образования.

На основании выписки из приказа Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области № 002-К от 04.01.2003 «О назначении руководителей 
образовательных учреждений, передаваемых в областную собственность», в связи с 
передачей муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных школ-интернатов, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений в областную собственность, назначена 
директором Иванова Галина Дмитриевна.

Основной деятельностью учреждения признается деятельность, непосредственно 
направленная на достижение целей, ради которых учреждение создано.

Согласно п. 5.1 исчерпывающего перечня основных видов деятельности «Тацинская 
школа-интернат», ГКОУ РО являются реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального общего,основного общего образования для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.содержание воспитанников в 
учреждении,осуществление присмотра и ухода за учащимися,организация и 
осуществление питания в учреждении в специально отведенном помещении штатным 
персоналом.

Согласно программы производственного контроля в ГКОУ РО «Тацинская школа- 
интернат», проводятся мероприятия по дератизация и дезинсекции, что подтверждается 
актами приема выполненных работ согласно контракта № 38 от 11.01.2016 на выполнение 
профилактических работ по дезинсекции и дератизации.

Заключен контракт № 24 от 01.02.2017 на проведение мероприятий по дератизации 
и дезинсекции.

Согласно контракту № 4 от 26.01.2017на поставку продуктов питания в течении 1 
квартала 2017 «Мясо говядины» для нужд «Тацинская школа-интернат», ГКОУ РО 
осуществляет ИП Юдин Д.И..

Согласно контракту № 5 от 26.01.2017на поставку продуктов питания в течении 1 
квартала 2017 «Мясо цыпленка- бройлера» для нужд «Тацинская школа-интернат», ГКОУ 
РО осуществляет ИП Юдин Д.И..

Согласно контракту № 6 от 26.01.2017на поставку продуктов питания в течении 1 
квартала 2017 «Мясные изделия» для нужд «Тацинская школа-интернат», ГКОУ РО 
осуществляет ИП Юдин Д.И..

Согласно контракту № 7 от 26.01.2017на поставку продуктов питания в течении 1 
квартала 2017 «Рыба» для нужд «Тацинская школа-интернат», ГКОУ РО осуществляет ИП 
Юдин Д.И..

Согласно контракту № 8 от 26.01.2017на поставку продуктов питания в течении 1 
квартала 2017 «Масло сливочное» для нужд «Тацинская школа-интернат», ГКОУ РО 
осуществляет ИП Юдин Д.И..

Согласно контракту № 9 от 26.01.2017на поставку продуктов питания в течении 1 
квартала 2017 «Молоко и молочная продукция» для нужд «Тацинская школа-интернат», 
ГКОУ РО осуществляет ИП Юдин Д.И..

Согласно контракту № 14 от 26.01.2017на поставку продуктов питания в течении 1 
квартала 2017 «Яйцо» для нужд «Тацинская школа-интернат», ГКОУ РО осуществляет ИП 
Юдин Д.И..

23.01.2017 разработана и утверждена директором «Тацинская школа-интернат», 
ГКОУ РО Ивановой Г.Д. программа производственного контроля.

Животноводческая продукция в ГКОУ РО «Тацинская школа-интернат» поступает 
при наличие ветеринарных сопроводительных документов.___________________



В морозильной камере на хранении с соблюдением Технического регламента 
Таможенного Союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» находится мясо 
говядина, поступившее в учреждение по ветеринарному свидетельству 261 № 5391627 от 
07.02.2017 года в количестве 81.2 кг.

В морозильной камере на хранении с соблюдением температурного режима 
находится мясо- тушка цыпленка бройлера в количестве 42 кг, поступившее в учреждение 
по ветеринарному свидетельству 261 № 5391728 от 02.02.2017 года.

В низкотемпературной камере холодильника находится колбаса Сервилат «Люкс» в 
количестве 15. 6 кг, поступившая в учреждение по ветеринарному свидетельству 261 № 
5250739 от 03.02.2017 года.

Животноводческая продукция хранится в холодильниках с соблюдением 
температурного режима, что подтверждается учетными записями в Журнале учета 
температурного режима и наличием прибора учета температуры в холодильниках и 
морозильной камере.

Сотрудниками учреждения проводится дезинфекция холодильного оборудования, что 
подтверждается записями в журнале актов дезинфекции холодильного оборудования.

Согласно журналу обеззараживания отходов, в учреждении проводится 
обеззараживание отходов (хвосты рыб, яичная скорлупа),с последующей утилизацией 
пищевых отходов,согласно приказу № 12.1 от 23.01.2017 «Об утилизации отходов 
различного класса опасности».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
не выявлены

(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): не выявлены____________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в ,,^ч®та проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

олняется при проведении выездной проверки):внесе]

(подпись проверяющего)
1\оЛ%\ инсгсектср ' ' \ф&\ №3в /V /o /7

(подпись уполномочедиргб представителя юридического лица, 
индивидуальноф-'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: Копии У става,свидетельства о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения,листа записи Единого государственного 
реестра юридических лиц, выписки из приказа о назначении на должность, программа 
производственного контроля, копии меню- требований на выдачу продуктов питания, копии 
контрактов на поставку продуктов питания, копия договора № ТЦ-55 на оказание ветеринарных 
услуг ИП Юдин Д.И., копии ветеринарных сопроводительных документов, копии накладных, 
копия журнала актов дезинфекции холодильного оборудования, копия журнала учнта 
температурного режима холодильного оборудования, копия журнала обеззараживания отходов, 
копия приказа № 12.1 от 23.01.2017 «Об утилизации отходов различного класса опасности», 
порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами, копия 
приказа № 12.2, копия приказ №76 от 11.01.2017,копия контракта № 24,копия актов выполненных 
работ по дератизации , дезинсекции, копия договора № 14/01/17 на обращениес отходами 
производства и потребления.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 20 ” февраля 20 17 г.
_________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


