
В ЕТЕРИ Н А РН А Я  С Л У Ж БА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

(Ветслужба Югры)
НИЖ НЕВАРТО ВСКИЙ ОТДЕЛ ГО СУД АРСТВЕН НО ГО  ВЕТЕРИН АРН ОГО  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

г. Покачи, ул. Молодежная, д. 13
(место составления акта)

« 1 8 » октября____________ 2018 г.
(дата составления акта)

_______________ 12-00______________
(время составления акта)

АКТ ПР О В Е Р К И  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№_______ 7_______

По адресу/адресам: ХМАО-Югра. г. Покачи. ул. Молодежная, д. 13, пищеблок____________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Ветслужбы Югры от 17.09.2018 г. №  344-од-п

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

была проведена _____ плановая выездная_________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД______________________________________________
(наименование юридического 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 структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часов 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: (заполняетсяари
проведении выездной проверки): ^

mailto:nvgosvetnadzor@mail.ru


гР/.Ов ■<%£>/&
(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 должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 
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 наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Руцкая Алла Леонидовна , директор___________

(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  ходе проведения проверки:__________________________________________________________________
—  выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):__________________________________________________________________________________________

(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):

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

—  нарушений не выявлено: нарушений требований Ветеринарного законодательства 
Российской Федерации не выявлено._____________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесекй (заполняется прн проведении выездной проверки):

_____________ ___________________________________________________________________________________________
(подпись проверяюшего) (подпись уполномоченного пррйстав*Леля юридического лица, индивидуального

предпринимался, 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 проверяюшего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: 1 .Уведомление № 5 от 24.09.2018 г (оригинал) на 1 л. в 1 экз.;_____
2.Распоряжение №483-лс от 01.08.2017 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;________________________________
3.Трудовой_договор №94-д от 01.08.2017 г (копия) на 9 л. в 1 экз.;______________ _________________
4.Должностная инструкция заведующего МАДОУ Центр развития ребенка - детский сад от 
09.01.2018 г (копия) на 5 л. в 1 экз.;____________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации права 86-АБ 418945 от 27.02.2013 г (копия) на 1 
л. в 1 экз.;



6.Справка о численности работников №604 от 18.10.2018г (оригинал) на 1 л. в 1 экз.;
7.Устав МАДОУ ЦРР-д/с (копия) на 21 л. в 1 экз.;
8.Карточка учреждения (копия) на 1 л. в 1 экз.;
9.Ветеринарное свидетельство форма 2 №719571 171 от 29.08.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
10.Ветеринарное свидетельство форма 2 №868782328 от 03.10.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.; 
11 .Ветеринарное свидетельство форма 2 №868779797 от 03.10.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
12.Ветеринарное свидетельство форма 2 №922515882 от 15.10.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
13.Ветеринарное свидетельство форма 2 №889558195 от 08.10.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.;
14.Ветеринарное свидетельство форма 2 №875279385 от 04.10.2018 г (копия) на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку: ____________________________________/О. II. Поля неких

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

еднее - при наличии), должность рукоттодителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

проверку)


