
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края
660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 136 «б». Почтовый адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125. 

телефоны: 298-44-86, 243-27-44, 298-44-05. телефон/факс: 298-44-81 
E-mail: krasvetnadzor@yandex.ru

К расноярский край, А чинский  
район, п. М алиновка, 3-й квартал, 
Д-16.

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

“ 07 ” декабря 20 18 
(дата составления акта)

_______ 12 час 00 мин________
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

№ 9 4 1

По адресу/адресам: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 3-й квартал, 
Д- 16.________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Приказа о проведении выездной плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя № 561 - н от 25.10.2018 г.___

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального авТОНОМНОГО
дошкольного общеобразовательного учреждения «Малиновский детский 
сад». ИНН 2443017215 ОГРН 1022401157052.____________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

05.12.2018г c l0 час.00 мин до 15 час 00 мин. Продолжительность 5 час. 00 мин. 
Общая продолжительность: 1 день/ 5 час. 00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт 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

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:
Главный специалист- главный государственный ветеринарный инспектор по 
западной группе районов отдела надзора за безопасностью продукции 
животного происхождения и регионального надзора службы по ветеринарному 
надзору Красноярского края Федорова Анна Юрьевна___________________
(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 фамилия, 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:

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Малиновский детский сад» действующая на основании приказа о 
приеме на работу № 59-л от 28.09.2018 Поторочина Оксана Александровна.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствующих при проведении мероприятий по проверке)_____________________________________________________

В ходе проведения проверки:

Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное 
учреждение «Малиновский детский сад» действует на основании Устава, 
утвержденного Постановлением Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 23.12.2016 № 459-П.

Полное наименование образовательной организации: Муниципальное 
автономное дошкольное общеобразовательное учреждение «Малиновский 
детский сад», сокращенное наименование учреждения: МАДОУ «Малиновский 
д/с» (далее МАДОУ «Малиновский д/с»).

Фактический и юридический адрес организации: 662179, Красноярский 
край, Ачинский район, п. Малиновка, 3 квартал, дом 16.

Цель деятельности по образовательным программа дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками.

МАДОУ «Малиновский д/с» располагается в отдельно стоящем, 
двухэтажном здании бетонного исполнения.

Прилегающая территория МАДОУ «Малиновский д/с» по периметру 
горожена забором.

На территории МАДОУ «Малиновский д/с» располагается 3 железных 
контейнера с закрывающимися крышками предназначенные для складирования 
твердых бытовых отходов (далее ТБО). Муниципальный контракт № 3 от 
09.01.2018 об оказании услуг по вывозу и захоронению отходов. Услуги 
предоставляет ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис» 
п. Малиновка.
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Отведение производственных и хозяйственных сточных вод 
осуществляется в центральную канализацию.

Холодная и горячая вода предоставляется из центрального 
водоснабжения.

Пищеблок расположен в здании МАДОУ «Малиновский д/с» на первом 
этаже. Имеется отдельный вход для доставки пищевой продукции.

Пищеблок состоит из помещений:
-помещение «Склад» предназначенное для хранения пищевой 

продукции;
- помещение, предназначенное для приготовления пищи детям и готовой 

продукции.
В помещении «Склад» располагаются 2-е морозильные камеры, 

предназначенные для хранения замороженной продукции животного
происхождения, оснащены термометрами и 2-н бытовых холодильника 
предназначенный для хранения охлаждённой продукции животного
происхождения, оснащены термометрами. Температурный режим и товарное 
соседство соблюдается. Освещение искусственное представлено лампами в 
защитной арматуре и естественное через оконные проемы. Холодильные и 
морозильные камеры промаркированы согласно пищевой продукции.

Ведутся журналы: 1) журнал учета температурного режима 
холодильного оборудования; 2)Журнал бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступивших на пищеблок.

Для генеральных уборок используется дезинфицирующее средство 
«Жавель-Син», ведется журнал генеральных уборок. Имеется инструкция по 
приготовлению раствора и свидетельство о государственной регистрации 
дезинфицирующего средства.

