
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ОБЛ КОМ ВЕТЕРИНАРИЯ)
13-й Гвардейской, ул., д.13, Волгоград, 400131.Тел. (8442) 24-33-57, 30-98-04. 

Факс 30-98-20. E-mail: vet@volganet.ru 
ОКПО 00088348, ОГРН 1023403439278, ИНН/КПП 3444067980/344401001

г. Волгоград, ул. 8 Воздушной Армии, 36
(место составления акта)

«30» октября 2015 г
(дата составления акта)

17 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 835
По адресу/адресам: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Ар.мии, 36

(место провеления проверки)

На основании: пуиказа ко.митета Ветерииарии Во.чгоградской области №  835 от 30.09.2015 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плаиовая/внеплаиовая, документарпая/выездмая)

МУНИЦИПАЛЬНОГО дошкольного ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА №  7 ДЗЕРЖ ИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА». И Н Н 3443905565. ОГРН 1023402981030
(наименование юридического лица, фамилия, и.мя. огчест1Ю(послелнее - при на.'шчии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 1 час 30 .мгт
(рабочих дией/часов)

Акт составлен: Ко.мнтетом ветеринарии Ваггоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы заведующая МУНИЦИПАЛЬНОГ 
ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА М  
Ю ЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГР.4ДА» Хохлачева Га.пш1а Михайловна 23.10.2015г. в 10 часов 00 ли

(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 сог.1асовапня проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Мазепа Анна Федоровна К0}1сультант инспекторского отдела ко.ттеп 
ветеринарии Волгоградской области, главный государственный ветеринарный инспектор'. Ер.молова Лтшя Федоров} 
консульта>1т инспекторского отдела каунтета ветеринарии Волгоградской об.части, гчавный государственнь 
ветеринарный инспектор (фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(з 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке зкспергов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличи 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредиташ 
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МУНИНИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА Ш 7 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОН
ВОЛГОГРАДА» Хохлачева Галина Михайловна (Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, инс 
должностного лица (должностных лиц) или унолномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуальнс 
предпринимателя, уполномоченного прсдставигеля са.морс1'улирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организаци 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки,- 29.10.2015г. с 15-00 по 15-30; 30.10.2015г. с 16-00 по 17-00
в ходе проведения плановой выездной проверки па осповатш приказа ко.митета ветеринарии Волгограде^  
области от 30.09.2015г. №  835 МУННННПАЛЬНОГО ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО! 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №  7 ДЗЕРЖ ИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА 
расположенного по адресу г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Ар.мии. 36, установлено, что выщеуказаши

mailto:vet@volganet.ru


учреждение осуществляет деятельность обществепиого питания. Вся поднадзорная продукция, 
поступающая в Ш НИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №  7 ДЗЕРЖ ИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» сопровож дается ветеринарными
сопроводительными документами: условия и сроки хранения соблюдаются, ведется лсурнал учета 
температурного режима в холодильном oOopydoeaiiuu.

В целях приведения наименования учреэ1сдения в соответсвие с требованиями ФЗ от 29 .12.2012г.
№ 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации» приказом Департамента по образованию  
администрации Волгограда от 26.03.2015 №  366 1уГУНИЦИПАЛЬН0Е ДОШ КОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ПЕТСКИИ САД №  390
ДЗЕРЖИНСКОГО р а й о н а  г . ВОЛГОГРАДА переименовано в МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛБНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА №  7 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДА».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием приложений (нормативных) правовых 
актов): неот

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

нарушения ветеринарного законодате.тства не выявлены
Запись в Ж у^ал учеуа проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государствен1|Ого контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена,

(заполняется при провед|^ш  выездной проверки):

(подпись ripoBC[ irtoliiero)

няется при провед^йп

(полнись уполномочсмиого представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполно.мочениого представителя юридического лица, индивидуалыюго предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приказ от 30.09.2015г. №  835: уведомление от 07.10.2015г. №  01-09/9858; 
копия ОГРН, ИНН, копия выписки из ЕГРЮЛ: копия Устава: выписки из приказа по Дзержинскому
районному отделу народного образования от ,-01.11 \]989 № 1; копия свидетельства о государственной 
регистрации права: копии ветеринарных сопроводительных доку.ментов и накладных.

Подписи лиц, проводивших проверку: Мазепа Анна Федоровна консультант 
инспекторского отдела комитета 
ветеринарии Волгоградской области, главный 
государственный ветеринарный инспектор

Ермолова Лилия Федоровна консультант 
инспекторского отдела комитета 
ветеринарии Волгоградской области, главный 
государственный ветеринарный инспектор

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми 
МУНИННПАЛЬНОГО ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

приложениями получил(а): заведующд}: 
УЧРЕЖДЕНИЯ «НЕНТР РАЗВИТИЯ

РЕБЕНКА №  7 ДЗЕРЖ ИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» Хохлачева Галина Михагиовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивилупьного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30" октября 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполмомочснмого додж1юстного лица (лиц). цровод]|вшего проверку)


