
Pегиoнa'тьньlй гoсy,Цapственньlй BеTеpинaрньtй нaДзop Poссийскoй Фелеpaции

Hoвoкyзнецкий paйoн,

(местo сoстaвления aктa)

с. AтaмaнoBo' yЛ. I]ентpaльнaя, 188 б

<<24>> aвгуcтa 20l 8 г.

(.Цaтa сoстaвления aктa)

13:45 чaсов

(вpемя сoстaвления aктa)

AкT ПPOBЕPКИ J.ф 265-н

yПpaBлениеМ BеTеpин apИИ N|Уъ|'IциПaЛЬнoГo бro.цжетнoгo

ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpеж.цения кAтaмaнoBский .цеTский оaД))

кoмбиниDоBaIIнoГo Bи,Цa.

Пo адpесy/aдpесaм: Кемеpoвскaя oблaоть. Hoвoкyзнецкий paйoн. c. Aтaмaнoвo. yл.

Центpaльнaя. 188 б

(местo ПpoBе.цеtiиЯ пpoвеpки)

Ha oонoвaнии: Пpикaзa ),пpaвления ветеpинapии Кемеpoвской oблaсти oт 25 июля

201 8 гoдa Nq 265-н

(вил локyменTa с yкaзaниrМ pекBизиТoB (нoMеp' дaTa) opгaнa ГoсyДapсTBенIloгo нaдзopa' и3.цaBIUегo

пpик€lз o щoBеДеHии щoвеpки)

бьtлa пpoве.ценa пЛaнoBaJI BЬIез.цнaЯ пpoBеpкa B oTHoIпении: (плaнoвaяlвнeллaнoB€l'I'

ДoКyМ еHTapнaя/вьlезлнaя)

м.'rниципaльнoгo бтоДжетнoгo Дorшкoльнoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpеж,цения

<Aтaмaнoвский детский caд> кoмбиниpовaннoгo видa. ИHН 423801 1 863



(нaименoвaние ЮpиДиЧескoгo Лицa' ФИo (последнее - ПpИ HaЛvтЧт4И) ин.Циви.Цyaльнoго

ПреДПриHиMaтеЛя, гpa)кДaнинa)

laтaи BреМя ПpoBеДения ПpoBepки:

'''щ' pl.20/?г'с 
- 

чaс. 
- 

Мин. лo'фяac,,!{мин. ПpодолlкиTеЛЬt{ocTЬ 

-(зaпoлняется B слyчaе ПpoBе.цениЯ щoвеpoк филиaлoв, щeДсTaBиTеЛЬсTв' oбoсoбленrъlх
сТpyкTypt{Ьж ПoДpilзДеЛе ний юpидинескoгo Лицa пo Еlес кoЛЬкl,пи aлpесaм)

oбщaя пpoДoЛ)IшTrЛЬ}IoсTЬ ПpoBеpки: 10 paбoчих дней / б чaсoв

(paбoниx дней/нaсов)

Aкт состaвлен: yПpaBЛеHиеМ BеTеpиHapии КеМеpoBскoй oбЛaсTи

(нaиМrнoBaние opгaнa гoсy.цapсTBеI{Hoгo кol{TpoЛя (нaДзopa)

иЛИ opГaнa МyriициПаЛЬHoгo кoHТpoЛЯJ

С копией paсПopЯжеI:,klЯlПpИКaЗa o ПpoBеДении Пpoвеpки oЗнaкoМЛен(ЬI): (зaпoлняетсЯ пpи

ПpoBеДении BЬIезДнoй пpоверки) Pyмянцевa Г.B. _ зaве.цvтощaя мyниЦипaльнoгo

бтоДжетнoгo Дorпкoльнoгo oбpaзoвaтельнoго yчpеж.цения <tAтaмaнoвский.цетокий сa.ц>>

кoмбиниpoвaннoгo видa 02.08.2018г.. 12:25 ч

(фaмилии, иници€lЛьI' пoДписЬ' ДaTa, BprMя)

(зaпoлняется B сЛу{aе неoбхo.цlш,тoсTи сoГЛaсoвaния rТpoвеpки с opгaнaМи щoкyparypьl)

Лицо(a)' пpoBo.циBIIIее пpoBеpкy: oгypцoвa Baлентинa Bлa.цимиpoвнa - глaвньrй

гoсветинспектop yпpaвления ветеpинapии Кемepoвскoй oблaсти

(фaмилия, иMя' oTЧесTBo (пoслеДнее - пpи н€LЛ!{tlии), ДoлжнoсTЬ ДoЛ)кнoсTнoгo ЛиЦa (.пoлжнoсттъIх

лиц), пpoвoливrпегo(их) пpoвеpкy] B сЛyraе щивЛеЧения к rIaсTию B ПpoBеpке экспеpТoB' экспеpTнЬIx

opгaнизaЦий yк€rзьIBa}оTся фaмилии, иl,tенa' oTчесTвa (пoслеДнее - щи н.rЛичии). должнoсTи эксПеpToв иlили

HaиМенoBaния экспеpTHЬIx opгaнизaЦий с yкaзaниеM pекBиЗиТoB сви.цетельствa oб aккpедитaции и

нaиМенoBaниr opГaнa IIo aккpедитaции' BЬlДaвшегo свидеТеЛьствo)

Пpи пpoве ДrНуI:r4I]poBеpки пpисyTсTBoBaJIи PyмянЦевa Гa,rинa Bлa.цимиpoвнa _

зaвеД),ющaя мyниЦипaльнoгo бюДrкетнoгo Дotпкoльнoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpеrкДения

