
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ 

(ВЕТСЛУЖБА ЮГРЫ)
КОНДИНСКИЙ ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА
Микрорайон «Д», дом 65, г. Урай, Тел/факс: (34676)3-55-28;
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(Тюменская область), 628285____________________ E-mail: kondinskv.otdel@vandex.ru

г. Советский Кондинский отдел госветнадзора " 12 " ИЮЛЯ 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

_______12-45_____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N07

По адресу/адресам: ХМАО-Югра. г. Советский, ул. Молодежная, стр. 38_________
(место проведения проверки)

На основании: приказ руководителя службы -  главного государственного 
ветеринарного инспектора ХМАО-Югры В.Н. Трофимов от 06.07.2018г. № 260-од-п

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа п. Зеленоборск"____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" »____ 2018 г.с час. мин. До час. мин. Продолжительность __ часа;
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального 
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ________________ 1/2 часа________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
Кондинский отдел государственного ветеринарного надзора________________
(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 с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Бревина Людмила Владимировна -главный
государственный____ ветеринарный инспектор района____ Кондинского отдела
государственного ветеринарного надзора Ветслужбы Югры_____________________ __
(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)

mailto:kondinskv.otdel@vandex.ru


При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ п. Зеленоборск 
Калугина Ольга Михайловна_________________________________________________
(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:

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

выявлены несоответствия 
осуществления отдельных 
обязательным требованиям 
актов): ___________________

сведении, содержащихся в уведомлении о начале
видов предпринимательской деятельности, 

(с указанием положений (нормативных) правовых

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

нарушений не выявлено: При проведении внеплановой документарной проверки в 
отношении МБОУ СОШ п. Зеленоборск, по исполнению требований ранее выданного 
предписания № 02 от 26.06.2018г. к акту плановой выездной проверки № 06 от 
26.06.2018г.. предоставлены следующие документы - ветеринарное свидетельство ф. 
№ 2 № 480062608 от 28.0б.2018г.; письмо МБОУ СОШ п.Зеленоборск от 28.06.18г. исх. 
№711 «об устранении выявленных нарушений».
_____ По результатам проверки предоставленных документов установлено: требование
предписания выполнено, нарушений нет. Предписание № 02 от 26.06.2018г. к акту 
плановой выездной проверки № 06 от 26.06.2018г. об устранении нарушений 
ветеринарного законодательства РФ с контроля снято.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 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:

1. Копия приказа о проведении внеплановой документарной проверки № 260-од- 
п от 06.07.18г.;

2. Копия уведомления о внеплановой документарной проверке МБОУ СОШ п. 
Зеленоборск от 09.07.2018г.;

3. Карточка предприятия МБОУ СОШ п. Зеленоборск;
4. Копия приказа № 234-л от 10.04.2015г. "о приеме работника на работу";
5. Копия приказа Управления образования администрации Советского района № 

170-л от 21.03.2017г.;
6. Копия ветеринарного свидетельства ф. № 2 № 480062608 от 28.06.2018г.;
7. Копия маркировки продуктов животноводства.
8. Копия письма МБОУ СОШ п.Зеленоборск от 28.06.18г. исх. № 711 «об 

устранении выявленных нарушений»;
9. Копия предписания № 02 от 26.06.2018г. к акту плановой выездной проверки № 

06 от 26.06.2018г.;

Подписи лиц, проводивших проверку: /Л.В. Бревина/

актом проверки
шполучил (а) : 'hCtiUlUiUc

ознакомлен(а),
t -K

(фамилия, имя, отчество
иного должностного лида или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2018г.

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


