
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОБЛКОМВЕТЕРИНАРИЯ)
] 3-й Гвардейской, ул., д. 13, Волгоград, 400131 .Тел. (8442) 24-33-57, 30-98-04. 

Факс 30-98-20. E-mail: vet@volganet.ru 
ОКПО 00088348, ОГРН 1023403439278, ИНН/КПП 3444067980/344401001

г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 70А
(м есто составления акта)

«27» августа 2015 г
(дата составления акта)

16 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№667
По адресу/адресам: г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, 70А

(м есто проведения проверки)

На основании: приказа комитета Ветеринарии Волгоградской области №  667 от 04.08.2015 г.
(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, докум ентарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №  350 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА». И Н Н 3443905597, ОГРН 1022402985418

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

Дата и время проведения проверки:
_  20 г. с  час. мин. д о  Ччас. мин. Продолжительность _

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений ю ридического л иц а или 
при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день /  2 часа 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Комитетом ветеринарии Волгоградской области
(наименование орган а государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены заведующая МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №  350 ДЗЕРЖИНСКОГО  
РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» Клементьева Екатерина Георгиевна 20.08.2015г. в 16 часов 00 мин
(заполняется при проведении вы ездной проверки)_(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) к  '

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Мазепа Анна Федоровна консультант инспекторского отдела комитета 
ветеринарии Волгоградской области, главный государственный ветеринарный инспектор
(ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного лиц а (долж ностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае 
привлечения к участию  в проверке экспертов, экспертны х организаций указы ваю тся фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов 

и/или наименования экспертны х организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавш его 
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №  350 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДА» Клементьева Екатерина Георгиевна
{фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
ю ридического 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: 27.08.2015г. с 14-00 по 16-00
в ходе проведения плановой выездной проверки на основании приказа комитета ветеринарии Волгоградской 
области от 04.08.2015г. №  667 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

mailto:vet@volganet.ru


УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №  350 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА», расположенного по 
адресу г. Волгоград. бульвар 30-летия Победы, 70А, установлено, что вышеуказанное учреждение 
осуществляет деятельность общественного питания. Вся поднадзорная продукция, поступающая в
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №  350 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» сопровождается ветеринарными сопроводительными 
документами; условия и сроки хранения соблюдаются, ведется .журнал учета температурного режима в 
холодильном оборудовании. Дезинфекционные работы выполняются согласно договора от 08.Об.2015г. №  
70/дсЬ-15.

В целях приведения наименования учреждения в соответсвие с требованиями ФЗ от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» приказом Департамента по образованию 
администрации Волгограда от 26.03.2015 №  366 муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида №350 Дзержинского района г. Волгограда переименовано в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 350 Дзержинского района 
Волгограда».

(с указанием характера наруш ений; лиц, допустивш их наруш ения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием приложений (нормативных) правовых 
актов): нет

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

нарушения ветеринарного законодательства не выявлены
Запись в Журнал у)ета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена,

(заполняется ш й ? проведЫ ш гвы ездной  проверки):

(п одп и с^п олн ом оч Л н н ого  представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

ДУе-Щ/ проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
гобударетЬённого контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяю щ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приказ от 04.08.2015г. №  667; уведомление от Об.08..2015г. №  01-09/7695; 
копия ОГРН ' ИНН, копия выписки из ЕГРЮЛ; копия Устава; копия приказа от 28.02.2014г. №  03/4-к; копия 
справки от 26.08.2015г. №  03/1465; копия свидетельства о госрегистрации права; копия договора от 
08. Об. 2015г. №  70/д<Ь-15 ; копии ветеринарных {сопроводительных документов и накладных.

Подписи лиц. проводивших проверку: • / .  Мазепа Анна Федоровна консультант
инспекторского отдела комитета 
ветеринарии Волгоградской области, главный 
государственный ветеринарный инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующая 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №  350 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» Клементьева Екатерина Георгиевна
(ф амилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"27 " августа 20И?г.

(подпись) /

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), проводивш его проверку)


