
+ Государственная инспекция по ветеринарии Рязанской области

3 9 0 0 2 3 , Р .Ф . г. Р язан ь , ул. Н о в о к ас и м о вск ая , 14А Я  (4912) 28-30-41  ф ак с  4 4 -13-63

391320,
Рязанская область,
Касимовский район, 
п. Гусь-Железный,
ул. Школьная, д. 5 « 03 »  мая__ 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

13 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 133/п

По адресу/ адресам: 1) 391320. Рязанская область. Касимовский район, п. Гусь-Железный, 
ул. Школьная, д. 5.

(место проведения проверки)

На основании: приказа Государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области от 13 
апреля 2017г. № 133/п.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гусевская средняя общеобразовательная школа».

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наим енование, юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«03» мая 2017 г. с 11 час.00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1день/2часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственной инспекцией по ветеринарии Рязанской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) (

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку:



Васненкова Елена Александровна консультант отдела инспекторского надзора по 
работе с территориями

Клинова Елена Александровна - главный специалист отдела инспекторского надзора по 
работе с территориями

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к 

проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности экспертов и/или наименование экспертных 

организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Кошелев Василий Иванович - директор МОУ «Гусевская средняя общеобразовательная 

школа»

ителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки 
в области ветеринарии

На поставку продуктов в школу заключены контракты: с ООО «АГРОПРОМ-М» от 
03.04.2017г. № 16, с ИП Ериным Александром Алексеевичем от 03.04.2017г. № Н.Также 
имеются контракты: на проведение дератизации с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Рязанской области в Касимовском районе» от 26.01.2017г. № 46-д. на вывоз и 
размещение твердых коммунальных отходов с МУ МПЖКХ Гусь-Железный от 26.01.2017г. № 
31/17.

Согласно санитарно -  эпидемиологическому заключению от 07.10.2015г. №
62.РЦ.03.000.М.000606.10.15 школа соответствует государственным санитарно -  
эпидемиологическим правилам и нормативам.

По адресу: 391320, Рязанская область, Касимовский район, п. Гусь-Железный. ул. 
Школьная, д. 5 на момент проведения проверки обнаружены следующие виды подконтрольного 
товара:

• Колбаса Докторская-16кг. д.в. 25.04.2017г. по товарной накладной от 03.05.2017г. 
№ 86217

• Сардельки «Сливочные»-14кг. д.в. 05.04.2017г. по товарной накладной от 
03.05.2017г. № 86217

• Сосиски молочные-24кг. д.в. 10.04.2017г. по товарной накладной от 03.05.2017г. 
№ 86217

• Молоко питьевое-20л. д.в.03.05.2017г пр-ль ЗАО «АГРОПРОМ» Владимирская 
обл. г. Муром.

• Масло «Крестьянское»-20шт. д.в.03.05.2017г. пр-ль ЗАО «АГРОПРОМ» 
Владимирская обл. г. Муром

• Творог-7кг. д.в.03.05.2017г. пр-ль ЗАО «АГРОПРОМ» Владимирская обл. г. 
Муром

• Сметана-5кг. д.в.03.05.2017г. пр-ль ЗАО «АГРОПРОМ» Владимирская обл. г. 
Муром

Молочная продукция доставлена по товарным накладным: от 03.05.2017г. № 2874, от 
03.05.2017г. № 2873-

Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения «Гусевская средняя 
общеобразовательная школа» находящийся по адресу: 391321, Рязанская область. Касимовский 
район, с. Погост, ул. Школьная, д.4 ликвидирован в соответствии с постановлением от 
31.08.2015г. № 981.

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
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(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):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки)!

(1̂ $  С и '/ ''

(подпись проверяющ его)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
(подпись проверяю щ его)

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
копии свидетельства ОГРН. лицензии, устава, приказа от 15.01.2015г. №4-к, санитарно -  

эпидемиологического заключения от 07.10.2015г. № 62.РЦ.03.000.М.000606.10.15, контракта 
от 03.04.2017г. № 16. контракта от 03.04.2017г. № 14, контракта от 26.01.2017г. № 46-д, 
контракта от 26.01.2017г. № 31/17. постановления от 31.08.2015г. № 981. товарной накладной от 
03.05.2017г. № 86217, товарной накладной от 03.05.2017г. № 2873, товарной накладной от 
03.05.2017г. № 2874, фотографии 3 шт.

Подписи лиц, проводивших проверку;________________________________ Васненкова Е.А.
Клинова Е. А.
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С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Кошелев Василий Иванович - директор МОУ «Гусевская средняя общеобразовательная школа»

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного п р О ^ а в и т ел я )

« 03 » мая 2017г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_______________________________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц) проводивших проверку)


