
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

отдел государственного ветеринарного надзора по Грайворонскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении плановой, документарной и выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «28» февраля 2017 года № 31-п

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Головчанская средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов" Грайворонского района 
Белгородской области (ИНН 3108004768, ОГРН 1023100645699)__________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

2. Юридический адрес: Белгородская область, Грайворонский район, с. Головчино, 
ул. Смирнова, д. 2
Место фактического осуществления деятельности: Белгородская область,
Грайворонский район, с. Головчино, ул. Смирнова, д. 2__________________________
(юридического лица ( их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 

жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ими) на проведение проверки: 
Шаповалова Виктора Юрьевича -  исполняющего обязанности начальника отдела 

государственного ветеринарного надзора по Грайворонскому району управления 
ветеринарии Белгородской области;
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: к проведению проверки: эксперты не 
привлекаются.
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного 
плана проверок субъектов предпринимательской деятельности, размещенного на 
сайте прокуратуры Белгородской области по адресу www.belproc.ru.

при установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
-  реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступившие в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты

http://www.belproc.ru


в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в 
отношении субъекта малого и среднего предпринимательства и подлежит согласованию с 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 
момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований 
Закона РФ «О ветеринарии», ветеринарно-санитарных правил.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательными 
требованиями;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 

проведение мероприятий;
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Сроки проведения проверки: 2 дня, 11 часов.

К проведению проверки приступить 
с «22» марта 2017 года.
Проверку окончить не позднее 
«23» марта 2017 года.

8. Правовые основания проведения проверки:
- пп.1,3 ст. 9, ст.ст. 12,13,14 Федерального закона от 26.12.2008 г.№294- 

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- ст.З, 4, 15, 18, 19, 20, 23, 25 Федеральный закон от 02.01.2000 г. №29 -  
ФЗ « О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- Постановление правительства РФ от 29.09.1997 № 1263 « Об 
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использования или 
уничтожения»;

- ст.8, 9, 15, 18, 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. № 
4979-1 «О ветеринарии»;

- п.п.2,3,13 Ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных приказ



Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 
г. №589;

- Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 года №648 «Об утверждении 
Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами;

- п.7 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 
на бумажных носителях, утвержденного приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 г. №589;

- пп.29,30 Постановление Правительства Белгородской области от 
15.09.2014 г. №343-пп «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на 
территории Белгородской области»;

- п.7 Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (утв. Минсельхозом СССР 
27.12.1983);

пп.2,5,6,7,11,12,13 Санитарных правил для холодильников, 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР 
29.09.1988г.;

- пп. 1,3 СанПин 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам 
годности и условиям хранения пищевых продуктов»;

- Инструкция по проведению государственного контроля или надзора в 
области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной 
продукции животного происхождения, ее использования или уничтожения, 
утв. Приказом министерства сельского хозяйства РФ №238 от 06 мая 2008 г.

- Ветеринарно-санитарные правила перевозки животных, птицы, рыбы, 
продуктов и сырья животного происхождения автомобильным транспортом 
утв. Начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР 
30.01.1986г.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (указанные 
мероприятия проводятся в отношении каждого субъекта по месту его фактического 
расположения):
- получить общие сведения о предприятии - 1 час;
- провести ветеринарно-санитарное обследование объекта - 1 час;
- проверить наличие и правильность оформления сопроводительных документов, 
характеризующих показатели качества и безопасности продукции, подконтрольной 
госветслужбе (ветеринарных свидетельств, ветеринарных справок, иных 
документов, подтверждающих безопасность продукции) 2 ч.;
- проверить транспортные средства, доставившие груз (осмотр на наличие 
механических загрязнений, плесени, посторонних запахов, следов дефростации 
продукта в период транспортировки и прочих нарушений условий транспортировки, 
способных вызвать изменение (ухудшение) потребительских свойств 1ч.;
- проверить соответствие продукции сопроводительным документам 1ч.;
- проверить состояние транспортной (потребительской) тары (упаковки), наличия 
маркировки на таре (упаковке), наличие следов грызунов, плесени, механического 
загрязнения, дефектов технологической обработки 1 ч.;
- проверить соблюдение условий хранения продукции подконтрольной госветслужбе 
1 ч.;
- проверить наличие терморегистрирующих устройств в холодильных камерах и 
регистрации записи в журнале 1ч.;



- проверить наличие просроченной (некачественной)продукции и установить пути ее 
утилизации 1ч.;
- проверить проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации помещений 1 ч.;

10. Перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществление муниципального контроля 
(при их наличии):
Административный регламент исполнения государственной функции управления 
ветеринарии Белгородской области «Осуществление регионального 
государственного ветеринарного надзора на территории Белгородской области», 
утвержденный постановлением Правительства Белгородской области от 15.02.2016 
г. № 49-пп.

11. Перечень документов, представление копий которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:
- ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию подконтрольную 
госветслужбе;
- документы по учету поступающей продукции, дезинсекции, дератизации, 
температурно-влажностного режима хранения продукции;
- договор на вывоз твердых бытовых отходов, на проведение дератизационных 
работ;

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель при проведении проверки имеют право представить копии 
правоустанавливающих документов (свидетельство ОГРН, ИНН, свидетельства о 
праве собственности РФ/договор аренды) по собственной инициативе.

ПО начальника отдела 
государственного ветеринарного 
надзора по Грайворонскому району 
Шаповалов В.Ю.

государственного ветеринарного 
надзора по Грайворонскому району 
Шаповалов В.Ю т. 89103698987



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Головчанская средняя общеобразова 

тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов"
Грайворонского района Белгородской области

Уведомление о проведении проверки

Настоящим уведомляем, что в соответствии с распоряжением (приказом) 
Управления ветеринарии Белгородской области от 28 февраля 2017 года № 31-п 
«О проведении плановой, документарной и выездной проверки» в отношении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Головчанская 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов" Грайворонского района Белгородской области будет проводиться 
плановая, документарная и выездная проверка. Проверка будет проводиться по 
адресам:

Белгородская область, Грайворонский район,с. Головчино, ул. Смирнова, д. 2 
Начало проверки 22 марта2017 г.
Окончание проверки 23 марта 2017 г.
Проверке подлежат соблюдение обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Субъекту проверки в целях содействия в проведении проверки, 
установленной ФЗ №294-фз от 26.12.2008 года «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных * предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

в срок до 22 марта 2017 года необходимо:
подготовить документы и иную информацию, подлежащую проверке; 
подготовить документы и провести организационные мероприятия, 

необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа в здания и другие 
служебные помещения;

провести организационные мероприятия (выделить отдельное служебное 
помещение для лиц, уполномоченных на проведение проверки, оборудовать его 
организационно-техническими средствами);

совершить иные действия, необходимые для проведения проверки. 
Приложение: копия распоряжения (приказа) Управления ветеринарии
Белгородской области от 28 февраля 2017 года № 31-п «О проведении плановой, 
документарной и выездной проверки» на 4-х листах.

ИО ачальника отдела государственного 
ветеринарного надзора 
по Г райворонскому району


