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Управление Россельхознадзорй по Омской области--  ---------
(наименование органа государственною контроля (нпдшрп) или органа муниципального контроля)

Омская область, Тарский район, 
с. Междуречье, ул.
Центральная. 56_______  “  13 ” И191!Л____ 12—  г‘

(место составления акта) Санта составления акта)
_____с 12.00 до 12.30_____

(время составления aKia)

А К Т  П Р О В Е Р К И
органом государственною  к о т  роди (надзора), органом м униципального  

контроля юридического лица, индивидуального предприниматели
№ 611

11о адресу/адресам: Омская область, Тарский район, с. Междуречье, y.i. 11с1г:ральна>1, 56 
(место проведен нм проверки )

На основании: Приказа Управления Россельхознадзора но Омской области ЛГу 61 I от
12.04.201?________________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лага))
была проведена плановая, выездная ______________________________ проверка в отношении:

(плановах-иненлановая, документарная/выездная)
Бюджетного общеобразовательного учреждения «Мсждуреченская средняя 
общеобразовательная школа» Тарского муниципального района Омской облас гг.

(наименование юридического лица, фамилии, имя. отчество (последнее - при наличии) 
индивидуальною предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

2
8< 13 ” ___ июня 20 1? г. с К) час. 00 мин, до 12 час. 00 Mini. Продолжительность час

(■заполняется и случае проведения проверок филиалов, и реле, а в иге льсти, обособленных структурных 
подразделе и и й юридического лица или при осутестнз.енлн деятельности индивидуального |редири-1иу.ятеля

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: I день, 2 часа_______________________________________________
(рабочих лмсП/часов)

А кт составлен: Управлением Россельхознадзора по Омской области
(наименование органа государственною контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С  копией распоряжепия/лриказа о проведении проверки ознакомлены): (заполняется при 
проведении выездной проверки)
Директор ЬОУ «Междуречемская средняя общеобразовательная школа» М \гак 11ина 
Анатольевна 27.04.2017 г. в 14.00 часов

(фамилии, инициалы, i m w i h c i .. д.па. нремя)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не 
Требуется
(заполняется а случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Евмененко Виктор Георгиевич государстве!и\ \ \ л \ \

инспектор____отдела государственного ветеринарною надзора Ж  ..обеспеченнем..здоровья
животных, безопасной ыо продукции жщ ш/h o iо происхождения и лабораторного контроля. 
Управления Росеельхознадзора по Омской области _________ ______________

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных дни). 
прбводишнсго(пх) проверку; и случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее— при наличии), должности экспертов »*• и-и наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и нпнменояпние органа
но аккредгланни. выдавшего свидетельство)

ГГри проведении проверки присутствовали: Директор БО У «Междуречеиская средняя 
общеобразовательная школа» Мугак Пина Анатольевна приказ о назначении № 22-К от 
0 1.00.20 Юг

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) пли уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представитогя саморсгулирусмон организации (и случае 
проведения проверки члена евморегулируемой организации), присутствовавших при продлении мероприятий 
по проверке)

В ходе проведения проверки:
13.06.2017 г. при проведении плановой проверки в отношении Бюджетного 

Общеобразовательного учреждения «Междуречеиская средняя общеобразователь <ая школа» 
Тарского муниципального района Омской области, расположенное но адресу: Омская 

область. Тарский район, с. Междуречье, у л. Центральная, 56 адрес фактического 
осуществления деятельности: Омская область. Тарский район, с. Междуречье, ул.
Центральная. 56. I) процессе проверки проведены следующие мероприятия: ознакомление с 
правоустанавливающими документами, дающими право на занятие деятельностью. Изучение 
документации связанной с проведением проверки. Установлено: что БО У «Междуречеиская 
средняя школа» имеет в своем ведении пищеблок для организации питания обучающихся. На 
пищеблоке имеется холодильное и технологическое оборудование. На холодильники 
заведень! м ведутся журналы ежедневного учета температурного режима. На момент 
проверки в холодильнике хранится продукция животного происхождения на которую 
представлены ветеринарные сопроводительные документы: ветеринарные справки 755 
№5752477 отО 1.06.20! 7г. № 79 N0411 от 08.06.2017г. № 79097968 от 08.06.2017г, .V» 7 9 102774 
от 08.06.2017г п № 79093774 от 08.06.2017г. Данная продукция хранится с соблюдением 
тем 11ературиого режима.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов)____ (с указанием характера iiapyiiieinri: лип. допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущес твления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государстве!того контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлены



itapv теми Л не выявлено, не выявлены

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

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
конгроля. о ет (заполняется при проведении выездной П|

Прилагаемые к акту документы: Приказ на плановую проверку, устав БОУ  
«Междуречепская средняя школа», ИНН. О ГРН , приказ о назначении директора БОУ  
« VI смету рсч с 11 с кл я средняя школа».

Подписи лиц. проводивших проверку Г. вменен ко В .Г . _________

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми приложениями получи па): 
Директор БОУ «Между чеченская средняя общеобразоватсл-и ши ш  ко. к \ »  Му гак Нина 

Анатольевна, приказ отдела по обраювш.то о назначении №22-К 01.00.20Юг.
(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного липа 

или уполномоченного представителя юридического лика, индивидуальною прей ринима;еля.
его уполномоченною представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уйолиомоченно от ■ * янютеля юридического wai
ип.ишид) ильною иреДПриинмшетЯ, его уполномоченного 

пррдстпингедл)

( подпись проверяющего) (подпись уполномочсинос^п|«асгавнте.тя юридического лмпн. 
индивидуально! о нре.^риним.пс и., его уполномоченною 

представители)

ПОИМ 20 17 г.

I loметка об отказе 
ознакомления с 
актом проверки:

(подпись уполномоченно! .> до: жностиого лица 
(лиц). .Tpouo.iHHiiieio проверку)


