
_________ Управление ветеринарии Белгородской области_________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Головчино 
(место составления акта)

“ 14 ” июня 20 17 г. 
(дата составления акта)

______ 17 часов 00 мин._____
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 94

По адресу/адресам: Белгородская область, Грайворонский район, с. Головчино, ул. Смирнова, д.2
(место проведения проверки)

На основании: приказа исполняющего обязанности начальника отдела государственного 
ветеринарного надзора по Грайворонскому району управления ветеринарии Белгородской области
от 30 мая 2017 г. № 94-вп__________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_________ внеплановая, выездная______________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Головчинская средняя_______
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Грайворонского
района Белгородской области______________________________________________ _______________

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 14 ” июня 20 17 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

“ ” 20 г. с час. мин. до час.____мин. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных

подразделений ю ридического лица или при осущ ествлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий дня, 2 часа.__________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: управление ветеринарии Белгородской области, отдел государственного 
ветеринарного надзора по Грайворонскому району___________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки) ^  ^
Краснокутский Николай Васильевич У ?г. ___________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Шаповалов Виктор Юрьевич - исполняющий обязанности начальника отдела государственного
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ветеринарного надзора по Грайворонскому району

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность долж ностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), долж ности экспертов и/или наименования 

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавш его свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Краснокутский Николай Васильевич- директор муниципального бюджетного________________
общеобразовательного учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с

углубленным изучением отдельных предметов»____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки: Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области. ИННЗ108004768, 
ОГРН1023100645699. Юридический адрес: Белгородская область, Грайворонский район, с. 
Головчино, ул. Смирнова, д. 2. Фактический адрес: Белгородская область, Грайворонский район, 
с. Головчино, ул. Смирнова, д. 2

Проверкой установлено в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов» Грайворонского района Белгородской для хранения яйца пищевого куриного имеется 
холодильный шкаф ШХ 0,80М с контрольно-измерительным прибором для контроля 
температурного режима хранения пищевых продуктов.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): невыявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивш их наруш ения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено нарушений не выявлено
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Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля

(подпись проверяющего) (подпись у ^ л н о м о ч ен н о го  представителя ю ридического 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 проверяющ его) (подпись уполномоченного представителя ю ридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы:
Уведомление о проведении проверки на 1-м листе, копия приказа №94-вп от 30.05.2017г. 
исполняющего обязанности начальника отдела государственного ветеринарного надзора по 
Грайворонскому району управления ветеринарии Белгородской области на 4-х листах, копия 
товарной накладной на холодильный шкаф ШХ 0,80М №62 от 23.05.2017 на 1-м листе.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Краснокутский Николай Васильевич - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов»______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного долж ностного лица 
или уполномоченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

20 г.

/  (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_________________________________________
(подпись уполномоченного долж ностного лица (лиц), 

проводивш его проверку)


