
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзоруУправление по Орловской и Курской областям
(наименование органа государственного контроля (надзора) или opi ана муниципального контроля)

Курская область. Советский район, пос.Расховецкий
(место составления акта)

" 29 декабря 20 17 г
(дата составления акта)__________ 12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственною контроля (надзора), органом муниципального конт роля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя№ 754 -РКПо адресу/адресам: Курская обл. Советский район, пос.Расховецкий.
(место проведения проверки)На основании: Распоряжение__  № 754-РК от 29.11.201 7 г Заместителя РуководителяУправления Россельхознадзора по О рловской и Курской областям АТфМиненкова

(вид документа с указанием р е к в и зи т а  (номер, дата))была проведена плановая выездная __ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)Областного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района Курской области».(ОГРН: 1024600838987. И H I 1 :4621002576), место нахождение юридического лица: 2 06600, у л. Г1 ролетарекая ,д .4 5, п, К шенс кин. Советский район. Курская область: место фактического осуществления деятельноеiи юридического лица: Курская область. Советский район. пос.Расховецкий.

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее -  при пиливши 
индивидуального предпринимателя)Дата и время проведения проверки:07 • декабря 20 17 г. с 10 час. 00 у*нн.до 17 час. 00 мин. Продолжительность 7 i29 " декабря 20 17 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжи le.ibimcib 4 ч

заполняется в случае проведения проверок филиалов, прелстаиительсгв. обособленных с ф хкп р м ы .х  
'подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)Общая продолжительность проверки: 2 дня / 11 часов ________________________ _________
(рабочих тней'чаеми)Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосаиитарному надзору но Орловской и Курской областям

(наименование органа государственного контроля imcuopa) или opiana муиинипальиого к о т  роля)С копией распоряженйя/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) ,Директор О Б У С О  «КЯДСОН Советского района» Полдиева Наталья Викторовна. 01.12.2017г. в 10 ч.ОО минут. _

^  (фамилии, инициалы, ih u h iic i . iuia. время)Дата и номер решения прокурора (его замести геля) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Начальник межрайонного отдела государственною  ветерипарного и фитосанитарного надзора п. К тень = Орлов Александр Владимирович, государственный инспектор межрайонного отдела государственного ветеринарного и фитосанм тарного надзора п.Кшень Широков Сергей Геннадьевич,
(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 it или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов сви д етельств оо аккредитации и наименование органа 
;  по аккредитации, выдавшего свидетельство)При проведении проверки присутствовали: Директор О Ь У С О  «K U C O H  Советскою района»Полднева Наталья Викторовна' / ________________________________ ____________________

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

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулмр\емой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемон организации), присутствовавш их при проведении м гроирпяш й

по проверке)В ходе проведения проверки:выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): В период с 07.12.2017г. по 2 9 .12.2017г., на основании Распоряжения № 754-РК от 29,1 1,2017
А . В. Миненкова была проведена плановая выездная проверка в отношении Областногобюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социальногообслуживания населения Советского района К у р с к о й  облас ти», место Фактическою осуществлениядеятельности: Курская область. Советский район, нос. Расховецкий, Отделение временногопроживания психоневрологического типа , в результате проверки было установлено:-29.12.2017г. в 09 часов 15 минут в Отделение временного проживания психоневрологического типа, по адресу: Курская область. Советский район. пос.Расховецкий было установлено следующие, что 29.11.2017г. по товарной накладной №5162 была принята от поставщика О О О  «Продснаб»,г.Курск на хранение для дальнейшей реализации в нишу продукция живо)ною происхождения, а именно -рыба «Минтай» свежемороженый весом 22 кт .. рыба «Скумбрия» свежемороженая весом 27 кг. без ветеринарных сопроводительных документов.Гем самым нарушены п.п. 2; 3; 5; 6: 11 приложение №>1 Приказа Министерства сельскою хозяйства РФ от 27.12.2016г. № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы' по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях (зарегистрированы в Минюсте РФ от 30.122016г. № 45094) предусматривающих, что ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты. ветеринарные свидетельства. ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий ею  происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товарьг, включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 №> 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводи юльными доку мен тами»: оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется при: производстве партии подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);перемещении (перевозке) подконтрольною товара (за исключением случаев,’ когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами); переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностыо):()форм.тенме В С Д  в электронной форме осуществляется с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (далее - Ф ГИ С).ВСД оформляются и (или) выдаются в течение 1 рабочею дня при отсутствии необходимости проведения лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы



