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ПРЕДПИСЛtIИЕ

В свяtзи с выявлениеN,t при проведсi{I{и плано]]ой выездrrоtl прсlвср;сlt tt.,ri)\ |][,

r рсбоваrrtлrй Техни.Iеских регла}.теI{тов Таrtоiкенного соIоза. а ,гак)jiс 0i.,,,,l,,
,t 
рсбоlзаltlтiт ве,гериlIарного закоIiодательствt1 РоссиЙскс,lЙ Федераrlllj]. \CIl[llt.l]l]]CiL :]i, l.

t_lб,t,скl-с llaclIoJIoжclIIIox,I по адрсс},: г, Якr,тск. х{кр" Mirpxa. _yл.о.Коtrlевоr,о. _].[ (lrrii

lIl.]()l]cpKli Л! "]2j or, 2б.04.20l8). а иj\Iенно:
1. l]арчlIIеlIис с,гаl-I)и 15" 2i Закс,ltttl Российской (De.,te],latllIII t),г l .1,05 l i)i) j \i
49]9-1 кО rзе,I,ериIIаlрии). t]\,IIIiTa 2 сrатьи 19 ФедераJIьно{,() зitli()tlii rll (;.,l ,l: '. i; "
29-ФЗ к() ка.lестве и безоIIасIiос,гII IlиIIlcBbIx продуктов). Il1l1111,1,111l 2 ',

организаI\ии работы tto офорrt,lтенIIIо встеринарных со]]роволttтсль1II)lх jli]j\\" , ,i i

утI]ер)iденIlых IIprlкa:]oll N,Irtнсе.rLхоза РФ от 21.|2.2016 М 589
В пеllиод с 09 яtlваllя ,lеlivlцего гoj(a по 09 апрсJIrl 1,екуuцсI(l l,().|il Iii,rl)I1-1 ; ]

]tllI,|cl,i]ia llpoл)rкlIrII.I ll сtI]]l,я ili}lBoTHoI,o происхождениr{ дJIя ti)lжll Mjj/lOУ fll,_: ., ll, :

rl'l'pottltHtta> бсз l]етерr1IIil1]]Iых соtIровод}rтелыIых iloIiyN4e}IToB. IIодтRсl1;|i,L:l]l l ,

бсзсlllасrIс,lс1 I) в ве,геl]инаJ]}]о-саillI,гаllноN,I от}Iо]]IеIIии, а имеtлIIо:
09.01.20l8 l] соотвс,гс,гRl.ILI с контрактоN,I Nl (l]-Я-09 от 09.0l.]t)llj. (.,(/|,:.i[,l,r

r,овzlрttсlй ttакладной }Г9 i65 от 09.0l .2018 ocylIIecTl]JIeIIa ]lpиeN{I(t1 ,I}lLl Il()] (] ]I()l]l)li]lill" I,

](о_rtиrlсстI]с 5 кг", траrнсrlортироваu{I{ая и поста]]jlсItIJая I:I IIjIlIвLlд}lii-ilЫI},lNl

1 IрелпрLIнrlNIаI]сJIяN,I Кургаrlсlвойr Т.Е.
09.01.20i8 - осушест]]IIеI{al llриемка trиtlIевой rIродук]Iии - ttо.цбасti;-,;] , , , ,:

(сtlсt,lскикN4tl-цo.ltlьtе>),вI(O.ПI,IЧесТBе4кг100гр"'BсooTI]еTсТ]]иИстitlтll-1l;tttгol'l:....
o,r 09.01.20l8. col-jlacr{o товарttой гIirкладной Nr. 165 o,r, 09.01.2018l

15.0] .20l 8 - oc.ylIlecT]jJlclla приемка пиIllсвой ttродr,кlItllt кtl. гбi]сilttl t,l i, , -, ."

