ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхшнадэор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Пермский край. г. Чусовой,
уд. Сивкова, д. 5.

«17 »

(место составления акта)

июля

20 18 г.

(дата составления акта)

14-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N01-15/17
По адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова.5.
(место проведения проверки)

основании: Приказа Управления Россельхознадзора по Пермскому краю от
18.06.2018 № СЭД-01-15-743
была проведена плановая документарная/выездная проверка в отношении: Краевое
государственное автономное учреждение социального обслуживания «Центр
социальной адаптации» г. Березники, ИНН 5911039121.
На

если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 03 *’
"17 ”

июля____ 20 18 г. с 12 час. 00 мин, до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
июля____ 20у 18 г. с 12 час. 00 мин, до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общ ая

продолжительность проверки: 2 дня/3 часа______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
IНамина Виктория Александровна 27.07.2018 в 10-57
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется____________________________________ __________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Государственный инспектор отдела восточного межрайонного пункта г. Чусовой
Габа Лидия Мутигулловна , служебное удостоверение 59 № 0713. нагрудный знак
59 085);_________________
Государственный инспектор отдела семенного контроля и надзора качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки Черанева Светлана
Александровна служебное удостоверение 59 №0627, нагрудный знак 59 039._______
(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/илн наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: (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 установлено:
В области ветеринарного надзора:
03.07.2018 в период с 12.00 до 13.00 установлено:
В соответствии с Выпиской из ЕГРЮЛ на 03.07.2018 КГАУ СОМ ЦСА г. Березники
ИНН 5911039121, ОГРН 1025901701198. Юридический адрес: 618416. Пермский
край, г. Березники, ул. Суворова, д. 60, директор Шамина Виктория Александровна ,
основной вид деятельности КГАУ СОН ЦСА г. Березники - 87.90 «Деятельность по
уходу с обеспечением проживания прочая».
В соответствии с паспортом контрагента из 1C проверок по направлению
ветеринарного надзора в отношении КГАУ СОН ЦСА не проводилось.
В области ветеринарного надзора установлено: КГАУ СОН ЦСА г. Березники имеет
один поднадзорный объект - пищеблок. Директором был представлен
информационное письмо от 27.06.2018 № 355, что оказывается услуга по
организации питания получателей социальных услуг по договору от 07.01.2018 №
31604246899/2017.
Представлен договор №44624 от 10.01.2018 возмездного оказания услуг по
проведению санитарно-профилактических мероприятий с ГБУЗ ПК «Пермский
краевой центр дезинфектологии». Дератизация помещений проводилась в июне
2018 года.
В связи с тем, что сведения, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении органа государственного контроля (надзора) не позволяют оценить
исполнение обязательных требований в области ветеринарного надзора в адрес
КГАУ СОН ЦСА г. Березники направлен мотивированный запрос с требованием
Подпись представителя проверяемого лица

г
- J -

представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной
проверки документы, Исх. №05-43/682 от 03.07.2018.
в период с 12-00 до 14-00 часов 17.07.2018 была изучена информация,
представленная КГАУ СОН ЦСА г. Березники, а именно:
- представлено примерное семидневное меню одноразового питания для
получателей социальных услуг в организациях стационарного социального
обслуживания на 7 листах в 1 экз.
-представлены КГАУ СОН ЦСА г. Березники декларации соответствия,
ветеринарные
сопроводительные
документы
на
продукты
животного
происхождения соответствии договором № 31604246899/2017 от 07.01.2018.
Поставка горячего питания осуществляется для обеспечения проживающих КГАУ
СОН ПСА один раз в день в герметичных контейнерах. Срок поставки горячего
питания с 07.01.2018 до 06.01.2019. Однако согласно представленным документамлеятельность по переработке и хранению продукции животного происхождения
КГАУ СОН ЦСА не осуществляет.
В области обеспечения безопасности зерна и продуктов его переработки
установлено:
Отделом семенного контроля и надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки по направлению надзора за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки на основании
приказа
от
18.06.2018
№СЭД-01-15-743
проведена
плановая
документарная/выездная проверка в отношении Краевого государственного
автономного учреждения социального обслуживания «Центр социальной
адаптации» г. Березники, (далее КГАУ СОН ЦСА г. Березники), ИНН 5911039121,
Пермский край, г. Березники, ул. Суворова, 60. В ходе анализа представленных
документов установлено следующее: КГАУ СОН ЦСА г. Березники заключило
договор №31604246899/2017 от 07.01.2018 на оказание услуг по организации
питания с Муниципальным казенным унитарным предприятием «Центр
социального питания г. Березники». Готовые блюда поставляются в учреждение в
теплоизолированных контейнерах.
Заключен договор Х«44624 от 10.01.2018 возмездного оказания услуг по
проведению санитарно-профилактических мероприятий с ГБУЗ ПК «Пермский
краевой центр дсзинфсктологии». Дератизация помещений проводилась в июне
2018 года.
Нарушений требований законодательства РФ в области надзора за качеством и
безопасностью зерна и продуктов его переработки при осуществлении их закупок
для государственных нужд не выявлены.
Нарушений требований законодательства РФ в области обеспечения
безопасности зерна и продуктов его переработки при осуществлении их закупок для
государственных нужд не выявлено.

Подпись представителя проверяемого лица

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: не выявлено.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:
нс выявлено.
(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): не выявлено.
нарушений не выявлено: 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 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
проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:
JL Выписка из ЕГРЮЛ .
2-Копия договора на поставку горячего питания № 31604246899/2017 от
07.01.2018.
3. Примерное 7-дневное меню одноразового питания
4. Копия договора № 44624 на оказание платных услуг от 10.01.2018.
5. Проверочный лист № 09-55/26 от!3.06.2018.
6. Декларации о соответствии.
7. Ветеринарные сопроводительные документы.

Подпись представителя проверяемого лица

“

Подписи лиц, проводивших проверку:

■дагЕРЖАГныйУ!.

hli'lГаба Л.М. /

/Черанева С. А./
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (в случае,
уполномоченного представителя юридического

&л7фЛ или
его уполномоченного

2018 г.
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

Подпись представителя проверяемого лица.

