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Минпсlерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СJtУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСДrШiДРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОВЛДСТИ

БорисоЪский Lайон.
с" Байцуры

1 l\,Iecтc} составленrlя акта }

<t21>;, февраця 2019 г"
(лата составления aKTai

iб ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного KoHTpoJUI (надзора)

юридического лица (индивидуального предпринимателя)

м 31-0542/05-вн

По адресу: Белгородская область, Борисовский раЙон, с. Байцуры, Ул. МоподежЕая, 28 , на
основаниИ распоряжениrI руководитеJUI )rправления Россельхознадзора по Белгородской
области от (З0) января2019 г. J\b 84, была проведена плановм выездIIаJI 11роверка в
отношениИ: муНициIIаJьногО бюджетного дошкольного образовательное }цреждениекБайцу!овский детский сад <Чебурашко Борисовского района Белгородской области> (далее
Учреждение или ДОУ).

Щжаи время проведениlI проверки: J ,

к20> февРuтя20l9 Г. с 1 1 час. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. Продолжительность 3ч. 00 мин.
к21> февраля 2019 г. с t2час.00 мин. до 16 ч. 00 мин. Продооru"тельность 4ч.00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих цlя l 7ч. 00 мин.
С копией распоряжениrI qп и выездной н и заверенную коIIию

распоряlкения пол}л{ил: )м at. .ло-/€ ъ с

Датаи ноМер решенИя прокурОра (его зшлестителя) о согласоваIIии проведения проверки:
не требует согласования.

лица, проводившие проверку: государственный инспектор отдела государственного
ветеринарного надзора на государственной грfi{ице, траЕспорте и внутреннего ветеринарного
надзора Кренев Василий Николаевич.

При проведении проверки
дошкольного образовательного
Борисовского района Белгородской
октября 2004 года М 1 149-р.

присутствовi}ли: зчtведующий муниципальЕого бюджетного
учреждения <Байцуровский детский сад <Чебурашка>
области> Яковенко.Галина Петровна, распоряжение от |4

В ходе провед€ния проверки установлено: муниципaльное бюджетноa до-пооьного
образовательного r{реждения <<Байцуровский детский с4д кЧебурашка) Борисовского районаБелгородской области) осуществляет свою деятельность на осIIовании Устава муниципальное
бюджетное дошкольного образовательного учреждения кБайчуровский детский сад кЧебурашка)
БорисовокогО района БелгородСкой_ области>, утвержденного распоряжением администрации
Борисовского района Белгорбдской области от 20.1 1.2015 г. JФ 1384-р;

огрн 1 02з 10064з620,инн з l03003030
В мунициIIальное бюджетное дошкольного образовательного учреждения кБайцуровский

детский сад кЧебурашкаD Борисовского района Белгородской области 
"rе"rс, 

пищеблок, вlioropo,
приготавЛиваетсЯ пища дJUI питаНиrI воспиТЕlнников. Питание воспитЕlнников проводится в группе,
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ища из пищеблOка передается через спеIIиаJIьное 0кЕо в столовую, рассчитанную на 16

посадоtшьтх мест"

Прилегающая территория благоустроена, имеет твердое плито.IIIое покрытие. Территория

детскогО сада полЕОстью огоРожена. ПищеблоК нtlходитсЯ в одIIоэтаrкном здании. Общая площадь

пищеблока и столовой составляет 33,3 м2. Внутренняя отделка пищеблока: стены окрашень_I

, водоэмульсионной краской , rrол - керzlмичеокая плитка, потолок - 9крашен водоэмульсионной

прu"пой . На ку)ше имеетсЯ технологИческое оборудование: эJIектромясорубка, электрическаJI

плита, 3 стола с метtIлличоским покрьшием
отопление автоIIомное, свой газовьй котел. Водоснабжение УчреждениrI цеЕтрzrлизованное.

учреждение обеспечено холодrой и горячей водой. Вентиrrяция шриточно_вытяжна,{ с

механическим побуждением, имеется вытяжка. Освещение естествелIIое и искусственное,

Искусственное освещение представлено JIюминесцентными ламIIаа{и,

имеется площадка для сбора мусора. Мусорные баки стоят на твердой огороженной

,,лощадке. Заключен договор на- сбор, 
""rвоз 

и угилизацию (захоронение) ткО с \zlyП
кБорисовкаблагоустройство> (договор Nqб от 19.01.2018 г.). В пищеблоке имеется один бочок на

10 л, который подписzlн, стоиТ на поддоне, для угилизации пищевьIх отходов. На момент

проверкИ в бочке бьшО окопО двух килОграмМ пищевых отходов. Утиrпrзация пищевьIх отходов

