
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г, Тула, ул. Оборонная, д. 114 а
(место составления акта)

16 ” марта 20 16 г.
(дата составления акта)

________18ч. ООмин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального

предпринимателя 
№ 71/53-П

Тульская область, Кимовский район, с. Бучалки; г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 а, кабинет 524
(место проведения проверки)

На основании: приказа комитета ветеринарии Тульской области от 02.03.2016 № 79___________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Бучальская средняя общеобразовательная школа Кимовского района Тульской 
области» ИНН 7115006964. ОГРН 1027101394627. дата регистрации 11.11.2002.______________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 11.03.2016. с 11ч. 50мин -  12ч. ЗОмин; итого 00ч. 40мин; 
16.03.2015. с 17ч. ЗОмин. 18ч. ООмин., итого 00ч. 30 мин. Всего 2 дня; 01ч. Юмин.____________

._________  (дней/часов)

Акт составлен: комитетом ветеринарии Гульской области в 2-х экземплярах__________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки) директор Корешкова Н.А. 03.03.2016, 14 ч. 00 мин.____________

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Штукатурова Светлана Валерьевна, старший государственный
ветеринарный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора комитета
ветеринарии Тульской области. __________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), 

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Бучальская средняя общеобразовательная школа 
Кимовского района Тульской области» Корешкова Н.А.____________________________ _________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Бучальская средняя общеобразовательная школа Кимовского района Тульской 
области» осуществляет деятельность по приему, хранению продукции животного 
происхождения и приготовлению готовых кулинарных блюд по адресу: Тульская область,
Кимовский район, с. Бучалки.    _ _  —___
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
не выявлены______________________________     1___________

( 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): не выявлены____________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
не выявлены___________ ________________________________________________________________________
Нарушений не выявлено: в пищеблоке муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Бучальская средняя общеобразовательная школа Кимовского района Тульской 
области» в холодильном и морозильном оборудовании находилась продукция животного 
происхождения, на которую предъявлены товаросопроводительные документы с оттиском 
ветеринарного штампа, а именно: колбаса «Докторская», выработанная ЗАО «Стародворские 
колбасы», дата изготовления 16.02.2016. срок годности 45 суток: говядина замороженная 
лопаточный отруб, изготовленная ООО «Компания ПродЭко», дата изготовления 28.12.2015,
срок годности 4 мес.: рыба минтай свежемороженый б/г, выработан ОАО ХК
«Дальморепродукт», дата выработки 21.11.2015, срок годности 18 мес. Условия хранения 
(сроки годности) соблю даю тся.__________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
конт{5о)тя, /несена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: копии:___________________________________________________________
1. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бучальская 

средняя общеобразовательная школа Кимовского района Тульской области» 
(приложение № 1):

2. Выписка из приказа по гороно (приложение № 2):
3. Должностная инструкция (приложение № 3);
4. Муниципальный контракт № 12 от 1 _1.01.2016 (приложение № 4):
5. Накладная от 29.02.216 № 524 с приложениями (приложение № 5).

Подписи лиц, проводивших проверку: Штукатурова С.В.

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

(фамилия, имя ш чееш о (,®случае если имеется), должность руководителя, иного 
должностного' шца или \ полномоченного представителя юридического лица, 
индивидуальной предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: Со®

'(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 
проводившего проверку)


