
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края

660100  г. Красноярск, ул. Пролетарская. 136 «б»  
Почтовый адрес: 660009. г.Красноярск, ул.Ленина. 125 

телефоны: 298-44-81. 298-4486  
телефон/факс: 298-44-81  

E-mail: krasvctnadzor а vandcx.ru

Красноярский край, Тасеевский район, 
с. Тасеево, ул. Луночарского, 4. 
детский сад № 4 «Теремок»

(место составления акта)

_____ «16» ноября 2018 г.
(дата составления акта) 

с 16 ч.ОО мин. до 16ч.ЗО мин. 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)

(юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«16» ноября 2018г по адресу: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево,
(место проведения проверки) 

ул .Луночарского. 4

На основании: приказа № 477-н от 03.10.2018 временно замещающий должность
руководителя службы Винтуляк Владимира В и к т о р о в и ч а _________________________(вид
документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки) 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 
4 «Теремок» (сокращенное наименование МБДОУ детский сад № 45 «Теремок») (ИНН 
2436003099 ОГРН 1022400649556), юридический адрес: 663700 Красноярский край, 
Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луночарского, 4, адрес места осуществления 
деятельности: Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, ул. Луночарского, 4. 
Заведующий Соловьёва Галина Николаевна (выписка из приказа № 14 от
1 1 1 0 .2 0 1 0.)(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица, фамилия, и ля и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя) 
Продолжительность проверки: с 10 ч.ОО мин. до 16 ч.ОО мин. 16 ноября 2018г. -браб.часа

А кт составлен: Службой по ветеринарному надзору Красноярского края_ ________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:(заполняется при 
проведении выездной проверки) Л  / /
16.10.2018г. Заведующий Соловьева Г В. ____________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
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(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малог о или среднего предпринимательства) 
Лицо(а), проводившие проверку: Чикачёва Екатерина Сергеевна -  главный специалист- 
главный государственный ветеринарный инспектор по восточной группе районов отдела 
надзора за безопасностью продукции животного происхождения и регионального надзора 
службы по ветеринарному надзору Красноярского края государственный ветеринарный 
инспектор по восточной группе районов от, онального надзора службы по

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность до ица (должностных лиц), проводивш ей их)
проверку; в случае привлечения к участию к проверке эксп< тных организаций указывается (фамилии,
имена, отчества (в случае, если имеется), должности жепертов у мание экспертных организаций)
При проведении проверки присутствовала: Заведующий Соловьева Галина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должность  
1иц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой проверки МБДОУ установлено.
МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» осуществляет свою деятельность на 

основании Устава № 461 от 26.09.2011г. Основными целями деятельности МБДОУ 
является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственны, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранения и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

МБДОУ представляет собой одноэтажное отдельно стоящее деревяное здание. 
Территория учреждение облагорожена, подъездные пути свободны. Для разгрузки 
автотранспорта доставляющего продукты питания имеется отдельный вход.

Горячее и холодное водоснабжение МБДОУ централизованное, отопление водяное 
централизованное. Все окна здания пластиковые, герметично закрывающиеся.

Объектом ветеринарного надзора в МБДОУ является пищеблок. В состав 
пищеблока входят: склад для хранения продукции животного происхождения сыпучих 
веществ (круп, макаронных изделий и т.д) мясной, рыбный цехи горячий цех.

На поставку продуктрв питания МБДОУ заключены муниципальные контракты с 
СГ1ПК «Васильев-С» в лице председателя Васильева А.С. № 54 от 04.10.2018 (мясо 
говядина), ООО «Бастион» в лице генерального директора Шапшаровой JIB. 
(рыба,куры,яйцо). Подвоз продуктов питания осуществляется транспортом поставщика. 
Автомобили имеют санитарные паспорта, с отметками о проведенной дезинфекции, что 
подтверждается актами выполненных работ.

Стены и потолок склада окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты 
линолеумом, освещение естественное и искусственное (лампы дневного света), 
светильники имеют защитный корпус препятствующий выпадению ламп. Для хранения 
продукции животного происхождения склад оборудованы холодильными и морозильными 
установками. Для контроля за температурным режимом, холодильные и морозильные 
установки оснащены спиртовыми термометрами. На момент проверки в морозильных 
камерах -  20С, холодильных установках температура составляла +4С. Все холодильные 
установки имеют маркировку, согласно хранящейся в них продукции.

