
УПРАВЛЕНИЕ ПО

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ IIАДЗОРУ
.. еоссЕльхознАдзор)

ростовской и волгогрАдской овлдстям и PEcIl уБJl и кЕ клJt м bl киrl
4 Jl Z

< 10>июля 2014 г.
(дата составления акта)

17 часов 00 мин.
(время состав.гtения аtсга)

(место составления акга)

АКТ ПРОВЕРКИ
органоМ государстВенногО контролЯ (Надз9р21.

органоМ муниципаJIьного контроля Юридического лица,
индивидуаJIьного предIIринимателя

J\ъ 001435

была проведена

от.

плановая выезднаJI проверка в отношении:
(гшановая/внеплановм,документарнм/выездная)

кого лица от 04 июня 2
(вид документа с указаl{ием реквизll.гов (нопrер, дата))

:ои .п
- при на,lичии) индивIjдуа,пьIlого tlllслtlрrttlllлlа.Iеля)

еново

ЛЪ12 (
4(наименование юридичсского лица, фами.llия, имя, отчество(поarЪдrrБ

Щжаи время проведения проверки:
(_'-)--..------------------t------- 20_ г. с _ час. _ N,{ин. до _ LIac. _ мин. Про.цо-il)l(lJl,ельнос-гr,

')-,,]].: 2.0_ | . 
- 

ЧаС. _ \,IИН. ДО _ час. _ N,{ин. Ilроло;;rtllтелыiос,l,ь
при осуlцествJlении деятс]tьноСТИ иНДиВI]Д\'i]]IЬIIого llре/(прrlнt1]\jilтеj]rlп() нсскO-цькt,Nl a,llpecau)

(наимеttование оргаIiа I.ocy/tapc гвенн()го кон ]ро.lя (надзора) ur* ор,"".r,1,,-r,.;;,,;-,;;р,;

,9. "т:::::, 
y:::":р:тения/приказа о про веде н tlи проверкt,i oзI IaKoNl,1e l l ( L| ) :

лицо(а), проводившее Проверку: Шаблий Ва-перий Вячеславович старший гос\,дарственный

]lllLi] ll ll1

дovrlvlt'.up urлgJlа кOн,!роля и надзора в оОласти карантицада9теццй(фамилия,имя,oTЧесTBo(пoследнее-np"''-'@ДoJI}I(нoстныхЛиl
лиц), проводившею(ш) проверку; в сл}п{ае

органа пО жкредrl:rации, вьцавшего свидетельство)

ПРИ ПРОВеДеНИИ ПРОВеРки присутствовали заведующая мБflоу детский cailобщеразвивающего вида (художественно-эстетического ,,риоритетного налравления развитиявоспитанНиков) Iгq 1 2 кУлЫбкa) Андриевск€ш Виктория Юрьевна
лица(должносТных лиц) или уполномОченногО представитепЯ юридическогО лица, уполномоченногопредставителя индивLlдуttль}lогопредпринимателя, уполномочsнного представитеJUI самореryлируемой организации (в случае проведения проверки члсl{асzlмороryлируемойорганизации), физического лицц присугgIвовавшId(при проведении мероприятий по проверке)

л. Лен

Акт составлен:



Во время плановой выездной проверки в период с 08.07.2014г. по 10.07.2014г наоснованиИ распоряжеЕиЯ J\Ъ 001435 оТ 04 июнЯ 2014года Заместителя Руководителя
УправленИя А,А,КоСтыJIева, с целъЮ осуществЛеЕия госуДарственного контроля (надзора) засоблюдениеМ требований в областИ карантина растений и государствснного коI{-гро-llя(надзора) за качеством и безопасностью кру,,ы при осуществлении ее закупок длягосударстВенЕьIХ Еужд, В отношении мБдоУ детский сад общеразвивающего вида(художественно-эстетического приоритетного направления рilзвития воспитанников) ЛЬ12кУлыбкаЦ по адресУ: РостовсКая область, Волгодонской район, п. Побе Д?, УЛ. Ленина, д.4,огрн1026100823 |з2,инН6107005588, при изr{ении представленных к проверке документов
установлено, что учреждение действует на основании Устава. Согласно tsыписки из приказа
Nр72 T1.2 от 28. 10.2002года, заведуЮщая МБЩОУ детский сад обrцеразвивающего ВИ/{а(художественно-эстетического приоритетного направления рiLзвития воспитанников) Nэ12кУлыбка> Андриевская Виктория Юрьевна. При проведении проверки установлено, что
детский сад осуществлял зак}.tIку круп для государственньж нужд на основании гражданско-
правовогО договора J\ъ 37 на поставКу продукТов питания для нуiкд бюджетного r{режденияот 02,07,201З г, с ИП Арженовским Е.С., РО , г. Волгодонск, Ул. Черникова, з 1/1 1з. Согласно
tIРеДСТаВЛеННОЙ ДОКУМеЕТации: приказа J\Ъ102 от 18,09.2013;. о ,р"о.rоrrовке деятельносl,иМБДОУ Еа КаПИТ.ЛЪНЫй РеМОНТ, выписки из прикiва NЬ17 о. )в.оs.z0l4г. деятельностьдетского сада приостановлена с 18.09.20iЗг. по зl.о7.2Оl4г. За вышеуказанный периолзак}шка круп для государственных нужд не осуществлялась. На моменl,проверки остатковкруп на хранении нет, на ранее приобретенЕые кр}.пы предоставлены товарныо наклацные,
сертификаты соотвоТствия, удостовеРениlI О качестве,,рлirки. Нарушений п. 1.1, п. 1.2 госТ
26'З12,|-84 <КРУПа. ПРаВИЛа приемки и методы отбора проб>>, п,' |4.1 санпин 2.4,1.зO4g-|з
"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга'IизаIIии
режима работы дошкольньж образовательньD( организаций " не yarurro"narro
при проведении карантинного фитосанитарного обследования территории летского садакарантинные объекты не обнаружены.
вьUIвлены нарушенш{ обязательньп< требований или требований, установленньгхмуниципальными прzlвовыми актrlми (с укiLзаЕием положений (нормативньпс) правовых
актов): _ 

- \-_-r_,,

(с 1казаlrием \apaKlcpa llllp\lllellltil. _lIjц. ,loIl\cIlllllU,,r,,,nl*u"u,-

несоответствия сведений, содержащихся В уведомлении о начiulе осуществления
вьUIвлены
отдельньD(

указанием

вьuIвлены факты
(надзора), орг€}нов
вьтланньжпредписаний) :

IIевьшолнения предrисаний оргаЕов
муниципального KoHTpoJuI (с

государственногоконтроля
указанием реквизитов

видоВ предприЕИмательскоЙ деятельнОсти, обязательныМ требованиям (с
положений (нормативных) правовьIх актов): 

*.,.-

нарушений не вьu{влено:
Запись в Журнал проверок юридического лица, индивидуальногопредпринимателя,проводимых о и государственного контроля (надзора),органами муниципальногоконтроля, IuIется при проведениивыездной проверки):

?Uрсрячщем] (ltолtlrtсь уllолtlо\lочен Il()го I]релс,lаt]ll I e..u ,,,pr,_rr,*.,- ,- u iiiьногопредприlIиматсJIя, его упоJItlомочеttноl.опредстави геля)

Журнал )п{ета проверок юридшIеского лица, индивидуальногопредпринимателя,проводимых органами государственного контроля (надзора),орiu*,ur, муниципальногоконтроля, отс}тствует (заполняется при проведениивы ездной проЪ"рп";,

\-.
(подпись лроверяющего) (подпись у.rолномойнrrББ.rродставитеJUI юрид"rеспогБiиfrИндивидуальногопредприниматеJUI, его уполномо"."rйй;;;;;;)

(



Прилагаемые к акту документы:
хозяйства. свидетельство о

полуiил(а): заведующая МБДоУ детский

оп
о

Подписи JIиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию всеми приложениямиакта

}кествен
кУ

Kl0> июля 20i4 г.

(гttl,,ll tис ь)

его в

L