(rtо.ltбаса ]]ареная кГовяlitт,яt>>), в тtоличестве 5 кг 200 гр., в сOо,гI]е,tс,гRlltl с liоIIt|)ili,.,i,il :

бl-Я-l5отl5.01.20l8.сог"паст{отоварнойtlаlс.irадпойN.5()7от ]5.01.20l8:
29.01.20l8 - осушlес,гRJтснii приеN,{ка пиlllсвой lrрод),lillIIll t;t1_1illL-,ll,.;, r

(crictrcK1.1 (Молочные>), в колиLIестве 7 кг 200 гр., I] cooTBeTcTI]]ltl с KOltTl]ilIi]()lt }ill ,,, :,

o,r,29.01.2018, col-JlacHo ToBapltoi;i ttакладной Nr 12З7 от 29,01.2018;
02..02.2018 - осуrцестRлена прие},{ка пиrцевой пролукr{ии - кол(]асlitltrr ll i. [t] 1lLl

(сосискlт <N4оло.тtlые>), в колиIIестве З кг З00 гр,, в соответстl]ии с коIj,граii,гопl ,Ц, б1 сгt .i1.'

от 02.02.20l 8, согласно ToBapHoli накладной М 1588 от 02.02.2018;
05.03,20]8 - сlсуltцсс,1,1]JlеlIа itриеп,lка пип{евой прод}/r(]Iии - ttо;tбасttс],':i .,]_.

(cilctrcKtl <NloJIO.ttt1,Ie>), ll KoJ]I,lllcc,l,Be 3 кг. lз соотвстст]lии с KoIJl,paпi1,orl }ll (lr-,'
0-j.03.20l8" согласitо товарIlой нitк.ltадtlоii }с 3158 сl,г 05.0З.2018;

(j) r)l

/[err apT,aMetIT ве,гериIIарии
Респуб;rики Саха (Якутия) Rет,ери ttария Ьа l! tj{ l ;] fl, tr,l! ilr ! {.} i l :t

TI],PPиI] оРиАЛЫ I о Е, поДР АЗДЕЛ1]н ИЕ п о го р о/-tу ЯIкут,* ясъ,

i,_rr. Iil,paLuoBa, 30i l. I,, Яltч,гсtt, Рсспублика Саха (IIк1,,гия), б77000:Te:t.i't|laKc: E('l l I]) -],'] ()|) ''
e-rllai l : depvet@sak lra, gLlv. гu, http :l/sal< ha. gov. гul'

Саха Ореспуубулукэтиrл

2.G, а|



i

l ].0З.20l8 - осl,tIlес,гвлсlIа IIpI{сN,IIia пrlrtIcBoTi I]po.:(},K]{LrLr - кс1,1басно],о ]Iз.]lejl1.IrI "

(rtоrtбаса t]ареIlая <Говялсья>>), в коли.iестве З кг 700 гр,, в соответс,l-i]иI{ с коII1 patr,г.:l,rLЦl
61 iv]-l2 oL, l2.03.20]8, согласно,I,оварIrоt"I лтакладiтой Jф З459 o,r, 12.03.2018:

26.0З.201[l - осуrцествлеFIа lIриемка пишlеtзой ]tрод(укциIt - ttо.iбасIlоI,о }1з.lе.,{l1rI

(сtlсисtrrL (МоJIочilt,rе>), tз количестве б кг 100 r,p., в coof-BeTcTBI1I1 с liоII,гllакI,оlr _\il 61-\l_]6
tl,г 26.0З .20 1 8, согJIzlсно T,оварной накrrадной NЪ 4З 09 о r, 26.0j.]0 1 8 :

02.02.2018 - осуItlес,гвлеFIа пpIreN,IKa пrttrtеtзой гIро:[\,кцI1]l ц,l ,ý.lg111,1 ,. ] ,.],,.,, i,

(cclclttcttrt кN4оло.tнl,tе>), в количестве 4 кг 400 гр.. в соо1 Bc,гcl,BI1Il с когI 1i]ilкi()\: _\-, l.i-.\-I -'

о r 02.()4.2018. согJI.tсIlо ,r,оварной ttaK,;ta;lHoli ЛЪ 4695 о,г 0].0-1.]018:
09.04.20l8 - осуrцествлена приеN,Iка пиrцевой про_]}кцlIII - ко,rбасtItr]Ll l1_,..-,_, _-

iiiti,ltбaca ]]ареititя <l'овя;ttьяll). в колtичес,[]]е 8 кг 800 гр., в соотвстсlIJl1l1 с tit)]iiг..i,.,:. _.-

{л l ,А-09 от 09.04.201 8. согласно ,говарной Irакладнойt }9 51 7j оl, ()L).i *. - \.

