ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
У П Р А В Л Е Н И Е ПО РОСТОВСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯМ И Р Е С П У Б Л И К Е КАЛМЫ КИЯ

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214 «а» тел. 8 (863) 266-5 1-59

мкр. Авиагородок, д. 34 Б ,
г. Батайск, Ро сто вская область.
(место составления акта)

«26» ноября 2014г.
(дата составления акта)
12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

А КТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 002085
•

По адресу/адресам: мкр. Авиагородок, д. 34 Б. г. Батайск. Ростовская область
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления А .А . Костылева о
проведении плановой выездной проверки юридического лица от 02.10.2014г. № 002085.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« „ » ....... 2014 г. с ~ час. — мин. до ~ час. ™ мин. Продолжительность---« „ » ....... 2014 г. с ~ час. — мин. до ~ час. — мин. Продолжительность---(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/15 часов.
(рабочих дней/часов)

А к т составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
р f "
(заполняется при проведении выездной проверки)
18.11.2014г. 10 час. 00 мин._________________________________________________________ ___________________

./

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:------- ------------------------ -------------------- ------- -----------— ............ ■
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с ор га нами п рокуратур ы )

1

Лицо(а), проводившее проверку: старший государственный инспектор отдела контроля и надзора
в области карантина растений и семеноводства Попов Виталий Евгеньевич. Старший
государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора Совко Надежда
Николаевна.
(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 с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор М Б О У СО Ш №8 Татаурова Елена
Борисовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 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: нарушении не выявлено
(с указанием положений(нормативных) правовые актов), (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:

Нарушений Технического регламента Таможенного союза ТР

ТС 015/2011 «О безопасности зерна» не выявлено.
Нарушения

требований

семеноводстве» не выявлены,

Федерального

закона

РФ

от

17.12.1997г.

№149-ФЗ

«О

так как выращиванием сельхоз продукции не занимаются, и

земель сельскохозяйственного назначения нет.
Нарушения требований Федерального закона Р Ф от 15.07.2000г. №99-ФЗ «О карантине
растений».

Распорядительные

документы

о

назначении

ответственного

за

проведение

систематических обследовании территории М Б О У С О Ш №8 имеются, утвержденный план
подкарантинных объектов проведения систематических обследовании ведется.
Нарушении требований ветеринарного законодательства Р Ф не выявлено.
В ходе проведения плановой проверки в отношении М Б О У С О Ш №8 установлено, что
деятельностью по закупке, хранению, транспортировке, переработке продукции животного и
растительного происхождения не осуществляет. Согласно договора №323 от 24.12.2013 года,
услуги по организации горячего питания обучающихся осуществляет О А О «Плодовощторг».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального
К'
ется при проведении выездной проверки):

(подпись >
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 к акту документы: Устав (копия), приказ №14л/с от 23.03.2012г. (копия),
свидетельство
ИНН
(копия),, свидетельство О ГРН
(копия),
копия свидетельства о
государственной регистрации права, копия приказа №254 от 01.09.2(у4г., копия приказа №254-к
от 01,09.2014г., копия приказа №221 от 02.09.2013г..
Подписи лиц, проводивших проверку: Попов В .Е
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Директор М Б О У СО Ш №8 Татаурова Елена Борисовна_________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» ноября 2014 Г.
'Li
(подпись*?

Пометка об отказе ознакомления с а_ктом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

3

