
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края
660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 136 «б»

Почтовый адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125 
телефоны: 298-44-81,243-27-44, 298-44-05 

телефон/факс:298-44-81 
E-mail: krasvetnadzor@yandex.ru

Красноярский край 13ноября2017г.
ЗАТО г. Железногорск время составления 16 ч 00 мин
ул. Парковая, 20

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 915

По адресу/адресам: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Парковая, 20

На основании: Приказа службы по ветеринарному надзору Красноярского края 
№463-н от 15.08.2017
была проведена____________ плановая, выездная_____________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов». 
Юридический адрес: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Парковая, 
20.Место фактического осуществления деятельности: Красноярский край, ЗАТО г. 
Железногорск, ул. Парковая, 20,ИНН 2452011072, ОГРН 1022401405784
Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 4 часа________________________

(рабочих дней/часов)
Начало проверки :13.11.2017 в 12ч ООмин 
Окончание проверки: 13.11.2017 в 16ч ООмин

Акт составлен: служба по ветеринарному надзору Красноярского края______________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжещя/приказа о проведении проверки ознакомлены): (залолняетс^при проведении 
выездной проверки) ■DVO'TlM/4?  t i d b i t .  / 6 ^ 7 / ______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)Лицо(а), проводившее проверку: i лавный специалист - 
главный государственный ветеринарный инспектор отдела надзора за 
безопасностью продукции животного происхождения и регионального надзора 
службы по ветеринарному надзору Красноярского края Прокудин Вячеслав 
Александрович, Главный специалист - главный государственный ветеринарный 
инспектор отдела надзора за безопасностью продукции животного происхождения и 
регионального надзора службы по ветеринарному надзору Красноярского края 
Беляшкин Дмитрий Юрьевич

mailto:krasvetnadzor@yandex.ru


(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)

При проведении проверки присутствовали: директор К Г Б У С О  «Железногорский дом- 
интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» Кармакова Любовь 
Кузминична, 12.03.1952 г.р., паспорт РФ 04 00 922835 выдан 11.12.2001 УВД г. 
Железногорска Красноярского края, действующая на основании приказа 
министерства социальной политики Красноярского края от 11.02.2015 №22-лс
(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 было установлено:

Объектом проверки является соблюдение ветеринарного законодательства РФ 
КГБУСО «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов».Организация располагается в трехэтажном капитальном строении. 
Организация, помимо деятельности по своему профильному направлению, 
занимается хранением сырья животного происхождения с последующим 
приготовлением блюд для принятия в пищу. Для хранения используются 
холодильные камеры. Ведется журнал учета температурного режима 
холодильников.

На момент проверки на хранении находилась следующая продукция:
1. Мясо говядина, отруба 1 кат. (заморож.) производства ООО «Мясо Сибири 

МПК» Россия, д.в. 12.10.2017 весом 32 кг. Предоставлено ветеринарная 
справка в электронном виде ф№4 № 135348226 от 30.10.2017

2. Яйцо куриное пищевое 1с производства ОАО «Птицефабрика Бархатовская» 
д.в. 16.10.2017 в количестве 316 шт. Выдано ветеринарное свидетельство в 
электронном виде ф№2 № 118547082 от 23.10.2017

3. Минтайб/г, заморож. производства P/А «Колхоз Красный труженик» весом 7,8 
кг, ТУ 9261-006-261916410-01, д.в. 11.06.2017, Предоставлено ветеринарное 
свидетельство в электронном виде ф№2 № 127827516 от 16.10.2017. Рыба 
храниться в морозильной камере № 1 при температуре, согласно показаниям 
индикатора морозильника, минус 8 градусов по Цельсию. Согласно 
маркировочному ярлыку, данная продукция требует хранение при 
температуре не выше минус 18 градусов по Цельсию. Таким образом, 
нарушен температурный режим хранения рыбы, что является нарушением ч.2 
ст. 3, ч. 1, 2, 3 ст. 19 ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов».
Проводятся плановые мероприятия по дезинфекции холодильников. 
Мероприятия по дезинсекции и дератизации осуществляет ООО «Дез-Сервис» 