<<Aтaмaнoвский .цетский сaД>> кoмбиниpoвaннoгo ви.цa



(фaмилия' иМя' oTЧесTвo (пoслеДнее - пpи HаЛиt{ии). ДoлжнoстЬ pyкoBo.цитеЛя' инoГo дoЛ)кнoсTlloгo
лицa (ДoлrrtнoсT}IьIх лиu) или yПoЛнoМoченнoгo ПpедсTaBиTеЛя ЮpидиLIескoгo Лицa, упoЛнoМoченнoгo
пpе.цсTaBиТеля сaМopеryЛиpyемoй opгaнизaции (в слyнaе щoBеДения ПpoBерки чЛенa сaМopеryлиpyемoй
opгaнизaции)' щисyтствoBaBIIIих пpи ПpoBедет{ии Меpoщиятий пo щoвеpке)

B ходе ПpoBr.цения ПрoBеpки:

BьIяBЛеF{ЬI нapyшениЯ oбязaтельньш TpеooBaI{ии (с }кaЗaниеМ ПoЛo}кений

(нopмaтивнЬIХ) ПpaBoвьlx aктов) :

(с yкaзaнием хapaкTеpa нapyrпений; Лиц, ДotryсTивrпих нapyrueния)

вЬUIBленЬI нrсooтвеTсTBия сBеДений' сo.цеpжaщихся B yBе.цoМЛении o нaЧaЛе

oсyЩесTBЛениЯ oT.цеЛЬнЫx Bи.цoB пpе.ЦпpиниМaTеЛЬскoй ДеяTеЛЬнoсTи' oбязaтельньrм
TprбoBaнияМ (с }кaзaниrМ ПoЛo}кений (нopмaтивнЬП) ПpaBoBЬIx aкToB) :

Пpи пpoвеДении пpoвеDки мyltиЦипaльнoгo бro.цжетнoгo Дorпкoльнoгo
oбpaзoвaтельнoгo yчpеrкДения <сAтaмaнoвский.Цетский сa.ц> кoмбиниpoвaннoгo ви.цa

нapvшrений обязaтельньtx тpебoвaний зaконо.цaтельствa Poосийскoй Федеpaции в сфеpе

BеTеpинapии не BЬUIBЛеIIO.

Зaпись B жypнaЛ yЧеTa ПpoBеpoк Юpи.цичrскoГo Лицa, пpoBoДиМЬIx opГaнaМи

ГoсyДaрсTBеIIнoГo кol{TpoлЯ (нaдзopa), opГaнaМи МyнициПaЛЬнoГo кoнTpoля, Bнесенa

(зaпoлняется Пpи прoBеДении BЬIез.цнoй пpoвеpки):

(пoлпись пpoвеpяюшегo) (поДпись yпoЛнoмoЧеннoгo щrДсTaвиTеЛя

topи.циLIескoгo Лицa' и}r.циBи.цy€L.IЬHoгo

гlpедt]pиHl{мaтеля )

tоpи.цическoГo JIицa' ПpoBoДиМЬгx opГaнaМи

opГaнaМи Мyl{ициПaлЬ}IoГo кoнтpoЛя' oTсytсTByеT
Жypнaл

Гocy.цapсTBе}IнoГo

(зaпoлняетcЯ ПpИ

yчеTa l]poBеpoк

кoнTpoЛя (нaлзopa),

ПpoBе.цении BЬIез.цнoй

(пoлпись шpoвеpяroшегo)
'2

(пoДпись yпoЛ}loМoчeннoгo пpедсTaвитеЛя

Юpидиtlrскoгo Лицa' ин.циBидytшЬнoгo

пpoBеpки):



fr
{t

IIpедпpиrrиМaтеЛя)

ПpилaгaемЫr к aкTy дoкyМеI{TЬI:

2, Кoпия BЬIПиски из пpикaзa oт 1 9 'О4,2006г. Ng l32к кo нaзнaчении P1тлянцеBoй

Гaлиньl BлaдимиpoBнЬI зaве.цyюtЦей мyниципaЛЬнoГo бrоДжетнoгo.цoшкoЛьнoГo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)к.цrния < Aтaмaнoвский Детский сa.ц>> кoмбиниpoвal{нoгo
BИДa.

ПoДписи л BIПиx П

alа ;r/*e- 'drz?
ГrpoBеpки oЗ кoПию aкTa сo всеМи пpилoxtенияМи пolly}l1Л(q

е{.,

Bеpкy: .?
Т/,r/,/ &Zёсz7,

А

..а*".

(фaмилия' иМЯ' oTЧесTBo (пoслеДнее .

ДoЛжнoсTl{oГo Лицa |4ЛИ yПoЛнoМOЧеннoГo

щ@fl пpи H иМaTеЛЯ. Гpa)+(.цaни нa)

Тi .(1

пpи нtlJIиLIии,)' пoДПисЬ' .цoЛжнoсTЬ pyкoBoДиТеЛЯ' инoгo

щеДстaBитеЛЯ ЮpиДи-lескoгo ЛИЦa, иHдиBиДyzl''IЬнoгo

Пoметкa oб oткaзе oЗнaкoМЛеНИЯ c aкToМ ПрoBеpки:

(пoДпись yПoлнo]\,toченнoгo

дoЛЖt{oсTнOгo лицa (лиu),

IIрoBo.циBIцего пpoвеpкy)