Помещение, предназначенное для готовой продукции делится на две 
зоны. Зона сырой продукции и зона готовой продукции. В зоне, 
предназначенной для подготовки продукции для дальнейшего использования 
встроены две раковины, предназначенные для сырой продукции с подведением 
холодной воды и горячей воды. Так же имеется раковина для обработки рук 
персонала пищеблока с гигиеническими принадлежностями. Столы из 
нержавеющей стали предназначенный для разделки сырой продукции.

Ежемесячно проводится дератизация, дезинсекция. Муниципальный 
контракт № 17/18а от 17.01.2018. Услуги предоставляет ООО НПФ «Дерате» 
г. Красноярск. Акты выполненных работ: № 18854 от 03 сентября 2018 года,
№ 22997 от 02 октября 2018года, № 22998 от 02 ноября 2018 года.

Учреждением разработана программа производственного контроля 
утверждена заведующим МАДОУ «Малиновский д/с» от 03 сентября 2004 года.

Доставка пищевых продуктов осуществляется предприятиям ООО 
«Рассвет» г. Красноярск. Предоставлены договора на обработку транспорта 
участвующих в перевозке пищевой продукции и акты выполненных работ по 
дезинфекции транспортных средств. Предоставлены личные медицинские 
книжки водителей -  экспедиторов.
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На момент проверки 07.12.2018 на хранении находились продукты 
животного происхождения:

1. Говядина бескостная шейно-лопаточный отруб замороженный, в
количестве 60 кг. Производитель ИП Круглова О.В., овальное клеймо 
03-11-01. Дата выработки 22.10.2018 срок годности 6 месяцев. 
Ветеринарное свидетельство форма 2 № 1143240541 от 03.12.2018.
Ветеринарное свидетельство форма 2 № 1111616682 от 26.11.2018.
Производитель Ип Круглова О.В. овальное клеймо 03-11-01. Дата 
выработки 22.10.2018. Хранение мясо говядина замороженное в 
полиэтиленовых пакетах с маркировкой производителя. Хранение мяса 
говядина производится в морозильной камере при t -  18°С.

2. Яйцо куриное пищевое С1 в количестве 37 шт. Хранение продукции 
осуществляется при t + 3°С, в холодильной камере, с индивидуальной 
маркировкой С1 «Бархатово». И датой выработки на яйце. Дата выработки 
28.11.2018 срок годности 90 суток. Производитель ОАО птицефабрика 
«Бархатовская» Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово. 
Ветеринарное свидетельство форма 2 № 1143236006 от 03.12.2018.

3. Молоко ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5 %в количестве 
124 л с индивидуальной маркировкой производителя на коробке. 
Изготовитель ООО «Кузбассконсервмолоко» пгт. Тяжин. Предоставлена 
декларация о соответствии на молочную продукцию. Дата выработки 
24.11.2018, срок годности до 24.08.2019. Хранение молочной продукции 
производится при t + 3°С в картонной коробке производителя с 
индивидуальной маркировкой в холодильной камере.

Ветеринарные сопроводительные документы (далее ВСД) оформлены 
электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии. Г ашение ВСД на 
транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой 
владельца осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и приемке 
подконтрольного товара учреждением МАДОУ «Малиновский д/с» с правом 
доступа гашение сертификатов.
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):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки)'.

____________________  \£смт0иеш.__ 0 .J
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)
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Прилагаемые к акту документы:
1. Копия Устава
2. Копия приказа о назначении на должность заведующего МАДОУ 

«Малиновский д/с.
3. Копия паспорта, заведующего МАДОУ «Малиновский д/с».
4. Копия муниципального контракта на выполнение работ по 

профилактической дезинфекции и акты выполненных работ.
5. Копия программы производственного контроля. Копия протокола 

лабораторного исследования воды централизованной. Копии журналов 
согласно программе производственного контроля.

6. Должностные инструкции работающего персонала ответственного за 
качество пищевой продукции.

7. Декларации о соответствии на молочную продукцию.
8. Ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную 

продукцию.
9. Копии документов, подтверждающие обработку транспорта участвующего 

в перевозке пищевой продукции и копии личных медицинских книжек 
водителей-экспедиторов.

10. Копия муниципального контракта и акт выполненных работ по вывозу ТБО 
4, 5 класса опасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
--------------  м <r£ J -------------------------------------\Ли иси^_______С Ж  ___________

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

№ 20 г.
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