согласно контракту № Ф.2017.35452 от 06.02.2017
Отходы, получаемые при переработке пищевого сырья животного 

происхождения (биологические отходы) такие как яичная скорлупа, рыбная чешуя,
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рыбные кости, рыбные головы, утилизируются МП «Комбинат благоустройства» в 
соответствии «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.1996 №1005).Контракт на оказание услуг № 
БОтх-234/17от 02.10.2017

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 у пол но м О'че иного 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 копии документов: ИНН, ОГРН, договора, приказы, паспорта

Подписи лиц, проводивших проверку: /й

А  А Пр о и м и
С актом проверки ознахоушен(а), копикуакта со всеми пракамлен(а), копию акта со воеуп

Л . л
ериями пцдучгс^а)'
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Служба по ветеринарному надзору Красноярского края
660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 136 «б»

Почтовый адрес: 660009. г. Красноярск, ул. Ленина. 125 
телефоны: 298-44-81.243-27-44, 298-44-05 

телефон/факс: 243-92-13. 243-27-44,243-29-20 
E-mail: krasvetnadzor@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 915

«01» ноября 2017 г Красноярский край,
(дата составления предписания) ЗА 1 О Г. ЖелеЗНОГОрСК

ул. Парковая, 20
(место составления предписания)

Кому: Краевому государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и инвалидов». Юридический адрес: Красноярский край, 
ЗАТО г. Железногорск, ул. Парковая, 20. Место фактического осуществления
деятельности: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Парковая, 20, 
ИНН 2452011072, ОГРН 1022401405784 в присутствии директора КГБУСО 
«Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Кармакова Любовь Кузминична, 12.03.1952 г.р., паспорт РФ 04 
00 922835 выдан 11.12.2001 УВД г. Железногорска Красноярского края, 
действующая на основании приказа министерства социальной политики 
Красноярского края от 11.02.2015 №22-лс
(Ф.И.О., должность, наименование организации)

В соответствии с Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» обязываю 
принять следующие меры по устранению нарушений ветеринарного законодательства:

№ п/п
Перечень требований об устранении отмеченных в 
протоколе (акте) нарушений с указанием основания Срок выполнения

1 Руководствуясь ч. 2 ст. 3 и ст. 25 Ф З №29 от 
02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» снять с реализации и поставить на 
ответственное хранение следующую продукцию: 
Минтай б/г, заморож. производства P/А «Колхоз 
Красный труженик» весом 7,8 кг, ТУ 9261-006- 
261916410-01, д.в. 11.06.2017, хранившаяся в 
морозильной камере № 1 при температуре, 
согласно показаниям индикатора морозильника, 
минус 8 градусов по Цельсию. Согласно 
маркировочному ярлыку, данная продукция 
требует хранение при температуре не выше минус 
18 градусов по Цельсию. Таким образом, нарушен 
температурный режим хранения рыбы, что

01.1 1.2017 

# /
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2
является нарушением ч.2 ст. 3, ч. 1, 2, 3 ст. 19 ФЗ от 
02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов». Хранение осуществлять до принятия 
решения Службой по ветеринарному надзору 
красноярского края о ее дальнейшем 
использовании.

Подписи должностных лиц составивших предписание:

главный специалист - главный государственный ветеринарный инспектор 
отдела надзора за безопасностью продукции Животного происхождения и 
регионального надзора службы по ветеринарнрм^гадзору Красноярского края 
Прокудин Вячеслав Александрович_______

Предписание получил, предупрежден об ответственности за невыполнение в срок законного 
предписания должностного осуществляющего ^^росудащгве^ный надзор
(контроль):

( должность, фамилия, инициалы, подпись, лица получившего предписание, дата)

Отметка о выполнении предписания:

(сведения о проверке по выполнению предписания или его отдельных пунктов, мерах административного и иного взыскания в случае 
невыполнения предписания и др.сведения)

Подпись должностного лица, проводившего проверку:

(должность) (подпись) ( Ф И. О )

Предписание № 915 от 01.11.2017