На момент проверки на хранении находилась следующая продукция животного 
происхождения:
Вырезка из говядины 2,4 кг., произведено СППК «Васильев-С» с.Дзержинское 
Красноярского края. Дата выработки 14 11.2018г. Ветеринарное свидетельство №
1058610136 от 14.11.2018г.
Фарш говяжий 9,0 кг., произведено СППК «Васильев-С» с.Дзержинское Красноярского 
края. Дата выработки 14.11.2018г. Ветеринарное свидетельство № 1058610138 от
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14 11.2018г.
Рыба минтай 2,0 кг, произведено ООО «Камчатрыбторг» Камчатский край. Дата 
выработки 30.06.2018г. Ветеринарное свидетельство № 1037023260 от 09.11.2018г.
Рыба горбуша 1,2 кг, произведено ООО «Медведь» Камчатский край. Дата выработки 
27 05.2018г. Ветеринарное свидетельство № 829035563 от 24.09.2018г.
Рыба горбуша 36 кг, произведено ООО «Камкорн и Ко» Камчатский край. Дата выработки 
07.08.2018г. Ветеринарное свидетельство № 995847695 от 31.10.2018г.

Мясной, рыбный и горячий цех.
Данные цеха расположены в одном помещении. Стены цехов на высоту 160 см 

покрыты масляной краской, стены выше плитки и потолок окрашены светлой 
водоэмульсионной краской, пол выложен кафельной плиткой, освещение искусственное и 
естественное, вентиляция приточно-вытяжная. Для гигиены сотрудников цех оборудован 
раковиной с подводом холодной и горячей воды, мылом, полотенцем. Для дефростации и 
разделки мяса и рыбы используются отдельные, промаркированные в соответствии с 
обрабатываемым на них продуктом столы и раковины из нержавеющей стали. 
Разделочные доски и ножи также имеют маркировку. Для приготовления фарша 
установлена электрическая мясорубка. Обработка яиц используемого для приготовления 
блюд осуществляется в отдельной раковине в специально промаркированной ёмкости 
«Ника экстра М». После обработки яйцо ополаскивают холодной проточной водой и 
выкладывают в чцстую промаркированную посуду. На стенах имеются инструкции по 
обработке яиц, использования электрической мясорубки.
Цех оборудован электроплитами, духовками. В цехе выделена моечная, мытье столовой 
посуды ручным способом производят в соответствии 6.14 СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6 
Организация общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитпрно-эпидемиологические 
правила, утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001. 
Хранение посуды осуществляется на металлических стеллажах. На стенах имеются 
инструкции по применению дезинфицирующих растворов, график уборки служебных 
помещений. Поточность сырой и готовой продукции выполняется.

На проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, МБДОУ заключен 
муниципальный контракт № 318V3 от 09.01.2018г. с Гельм О.Г. Выполнение работ 
подтверждается актом сдачи-приёмки работ № 589 от 18.10.2018г.

Складирование пищевых отходов осуществляется в пластиковые 
промаркированные бачки, которые хранятся в отдельном помещении. Обеззараживание 
пищевых отходов осуществляется путем кипячения и уничтожения в выгребную яму, 
откачка и вывоз отходов осуществляет МКУ «Технический центр» в лице директора 
Костылева С В. Дезинфекция тары производится собственными силами и средствами.

Переодевание персонала осуществляется в гардеробной оборудованной шкафами 
для санитарной и верхней одежды.

Для уборки производственных помещений выделен отдельный инвентарь, который 
хранится в специально отведенном месте, в непосредственной близости от мест уборки. 
Уборочным инвентарем, ветошью, моющими и дезинфицирующими средствами МБДОУ 
обеспечено в достаточном количестве. В качестве дезинфицирующего средства с моющим 
эффектом используют «Ника экстра М». Безопасность применяемых и дезинфицирующих 
средств подтверждается сертификатами соответствия.

Имеется программа производственного контроля на 2018 г.
Нарушений законодательства в области ветеринарии не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(нужное подчеркнуть), проводимых органами государственного контроля (надзора),
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внесена (заполняется при проведении выездной проверки) : 
Чикачёва Е С. Соловьева Г.Н.

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

его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя (нужное 
подчеркнуть), проводимых органами государственного контроля (надзора), имеется 
(заполняется при проведении М/езднон проверки) ’.
Чикачёва Е.С. Wsssryy^  Соловьева Г.Н.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,(подпись проверяюще!
индивидуального пред! ipm пимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы в копиях: Устав, ИНН, ОГРН, приказ о назначении на 
должность заведующего, договор на проведение дератизации, дезинсекции, дезинфекции, 
акт на проведение дератизации, дезинсекции, ветеринарная документация, 
муниципальные контракты на поставку продуктов питания.

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный специалист-главный государственный 
ветеринарный инспектор по восточной группе 
районов отдела надзора за безопасностью 
продукции животного происхождения и 
регионального надзора службы по ветеринарно

надзору Красноярского края I i Е.С. Чикачёва

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со 
Заведующий Соловьева Г.Н.

я ми получил (а):

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридическог о лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

«16» ноября 20]_8 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц). 1грово;щвше! о проверку)
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