
Нижегородская область.

Арзамасский район, 
_село Абрамово__
(место составления акта)

«26» марта 2018г.
(дата составления акта)

15 Ч. 00 МИН.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Комитетом Государственного ветеринарного надзора Нижегородской области 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 71 - и

«26» марта 2018г. по а д р е с у 607251 , Нижегородская область. Арзамасский 
район, село Абрамово .
На основании распоряжения (приказа) Председателя Комитета государственного 
ветеринарного надзора Нижегородской области Колобова Евгения Алексеевича № 71- 
п от «22» февраля 2018г.
Проведена плановая выездная проверка в отношении государственного 
бюджетного учреждения «Областной санаторно - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Золотой Колос» (Арзамасский район)».
____________ ИНН 5202002271 ________ОГРН 1025201335500_____________■
Продолжительность проверки 13.03.2018. с 12-00 до 14-00 2 часа. 26.03.2018г. с 13-00 до 15-00 2
часа .. Общее время: 2 дня. 4 часа.______________________________________________________________
Акт составлен отделом организации государственного ветеринарного надзора Комитета 
госветнадзора Нижегородской области
С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки, заверенной должностным лицом,

(заполняется при проведениивыездной проверки)

проводившем проверку ознакомлен:

- ч- - ...- Кошкин Артём Александрович «22» февраля 2018г.; в _16_ ч ._00_мин.
(подпиг£) (Ф.И.О.)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

« » _____  20 Г. №

Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:
Новожилов Владимир Геннадьевич- ведущий специалист отдела организации

госветнадзора КГВН НО , главный госветинспектор.___________________________
С привлечением к проведению проверки:

При проведении проверки п р и сут ст во ва л и Директор ГБУ «Областной санаторно - 
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Золотой Колос» Арзамасский 
район». Кошкин Артём Александрович , (Приказ о назначении на должность 
директора ГБУ «Областной санаторно - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Золотой Колос» Арзамасский район». № 108-л/гу от 
25.05.2017г.).
представителя (ей) проверяемого объекта, юридического лица или индивидуального предпринимателя)



В ходе проведения проверки:
• Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивишвших нарушения) !
(при недостатке места перечислять на отдельном листе и прилагать к акту)

• Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)!

(при недостатке места перечислять на отдельном листе и прилагать к акту)

• Выявлены факты невыполнения предписаний (суказанием реквизитов выданных предписаний)!

Нарушений не выявлено:
В ходе плановой выездной проверки ГБУ «Областной санагорно - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Золотой Колос» Арзамасский район» - ИНН 5202002271 . проведены 
следующие мероприятия: Рассмотрение документов . на продукцию, подконтрольную 
госветнадзору, подтверждающих ее качество и безопасность, документов, подтверждающих 
организацию и проведение ветеринарно - санитарных мероприятий, направленных на выполнение 
требований нормативных документов для предприятий, осуществляющих хранение, реализацию и 
переработку подконтрольной госветнадзору продукции. Обследование помещений для хранения, 
реализации и переработки подконтрольной госветнадзору продукции на предмет соблюдения 
ветеринарно - санитарных правил, направленных на выполнение требований нормативных 
документов для предприятий, осуществляющих хранение, реализацию и переработку 
подконтрольной госветнадзору продукции
На момент проверки нарушений ветеринарного законодательства РФ не 
выявлено.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контррля внесена (заполняется при проведении выездной проверке)

_______  В.Г. Новожилов ■- д.Д. Кошкин
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 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 проверке)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
Индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы]_
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 52 № 004634284 (ИНН. ОГРЩ. 
(Приказ № 108-л/гу от 25.05.2017г. Министерства социальной политики Нижегородской области о 
назначении на должность директора ГБУ «Областной санаторно - реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Золотой Колос» (Арзамасский район)». Кошкина А.А. № 108-л/гу о т  

25.05.2017г.)..(копия); устав ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Золотой Колос» (Арзамасский район)» (копия), ), договор на поставку 
продуктов с ООО « Нижегорродская логистическая компания» № 846 от 15.12.2017г.. Контракт № 
897785 от 02.03.2018г на выполнение дезинфекции, дератизации . дезинсекции ИП Королева Е.В... 
Контракт № 895509 от 27.02.2018г..с ООО «АрзамасРайКомТранс» на выполнение работ по сбору и 
утилизации твёрдых коммунальных отходов.,. Разрешение ГБУ НО « Госветуправление



Арзамасского района» № 33-2/2 от 22.01.18г. владельцу ЛПХ Гусевой Н.В. и Разрешение ГБУ НО 
«Госветуправление Арзамасского района» № 33-2/3 от 22.01.18г. владельцу ЛПХ Марсавиной Е.В. 
на использование (скармливание) пищевых отходов домашним животным КРС из столовой ГБУ 
(ОСРЦ «Золотой Колос), ветсолроводительные документы ВСД ф.2 252 № 13580797 от 06.03.18г., 
252 № 13580950 от 13.03.2018г.. № 259998522 от 05.03.18г.. № 269415540 от 12.03.18г. и товарно 
транспортные накладные № 1978 от 13.03.18г.,1835 от 06.03.18г., 3968 от 06.03.18г.. МПТ002742 ОТ 
12.03.18г., 4224 ОТ 13.03.18Г.. сертификаты соответствия - ксерокопии., журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования, журнал учета обращения пищевых отходов -  
(копии).

Подписи лиц, проводивших проверку:
f/F A & S  VS-VV

Новожилов Владимир Геннадьевич 

|млен, копию акта со всеми приложениями получил

Директор ГБУ «Областной санаторно - реабилитационный центр для несовершеннолетних

«Золотой Колос» Арзамасский район»» '  Кошкин Артём Александрович

(должность руководителя объекта или его представителя) (подпись) (Ф.И.О.)

«26» марта 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подписи должностных лиц проводивших проверку)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)