l ir.]IlclloI),l lJрo}]alнI]ая ri постаI]jIеIIная иItдивидуальныN{ гrредпрIiниNlателеrI Кl,ргаtit-,,tlt,;: l',l
16.()1.201ll - oc,vrrtec1,]]лella приемка рыба све)Iiсморолtенойt - Кlrжl,.л. clбlttltri ij..'.,,,:

2-1 l<г. t] соот]]е,гсl]вии с Kor{TpaKToM Jф 154 от 09.02.2018, согласно ToBaplToti IIllIi,l11,1l{tlil _'\

15.1 о,г 09.02.2018. траIIсшор,гирова}Iная и посl,авлеI]ная иtllrlLlRI]_i\ |1_IL]{])]],l

I I l){j.lll Il] 1.1 I l l,] i\I [L,гс_, Ic\l \,1 акаllоtlым Г i. Н.
] 6.01 .20l 8 осушествлеI]а приеN{ка мяса говядины заморо}ttенttой, общt.т,ll lзссоrt ] L.

rtl З00 t,p" ts сооl-l]еl,стtsии с кон,гракl,опл Nс 40 от 16.01.2018, согласtlо TclBaptlol:i traKlгajltlot:i
JrГq 40 от 16.01.20l8, траI{спортироваI{IIая и поставJIеннtlrt и}Illиl]и/(,чаjIьI]t],]\J

l I pc; {l t]] 1.I I,1 и N,{ zt,геле\I N4 ак ilp о tз ыrчr Н. Н.

2. г{il]]\rl]IetlI,1e п\rIIк,iоl] 1,1,3 cl,aTbll i9 dlс_tсра_lьного зt]t(она oL,02.01.2000,\Г,l 2!)_rD1]

кО KaLIec,[L]c 11 безогtасгtос,ги пишеr]ы\ прс).1\,ктов). ll},IIltl]tt 7 r:,t,lt,t btr 1'/
'I'ехнического 

рсг.rrа\tен,га Тапло)Itенного соIоза ТР ТС 021l20l l кО бсзtlLLасrtос,r,lt
ltl{lllcl]ol"I tl]lOJl),KlILIи)). пуIIк,Iа 57 ТехI_tlt.tсского регJliiNIеllта .[Jвllа,зпл"tсliоl,()

экоlIоN,IиLlсскоi-о союза 'ГР ЕАЭС 040l20lб кО безопасliостlr рыбы tt рLLбttоir
продукци}l) -

I lc соб-цюдаютсяl _yсловия хранениrI изготовителя в }Iороз[lлыtойt Ka\{cl]c
li;,,],llllil,]Ita.tt]tttItlii д"пя храIrсниlt рыбы мороже]]Iой (t-сlрбуша, в KoJIlllIecTBc 42 кг:l00 r,p.

,iti]J,a t]l,Illабоt,ttи 08.10.2017 по l]етсриттарлtой спраl]кс форпtы Jtls,+ за }l9 3060486l2 o,r

t),i.()4.2018) в плtlпIсlI,г IIровед{е}IиrI провсрки, терNIоNIетр показыrзает t l б С:

З. IrарухiеFrие ста,гей i0, З9 Технического реглtt}lента faMo}ltelIlIo[,o соIоза '1'Р 'ГС

0211201l кО безопаснос,l,и tllrшlевой про/{укIIии), п. 106 Техlrtr.леского рсг,rtа\Iсlt,J,ii: 
Тамоlкенrtого соIоза ТР ТС 0З4120\З кО безопасности N,Iясаl и пtясноi't пpol]{vкI(Lt1.1).

ст. 4 l'ехt,tичсского регJIамеIIта ТаможенIIого союза l'Р -ГС 022l2o|j Klllrtlцctlaяt

l]p O.]I\,KI ll{r{ в LIас,ги се п,{ alрки l]овItи)
I llr \]oNIClI,I, tIpOt]epl(Il }Ia храrIении с цслыо дirлыtсйtllего T.iclIO--tb:]()t}l]tl]ltrl l]

O]ji'ilH].I:][l1-1I,I1.1 ]IИl'alttИrt ВОСIIИТаI]НИКОl] ДеТСКОt'О Ca.r{a ИМеЛаСЬ ПИIIIеl]аrl tlpo.t\ Iit(llrl ,lс,l

)1l(азi]IlI]rI игlформаrlии о дате вырабо,tке, о проL{зl]одителе, срок годцiосrrt (говя.tдI,I ltit. llCrlclII)