подконтрольных товаров, а при наличиинеобходимостн и их проведении - в течение I района о дня после получения результатов лабораторных исследований, осмотра, ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольных товаров уполномоченным на оформление ВС'Д лицом. Лицо, принявшее решение о направлении подконтрольного товара на лабораторные исследования, осмотр, ветеринарно-санитарную экспертизу, обязано по требованию лица, обратившегося за оформлением В С Д , представить письменное обоснование принятого решения в течение суток. В случае оформления В С Д  в электронной форме В СД  сохраняются в Ф ГИ С в течение 3 дет. по но менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара. В случае оформления ВСД  на бумажном носителе;заполненный корешок В С Д  хранится у лица, оформившего данный ВСД. а ВСД - у получателя (приобретателя) подконтрольного товара (исключая случаи приобретения товара для целей личного потребления), в течение 3 лет после получения (приобретения) подконтрольного товара, но не менее чем до истечения срока годности подконтрольного товара: Оформленные.на бумажном носителе В С Д  подлежат учету в Ф ГИ С. нарушена ст. 15 'Закона РФ от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии» устанавливающей, что продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории. Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства обязаны обеспечивать выполнение указанных требований, соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила хранения и реализации продуктов животноводства.На момент проверки продукция животного происхождения была использована для приготовления пищи.
(с указанием характера нарушении; лиц. 10 п \сп ш ш н .\ н а р у ш и т » jвыявлены 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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (за юлняется при проведении выездной п р о в е р к у
ш

(полнись проверяющего) (полнись уполномоченного п р о с т а  в и юля юридическою липа. 
ицЛ1Шнд\ нлыю! о предпринимателя, с ю  у по.тно.моченниго 
и  представителя)



/

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ^  органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):.
Прилагаемые к акту документы:Копия Устава О Б У С 0  «К Ц С О Н  Советского района».Копия выписки из ЕГРЮ Л .Копии : (ОГРЮ Л , ИНН).Копия паспортных данных директора О Б У С О  «К Ц СО Н  Советского района» Поллыевой Н.В.Копия постановления №175 от 02.09.1999г. о назначении на должность Полдневой Н.В.Копия паспортных данных И.о. заведующего отделения временного проживанияпсихоневрологического типа О Б У С О  «К Ц СО Н  Советского района» Свеженцевой А .С .Копия приказа №147-л/с от 01.10.2014г. о возложении обязанностей заведующего отделения временного проживания психоневрологического типа О Б У С О  «К Ц С О Н  Советского района» Свеженцеву А .С .Копия должностной инструкции заведующего отделения временного проживанияпсихоневрологического типа О Б У С О  «К Ц СО Н  Советского района» Свеженцевой А .С  №59 отКопия трудового договора №193 от 1 7.09.2013г. Свеженцевой А .С .Копия дополнительного соглашения №182/2 к трудовому договору №193 от 17.09.2013г. о дополнительной работы по должности заведующего отделения временною проживания психоневрологического типа за дополнительную оплату.Копия приказа №29 от 09.01.2017г.Уведомление о составлении протокола от 29.12.201 7г.Объяснение И.о. заведующего отделения временного проживания психоневрологического типа О Б У СО  «К Ц СО Н  Советского района» Свеженцевой А .С .Распоряжение Заместителя Руководителя У  п ра влей и я Тоссел ьхоз н адзо ра по Орловской и Курской областям от 29.1 1.2017 г. № 754-РК.Копия товарной накладной №5162 от 29.1 1.2017г.Предписание №1 от 29.12.2017г.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями гюл\чил(а):

(подпись проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его \ иилномоченного 

представителя)

30.06.2016г..

■ #Подписи лиц. проводивших проверку: А .В . ОрловС . Г. Широко

' 29 " _  декабря 3 20 17 г.
IпилиНСЬ)Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (дни), 
проводившего проверку)


