
Региональный государственный ветеринарный надзор Российской Федерации

г.Белово. «15» мая 2018 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

ул.Октябрьская. 57 08:30 часов

(время составления акта)

А К Т  П РО В ЕРК И  №  25-2018

управлением ветеринарии муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №  3 «Кораблик».

По адресу/адресам: Кемеровская область. г.Белово. ул.Октябрьская. 57

(место проведения проверки)

На основании: Приказа управления ветеринарии Кемеровской области от 23 апреля 
2018 года №  1 6'-)-ц

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) органа государственного надзора, издавшего 
приказ о проведении проверки)

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

муниципального бюджетного дошкольного образовательною учреждения 
«Детский сад №  3 «Кораблик»

(наименование юридического лица, Ф И О  (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
гражданина)



Дата и время проведения проверки:

" " ___ 20 I . с час. мин. д о  час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управлением ветеринарии Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения, приказа о проведении проверки ознакомлен) ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки) Петрушова Н.А. - заведующий муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №  3 «Кораблик» 
24.04.2018г.. 14:40

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и помер решения прокурора (его заместителя) о согласовани и  проведения 
проверки:_____ _________________________________________________________________________

“(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а). проводившее проверку: Огурцова Валентина Владимировна-- главный 
госветипспектор управленчя ветеринарии Кемеровской облас ти

(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 фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций а указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: 11етрушова Наталья Анатольевна — 
заведую щи й м у i п i ц и 11алы t ым бюдже гныу дошкольным образовал’ели ' ым учреждением
«Детский сад jY 1 ~ч <■ Кораблик»

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя саморсгулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В  ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений
(нормативных) правовых акю в):__________________________________

(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 управления ветеринарии (о указанием 
реквизитов выданных предписаний):________________________________________________________

При проведении проверки бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад А: 3 «Кораблик» нарушений обязательных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере ветеринарии не выявлено.

Запись в журчал учета проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального к о т  роля, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица. проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального

прел при н и мателя)

(подпись проверяющего (подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)



Прилагаемые к акту документы:

1. Выписка из приказа М К У  «Управления образования города Белово» от 
30.01.2011г. №62-лс «О назначении Петрушовой Натальи Анатольевны на 
должность директора М БД О У «Детский сад №  3 «Кораблик».

рово/ншпIих проверку:
________

<&L
(У  t/

С актом проверь ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя отчество последнее - гои наличии), подпись, должность руководителя, иного 
должностного липа или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предприн им ателя. гратд анм на)

/ 5  » _  о ь _____________ 20 /в____г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


