
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. в. Сивкова, д. 120, г.Ижевск, Удмуртская Республика, 426011 
тел. /3412/ 949-900, факс /3412/ 949-904 

E-mail: p riem @ vetupr.org.ru

с. Алнаши_______  « 05 » апреля 2 0 16 г.

10  ч а с .5 0 м и н .

АКТ ПРОВЕРКИ 
Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики 

бюджетного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Алнашского района»

П 102/13-16
05 апреля 2016г. по адресу: УР, Алнашский район,

с. Алнаши, ул. Советская, д. 26 а

На основании приказа № 01-04/0151 от 01.03.2016 г. заместителя начальника Главного 
управления ветеринарии Удмуртской Республики -  заместителя Главного государственного 
ветеринарного инспектора Удмуртской Республики -  Р.Ф. Габдрахманова о проведении плановой 
выездной проверки.
была проведена плановая выездная проверка в отношении: бюджетного учреждения 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Алнашского района», юридический адрес: Удмуртская Республика, 
Алнашский район, с. Алнаши, ул. Советская, д. 26 а, фактический адрес: Удмуртская Республика, 
Алнашский район, с. Алнаши, ул. Советская, д. 26 а. ОГРН 1021800842579 от 27.11.2002, ИНН 
1801030961. Сокращенное название: КЦСОН Алнашского района.
Продолжительность плановой выездной проверки:
05.04.2016 г. начало проверки в 09 час. 40 мин. окончание проверки в 10 час. 40 мин., общее 
время плановой выездной проверки КЦСОН Алнашского района составило: 01 час 00 минут.
Акт составлен: Главным управлением ветеринарии Удмуртской Республики 
С копией приказа № 01-04/0151 от 01.03.2016 г. заместителя начальника Главного управления 
ветеринарии Удмуртской Республики -  заместителя Главного государственного ветеринарного 
инспектора Удмуртской Республики -  Р.Ф. Габдрахманова о проведении плановой выездной 
проверки.
ознакомлен: директор КЦСОН Алнашского района Петров Петр Николаевич 21.03.2016 г. 14 час. 
40 мин._______д

(дата  ̂врёмя,-Вещ1шсь)
Лица, проводившие проверку: главный государственный ветеринарный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора Управления государственного ветеринарного надзора 
Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики -  Уржумцев Александр Юрьевич. 
Лица, привлекаемые к проведению проверки: нет —ПО]ТУЧВ̂ ~~*"'
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При проведении проверки присутствовали: директор КЦСОН Алнашского района Петров Петр 
Николаевич (распоряжение о назначении № 14-РК от 10.04.2007г.)
В ходе проведения проверки установлено:

КЦСОН Алнашского района имеет столовую для организации пинания пенсионеров и 
инвалидов. Согласно, приказа № 123 от 30.05.2014 организация питания осуществляется только в 
летний период. На момент проверки в столовой идет ремонт, продукция животного 
происхождения на хранении отсутствует.

Нарушений требований:
- Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» - не установлено;
- Федерального закона «О качестве и безопасности пиш;евых продуктов» от 02.01.2000 № 

29-ФЗ - не установлено;
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 

ТС 021/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880 - не 
установлено;

- Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» ТР ТС 022/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 №881- не установлено;

- Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 68 "О 
техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (вместе с 
"ТР ТС 034/2013. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной 
продукции") - не установлено;

- Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 
№13-7-2/469- не установлено;

- Ветеринарно-санитарных правил перевозки животных, птицы, рыбы, продуктов и сырья 
животного происхождения автомобильным транспортом, утвержденные Начальником ГУВ 
Госагропрома СССР 30.01.1986- не установлено;

- Профилактики и борьбы с заразными болезнями, общими для человека и животных. 3. 
Сальмонеллез. Санитарные правила. СП 3.1.086-96. Ветеринарные правила. ВП 13.4.1318-96", 
утвержденные Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 N 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 N 
23- не установлено;

- Профилактики и борьбы с заразными болезнями, общими для человека и животных. 10. 
Туберкулез. Санитарные правила. СП 3.1.093-96. Ветеринарные правила. ВП 13.3.1325-96, 
утвержденные Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 N 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 N 
23- не установлено;

- Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, их использования или уничтожении, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 29.09.1997 г. № 1263- не установлено;

- Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном 
виде, утверждённые приказом Минсельхоза РФ от 17.07.2014 № 281- не установлено;

- Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов, утвержденные Главным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 27.12.1983- не установлено;

- Приказа Минсельхоза РФ от 06.05.2008 N 238 "Об утверждении Инструкции по 
проведению государственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы 
некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее использования или 
уничтожения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2008 N 11946) - не установлено;

- Санитарных правил для холодильников, утвержденные Главным государственным 
санитарным врачом СССР 29.09.1988 N 4695-88- не установлено;

- Инструкции по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная Минсельхозпродом РФ
28.04.1994, зарегистрированная в Минюсте РФ 23.05.1994 № 575- не установлено;



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)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Перечень прилагаемых документов:
1. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе -1 шт. 1 лист.
2. Копия распоряжения и приказа о назначении руководителя - 2 шт. 2 лист.
3. Копия устава - 1 шт. 13 листов.
4. Свидетельство о регистрации права - 1 шт. 1 лист.
5. Приказ № 123 от 30.05.2014 1 шт. 1 лист.

Подпись лица, проводившего проверку: Уржумцев А.Ю.

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

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

« » 2016 г.
(подпись)

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


