СЛУЖБА
по ветеринарному надзору
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Главный специалист - главный
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663700 Красноярский край,
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Е-таП: зуеЬк20014@гатЫег.т

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении выездной плановой проверки
от 10.03.2016 г.
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края уведомляет
Вас о том, что в соответствии со ст. 9 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Приказа
от 01.03.2016 № 138-н, с 06.04.2016 по 05.05.2016 будет проводиться выездная
плановая проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения «Дзержинский детский сад №3 «Тополек»
комбинированного вида», юридический адрес: 663700, Красноярский край,
Дзержинский район, с.Дзержинское, ул. Больничная, д.7, ИНН 2410003263,
ОГРН 1022400648852.
Вам необходимо обеспечить присутствие при проведении выездной
плановой проверки законного представителя Муниципального бюджетного
дошкольного общеобразовательного учреждения «Дзержинский детский сад №3
«Тополек» комбинированного вида».
Начало выездной плановой проверки в отношении Муниципального
бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Дзержинский
детский сад №3 «Тополек» комбинированного вида»
06.04.2016 г. в 11 ч. 00 мин.
Приложение: копия Приказа от 01.03.2016 № 138-н о проведении выездной
плановой проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения «Дзержинский детский сад №3 «Тополек»
комбинированного вида»- на 3 листах.
Главный специалист - главный
государственный ветеринарный инспектор
по восточной группе районов
отдела надзора за безопасностью
продукции животного происхождения
и регионального надзора
Службы по ветеринарному надзору
красноярского кра?

СЛУЖБА
по ветеринарному надзору Красноярского края
ПРИКАЗ
о проведении выездной плановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
01.03.2016

г.Красноярск

№ 138 - н

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного
дошкольного общеобразовательного учреждения Дзержинского детского
сада № 3 «Тополёк» комбинированного вида.
2. Место нахождения: Красноярский край, Дзержинский район,
с. Дзержинское, ул. Больничная, д. 7. Место фактического осуществления
деятельности: Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское,
ул. Больничная, д. 7.
ОГРН 1022400648852; ИНН 2410003263.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Пронину Светлану Владимировну - главного специалиста - главного
государственного ветеринарного инспектора по восточной группе районов
отдела надзора за безопасностью продукции животного происхождения и
регионального надзора службы по ветеринарному надзору Красноярского
края, является ответственным лицом за проведение проверки.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов,
представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью
исполнения плана проведения проверок службой по ветеринарному надзору
Красноярского края на 2016 год.
Задачей настоящей проверки является: контроль за выполнением
ветеринарного законодательства и ветеринарно-санитарных правил.
6. Предметом
настоящей
проверки
является:
соблюдение
обязательных ветеринарных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить: 06.04.2016
Проверку окончить не позднее: 05.05.2016.
8. Правовые основания проведения проверки:
Ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
«Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
Положение о службе по ветеринарному надзору Красноярского края,
утвержденное постановлением Правительства Красноярского края от
02.09.2008 №71-п;
Постановление Правительства Красноярского края от 18.05.2012
№ 206-п «Об установлении порядка осуществления регионального
государственного ветеринарного надзора в Красноярском крае».
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8.1.Положения нормативных правовых актов, устанавливающих
требования, которые являются предметом проверки:
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и
мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), от 09.10.2013 № 68 принятый
Решением Совета Евразийской экономической комиссии;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), от 09.10.2013 № 67 принятый
Решением Совета Евразийской экономической комиссии;
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011), от 09.12.2011 № 880 принятый Решением
Совета Евразийской экономической комиссии;
Решение Комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 18.06.2010 № 3 1 7
«О применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе»;
Закон Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 «Об утверждении
Правил
организации
работы ' по
оформлению
ветеринарных
сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде»;
Правила
проведения
дезинфекции
и
дезинвазии
объектов
государственного ветеринарного надзора утвержденные Минсельхозом РФ
15.07.2002;
Закон Красноярского края от 20.03.08 № 5-1461 «Об отдельных мерах
по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов»;
«Инструкция по ветеринарному клеймению мяса», утвержденная
Минсельхозпродом РФ 28.04.1994;
«Санитарные правила для холодильников», утвержденные Главным
государственным санитарным врачом СССР 29.09.1988 № 4695-88 (вместе с
«Инструкцией по определению и оценке зараженности стен и воздуха
холодильных камер плесенями»);
«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом РФ 04.12.1995
№ 13-7-2/469;
«Ветеринарно-санигарные правила по организации и проведению
дератизационных
мероприятий»,
утвержденные
Минсельхозом
РФ
14.03.2001 № 13-5-02/0043.
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
с 06.04.2016 по 05.05.2016 осмотр территории предприятия, складских
и торговых помещений, производственных, административно - бытовых
помещений на предмет нарушения ветеринарных правил;
с 06.04.2016 по 05.05.2016 проверка документов, указанных в п. И

настоящего Приказа.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю, необходимых для проведения проверки, административных
регламентов взаимодействия: Административный регламент исполнения
Приказ от 01.03.2016 № 138 - н
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службой по ветеринарному надзору Красноярского края государственной
функции по осуществлению регионального государственного ветеринарного
надзора в Красноярском крае, утвержденный приказом министерства
сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края от
12.02.2013 № 105-О «Об утверждении Административного регламента
исполнения службой по ветеринарному надзору Красноярского края
государственной
функции
по
осуществлению
регионального
государственного ветеринарного надзора в Красноярском крае».
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
устав юридического лица;
свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документы, подтверждающие полномочия законного представителя
юридического лица;
журнал учёта проверок по типовой форме;
акты проведения дератизации;
ветеринарные сопроводительные документы на поднадзорные грузы;
документы,
подтверждающие
выполнение
программы
производственного контроля;
документы подтверждающие обработку транспорта, участвующего в
обороте продукции;
документы по проведению дезинфекции помещения и оборудования;
договор на вывоз биологических отходов;
должностные инструкции сотрудников, ответственных за соблюдение
ветеринарного законодательства.

Руководитель службы,
главный государственный ветеринарный
инспектор Красноярского края

М.П. Килин

Михейлис Андрей Владимирович - главный специалист - главный
государственный ветеринарный инспектор по центральной группе районов
отдела надзора за безопасностью продукции животного происхождения и
регионального надзора службы по ветеринарному надзору Красноярского
края, тел.: 8(391) 298-44-81, е.таП: кга5Уе1падгог@уапёех.ги.
(фамилия, имя, отчество и должность должностною лица, непосредственно подготовившего проект приказа, контактный
телефон, электронный адрес.)

С приказом ознакомлен,
копию приказа получил
« »
2016 г.
(ФИО, должность, подтверждение полномочии
представителя юридического лица, подпись)
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