I,0ilrlжbrt" lrtсреб.lrтина). fdанные обстоятельства IIе поз]]оляют lтдlетt,гrtфиl[l]l]оI].rI,L

lсррIl,гOриаrIьное IIроисхождеIfие, установить их ]lроизвоlIителя, срок oKOlILIilliIlrt 1.Ix

0,0.r{гloc,I]IJ"

:], llу']tОвод{с'Iвуясь сr:атьеЙ 9 Закона РФ от 14.05.1993 NЪ 49]9-1 <О BeTeprtlti}pпLt)). Ll

]i] ,;i,i(] KI Icl:toil;ettrtclt о поряl(ке осущестI]леIIиrI региоIIаJIыIого госYjliil]с,г]]сtttIоl.()
I](],l lj]ltlIli:L]))It)0,() lIati\зора в Ресllубликс Саха (ЯкутlIяr)> (утв" Уrtазом ГIрсзидцсit,гit Pcc:ttуCl']ttt tclt
('lrxll (,Ч|1;1,1ltя) оr,26.12.201з м 2420).
lIl'lr/{lII{CЫiJAIO:

] . Стрсlго ко}Iтролировать теN,{псратур}lые ре}I(иN,lы xpalieниrt сьlрI)я I.1 tll]()д\/к,l,оl]
iliи l]о,гIt ого происхождс[Iи rI ;



2. Приемку сырья и про/{уi(ции жиRотного происхожления осуrr(сствIIять cl,p()I,(' Ilpi]

наJ]иLJии l]етеринарIIi,Iх сопроводительЕых докуN{ентоr]. IIО;Ц'l'Веllili;]lillOllIrli

KaLIecTBO I.1 оезопасность;
3. пиtцеl]уIо tlродl)lкцию IIриниN1ать при ее соответствии техIJиLIескиN{ pet,JIaN,{ClI,гtlNI

Тамо>lсенного соIоза.

Контроль исполнешия-21t N,Iая 2018 года.

НапоминаIо, LIT6 IIевыпол}tение в установленный срок законньlх r,peбoB:rrlи;'1 .lrilt"

VполЕlоN,{оLtенlIых на осуществлен ного ветеринарJIого коL{,[ро.]Iя (tlzt"l,зi_11-,,11 1

предусмаl,ривает установленн ность.

I'..,tавrtый го сударстI]еIl ны11

tlo городу Якутску

Предписаtrие
IJOJIYLIeFIO

Территориальное

пOдразделение

ъ -е( Ц,
(Ф.И,О.. подпliсь,



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ТЕРРИТОРИАЛЪНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

по городу Якутску

ул. Курашова, 30/l, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000; тел./факс: 8(4l l2) З4-00-7 l;
e-mail: depvet@vetsakha,ru, http://sakha.gov.ru/

г. Якутск, мкр. Марх4 ул" О.
Кошевого, 34 ,о29" мая 20 18 г.

(плесто составления акта) (raTa сос lавлен llя ак гll )

1 1:30
(время составления акта)

Акт провF,,рки
органом государственЕого контроля (налзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя
Ns 522

[Io адiресу/адресаN{: г. Якутск. мкр. Марха. \,л. о. Кошевого. З4
(NlccTo прове-rенIlя IIроверки)

На основании: приказа Территориального подразделения Департамента ветеринарии Респуб;lиц_у
Саха (Якутияlпо горо-r} Якутску Nр 522 от 14.05.2018 r. _

была проведена
(вид дtlкумента с },KtL]aItl]e\I реквllз}lтоI] (Hoirtep. дата))

внеплановая/ выездная проверка в отношеIIии:
(плановая/внеплановая. ;1ок) \Iентарнаяiвыездная)

м},ниципа-цьного бюд>ttетного дошкольного общеобразовательного учреждения кдетский сад Ng_б_]

кТропинка> Горgдского окр),га <Город Якутск> ИНН 1435128544 ОГРН 1021401069З59 _ _
(наL] \lенование п,п"о""..i;l]l:,;iliт"1l1'.iii,т;Jl:ъ,il;:;::JI()С,ПеДНее ПРИ Нlutl'tЧИrl)

ffа,га и вре]\tя проведения проверки:
<< 29 > мая 2018 г. с 11 час. З0 мин. до i2 час.00 мин. ПродолжителыIость З0