проходит согласно "Реглшrлента утилизации столово-кухонньIх отходов, образуlощихся в

социчtпьньж )лфеждеIIиях, уц)еждениях торговли и предприятиях общественного питаЕия всех

фор* собственности на территории Белгородской области" N9 50 - пп от 06.02.2012 года,

Мясная продукция (мясо пiицы), и субпродукты из птицы (печень) постуIIает в Учреждение от

, .rо.ruuщ"-r.аооо кЁелАгроторг)" г. Белгород, контрактJф0126300014718000117-0405820-02,от24
октябрЯ 2018г. Контракты на поставку рыбы свежомороженой с ИП Ильякова Н.И" г" Белгород,

no"rpb*. Jft 0126з000t+ztвооО l22-040i820-01, от 02.11.2018г. Моло.rrrой продукции с ЗАО

<Тоймолоко>, контракт Jф 0126300014718000121-0405820-01, QT 09-11.2018года.

на момент проверки в ре€}лизации Еаходилась свежемороженм рыба: минтай общий вес 7кг

, рыба упакована в целлофановые пакеты, на рыбе имелась маркировка. Также в реzшизации

находилось мясо 11тицы (.рудпu цыпленка-бройлера) вес около двух кг.

На вою подконтрольную прод}кцию, явJUIющуюся прsдметом этой проверки, имеются

ветеринарные сопроводительные документы, нzlкJIадные, Еа молочной продукции и на M,Ice птицы

имелась маркировка.
в ходе проверки был установден факт, что муниципапьным бюджетным дошкольным

образоватепurЫ уlреждениешг <Байцуровский детский сад <Чебурашкa>) Борисовского района

БелгородскоЙ обласiи>,являющимся зарегистрированным поjьзователем ФгиС кМеркурий>

(ПрикаЗ от 0З,сентября 2018 г. Jt 24), бьша принята шродукци,я, сопровождаемая электронными

ветериЕарными сопроводительЕыми документull\dи (далее эВС,Щ), а именЕо :

- 05.02.2019ъ. БедрО ц"rrrое"кu-бройлера с кожей (лоток всп) (охл.) (9с) (2465) общим
' весоМ 1,748 кг, по эВС,Щ формЫ Ns 2 оТ 05.02.2019 г. Ns 1429386428;

- 05.02.2019 г. Грудка цьшленка-бройлера с кожей (лоток всп) (охл.) (9с) (2501) общим

весом 0,96,| кг, по эвсщ формы Ns 2 от 05,02.2019 г. м 1429386429

- 0з.02.2019 г. ЯИцо,Щеревенское Угодье общим количеством 30 шт., по эВСЩ формы М 2
от 03.02.2019 г. J\b 1421927878;

Гашение вышеуказЕшных ветеринарньD( сопроводительньD( доКумеЕтов Учреждением

проведено с нарушеIIием установленньж сроков, т.к. эВС.Щ формы J,,lb 2 от 05.02.2019 г. Jф

тцzgзввцz8, |429з86429 погашены 12.02.2019 г; эВС.Щ формы Jф 2 ОТ 03.02.2019 Г. Jф |421927878

погашен 06.02.2019 г.
Просроченной продукции и продукции с признакаI\,1и недоброкачественностИ в ходе

проведециlI проверки не вьUIвлено. Транспортировка продукции осуществJUIется транспортIIыми

средствами предприятий поставщиков ооО <iБелАгроТорг>>, ЗАо кТоммолоко>, ИП ЗубоваИ,И,,

ИП ИльяковаН"И. и др._ _" 

iр;"ениЬ пиЩеВьD( проДУктоВ осУщесТВJUIеТся в бытовьтх холоДилЬниках. В пищеблоке 'ЩоУ
всего 2 бьrговьтх холодильника. Все оборулование поверенное и имеет встроенные термометры.

Ведется журнал у{ета температурньж режимов холодильного оборудования,



Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количество, ведdтся журнЕtл
учета дезинфекции. ,Щва раза в год берутся смывы, предоставлены протоколы исследований.
Щератизация и дезинсекция проЬодится ежемесячно согла."о до.оuора JllЪ 290 от 01 января 2019
года с ооо к Гигиена и Профил€tктика)), акты на вьшолнение работ представлены.

Имеrощийся уборочньй инвентарь пронр{ерован и хранится в отдельно отведенном шкафу.
,Щля моющих, тIистяIцих и дезинфицирующих средств так же имеется отдельно отведенньй шкаф" 

-

спецодеждой пеtrrсонал обеспечен В полном объеме. .щля хранения ли.птой и спецодежды в
бьrговом помещении установлен шкаф.

