
Управление ветеринарии Кемеровской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) 

или органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ
органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о проведении  

плановой выездной п р о в е р к и  
(плановой/внеплановой, документарной/вы ездной) 

ю ридического лица, индивидуального предпринимателя

от ц  " апреля 2018г. N / ^ 9 ~
1 . Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного дошкольное 
образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик», находящегося Кемеровская 
область, город Белово. улица Октябрьская. 57. ИНН 4202018488, ОГРН 1024200545137 от 
25.11.2002 года.

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: город Белово, улица Октябрьская, 57
(ю ридического лица (их филиалов, представительств, обособленны х  

структурных подразделений) или место жительства индивидуального  
предпринимателя и место(а) фактического осущ ествления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: главного 
государственного ветеринарного инспектора управления ветеринарии Кемеровской 
области Огурцову Валентину Владимировну

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность долж ностного  
лица (долж ностны х лиц), уполномоченного(ы х) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: нет

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ности привлекаемых к проведению  
проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов 

свидетельства об  аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство
об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального государствен ного 
ветеринарного надзора, реестровый номер функции 4206000010000007515

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: ежегодного плана, 
утвержденного прокуратурой.
Задачами настоящей проверки являются: проверить: - соответствие деятельности
учреждения обязательным требованиям ветеринарного законодательства:
- оценка соответствия деятельности учреждения в части соблюдения ветеринарно
санитарных правил при ввозе, хранении, переработке сырья и продукции 
животного происхождения:
- оценка выполнения ветеринарно-санитарных правил .



7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): - соблюдение
обязательных требований законодательства РФ в сфере ветеринарии:
- проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни и здоровью
граждан.

8. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней
К проведению проверки приступить 
с "01" мая 2018 г.

Проверку окончить не позднее 
"17" мая 2018 г.

9.Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26.12.08г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающ их требования, которые являются

предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон «О ветеринарии» от 
14.05.93г. № 4979-1. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.08г. № 294-ФЗ. Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000г. № 29-ФЗ, «Ветеринарно
санитарные правила»: Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении 
Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде»: Положение №1263. утв. Правительством РФ 29.09.1997г. «О 
проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, их использовании или уничтожении». Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011 (утвержден решением 
комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №880). Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013 (принят решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. №68), Технический 
регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 
022/201 \ (утвержден решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №881). 
Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016 (принят решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18.10.2016г. №162).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:
а) запросить правоустанавливающие документы (01.05.2018- 07.05.2018):
б) запросить ветеринарные сопроводительные документы на поступающую 
животноводческую продукцию (01.05.2018- 14.05.2018):
в) проверить ветеринарно-санитарное состояние оборудования, в т.ч. холодильного для 
хранения продуктов животного происхождения (01.05.2018- 14.05.2018):
г) обследовать склады на соответствие требованиям законодательства Российской 
Федерации (01.05.2018- 14.05.2018):
д) идентифицировать, находящуюся в холодильниках, складах животноводческую 
п р о д у к ц и ю  с документацией (01.05.2018- 14.05.2018);
е) проверить имеющеюся на складах продукцию животного происхождения на 

соответствие требованиям качества и безопасности (01.05.2018- 14.05.2018);



ж) оценка соответствия деятельности хозяйствующего субъекта обязательным
требованиям законодательства РФ в области ветеринарии (01.05.2018- 14.05.2018); 
з) оформление результатов проверки (15.05.2018-17.05.2018).

12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент исполнения государственной функции «Осуществление 
регионального государственного ветеринарного надзора в Кемеровской области», утв. 
Приказом управления ветеринарии Кемеровской области от 12.11.2012г. № 205 (с 
изменениями и дополнениями).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1) правоустанавливающие документы:
2) ветеринарные сопроводительные документы на поступившую, имеющуюся в наличии 
продукцию животного происхождения:
3) журналы температурного режима холодильного оборудования:
4) журнал проверок, если таковой имеется.

Начальник управления ветеринарии 
Кемеровской области______________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного  

контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавш его распоряжение или приказ 

о проведении проверки)

M.VY. dWE. / yB

Огурцова Валентина Владимировна 
-  главный государственный ветеринарный 
инспектор управления ветеринарии КО. 
тел.: 8-905-907-27-27

.Г. Лысенко

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
и должность долж ностного лица, непосредственно  

подготовивш его проект распоряжения (приказа)