(зu,,оr""ara, в случае проведен1.1я проверок фIt"ittапов. tIредставIl,ге]Iьсr,в, обоссrбленных структурнь]х
полрll]jlе.,IеIIий IоридическоI о jlttца и-,Il] при ()с\ ществ,Iенt.]lI дсятс,,tьностrJ иt{лllвидчzlльного Ilредприн1.1]!IiLlеjlя

Ilo нсско:lьки\1 алреса]\1)

Общая продол}Itительность проверки: 1 рабочий день / 30 мин.
(рабочпх лгlсii/часов)

Акт составлен: Территориа:rьным подразделением Департамента ветеринарии Республикдlзrа
(Як)тия) по городу Якутску _

(lIаиN{снованпе органа государствснного коIlтроJlя (налзора) иJI1.1 оргаllа N,!),ниципaulьного контро,lя)

С копией распоряжения/ltриказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выезлной проверки)

ffaTa и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 1,1c

(запl.)лнrется I] сJlучае ttеобходиьtости соглilсованI{я проверI(и с оргаIlаN,lи ttрокураryры)

Лицо (а), проводившее проверку: Старшим государственного инспектора Территориа.llдt]ого
подразделеrrия Департамента ветеринарии РС (Я) по городу Якутску Татаринов 'Гарас Егороци:r.
государственного инспектора Территориального подразлеления Департамента ветеринарии PC_,(}I)

по городу Якутску Скрябин Иван Андреевич

При проведении проверки прис},тствоваци: заведующая МБДОУ <Д/с J,{Ъ 61 <Тропинка> ГОlqр_оll
Якутск,, Лебедева Маргарита Иннокеltтьевна

представt],fеля юрпдичеOког0 лица, упо,:]lIо]\,lочеl]Ilого IIрелставитсля индивидуальLlого предIlриниматOля, уполно]\лоченного прсдсl-авитсlя

i (lам и.пиt.t, l{I l и ц1.1аI ы. I IодIl }.lcb, дата. время )



ПодготовлеIlо с использованиеN{ систепrы КоIlсyльтаrlтП;tюс

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требоваFIий, установленньж

муниципальными правовыми актами (с указанием положениЙ (нормативных) правовых aK.IoB:

(с указаниепл харак,гера нарушеtIий; "циц, допустлlвших нарl,шlсния)

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

выявJlены факты невыполнения предпиеаний органов государственного контроля (надзора),
ОРГаНОВ МУнИциПаЛЬного контроля (с указанием реквизитов выданных предписаниЙ):

по пУнктУ 1 предписания от 26.04.20l8 Nq 286 - исполнено в установленный срок;

пО п]rнкЦl 2 предписания от 26.04.2018 Nq 286 - исполнено в установленный срок:

rio пУнктУ 3 предписания от 26.04.201 8 ЛЪ 286 - исполнено в установленный срок;

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица.
IIроводимых органаN{и
внесена (заполняется п

(llодп

дарственного контроля (налзора),
и выездной проверки):

индивидуального предпринимателя,
органами муниципаrIьного контроля

Журнал учета проверок юридического лица, индивидYапьного предпринимателя, проводиN,lых
органами государственного контроля (надзора), органаN,lи N.lYниципапьного контроля, отсутствует
(:заполняется при проведении выездной проверки):

\ по.lн0\lL]ченного IIрсдсl,авlrтеля юридlJческого лица,
Ilpe.f прIiнll\,ате--lя. его },Ilо]Illоl\,lоtlенного ttредстави.t.еля)

l Iрилагаемые к акту копии документов:

Подписи лиц. проводивших проверку: Т.Е. Татаринов

С aItToM роверки накомлен (а), экземпляр акта со И полl,чил(а):
.-еz. а,

иJIия. и]\lя. отчество (последнее - при напичиli), до,l)l(ность
илlr j,по-пноьlочснного представllтеля юр1.1д1.1ческого,пIlца-

его },полномочснного tIредставителя )

20 18 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

индlIвll.1\ а_lьIlого прсдпрI.tн1.INlателя, сго },полно]\Iоченного tlредставt.l ге;Iя)

И.А. Скрябин

(|IолllLlсь },llоJIllоl\{очеIlIlого долr(llостного лича (лиц). проводивtuего прсlверку)

(подп ись )