Имеются медицинские книжки установленного образца с отМеткtlп,Iи о rrрохождении
медосмотра.

ветеринарии (с указанllеl!1

В ходе проверки бьш установлен факт, что муЕиципальным бюджетньпrл дошкольным
образовательныМ rIрежденИем кБайЦуровскиЙ детский.сад кЧебурашк31) Борисовского районаБелгородскоЙ областю>, явJUIющимся зарегистрированным fIользователем огиС <<,Меркурий>
(Приказ от 0З сентября 2018 гrNэ 24), быда пришIта продукция, сопровождаемzш электронными
ветеринарными соIIроводительнь.Iми документсlми (далее эВС.Щ), а именЕо :

- 05.02.2019 г. БедрО цыпленка-бройлера с кожеЙ (лотоК всп) (охл.) (9с) (24б5) общим
весом 1,748 кг, по эВС! формы ЛЬ 2 от 05.02.2019 г. Jф 14293 86428;

- 05.02.2019 г. Грудка цыпленка-бройлера с кожей (лоток ВСП) (охл.) (9с) (2501) общим
весом 0,967 кг, по эВСЩ формы М 2 от 05.02.2019 г" Jtlb 14293 86429

- 03.02.2019 г" ЯйцО !еревенсКое Угодье общим количеством 30 шт., по эВС,Щ формы j\Ъ 2
от 03.02.2019 г. J,,lb 1421927878;

гаrттение вышеуказанЕых ветеринарЕьD( оо$роводительньIх документов Учреждением
tIроведено с нарушением устаIIовленньIх сроков, т.к. эВСЩ формы Jtlb 2 от 05.02.2019 г. Ns
1429З86428,1429З86429 погашены 12.02.2010 г; эвс.щ формы:чs z^oT 03.02.2019 г. м 1421927878
погашен 06"02.2019 г"
Нарушены требовапиff: п. 52 Порядка оформлеЕиrI ветеринарньж-сопроводительньD( докуN[ентов
в электронной формо, утвержДенного зарегистрированным в Минюсте России 30.12.2016 г. за Ns
45094 приказом Министерства сельского хозяйства РФ от'27 .12.2016 г. М 589.

Щанные нарушеIIиJ{ доrrущоны заведующим муниципальным бюджетныпл дошкольЕым
образовательным уrре*дением r<<БайцуровскиЙ детскиЙ сад кЧебурашкa>) Борисовского районаБелгородской области> Яковенко Галиной Петровной , ,*rr"ющейс, уполномоченным лицом
УчреждеНия, зарегИстрироваНным В ФгиС кМеркурИй>> в качестве поJьзоватеrrя ФГИС с uравом
Доступа (гаттrение сертификатов>"

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельньш видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям: в данной части проверка не проводилась.

-выявлен(ы) факт(ы) невыполнения (ненадлежащего выполнепия) предписания
управления Россельхознадзора по Белгородской области (с указанием реквизитов проверяемого
предписания): в данной части rrроверка не rrроводилась.

- нарушений не выявлено: в сфере качества и безопасности пищевьIх tIродуктов.

запись в Журнал )цета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

внесена (заполняется при

(подпись

.выездной проверки):
и муницип€lльного KoHTpoJUI,проводимьж органами iосударственного KoHTpojUI (надзора),



[|

iподпись проверяюшrеr.о} {лодпись уIrолномоченног0 предсl?вителя
lорилическог0 JIица, индивиДУilльного предпринимателя-

его уполномоченного предсгавитЕля)

Пgулагаемые к акту докумеЕты: копия распоряжеЕие от 30.01.2019 г. J\b 84 с редомлением,копия Устаза м|ниципа-rrьного бюджетного доaпоо",rо.о образовательЕого rIреждениякБайцуровский детский саД <<Чебурапткпр Борисовского района БЪлгородской области, копии
СВИДеТеЛЬСТВ ОГРН, ИНН, КОПИrI РаСПОРЯЖеНИЯ ОТ 04 Октября 20О4 года Nч 1149-р. копииВеТеринарно-qопроВоДиТелЬIIЬD( ДокУN(ентоВ, копии }ýaрнЕlлоВ, ДоГоВороВ, конТракТов, копии
удостоверений качества.

Подписи JIиц, про

(фапrилия, имя,

представителя юрIlдllческого лица-

пометка об отказе ознакомлениrI с актом проверки:

2"L
t)

20 /9 г.

zЦ,рqцgЕдД/
(расшифровка подписи)

все,}4II приложен Полlr.мл(а):

иного должностного лI.1llа

предпринимателя, уполноNtоченного

,, fur,

4


