Управление Роесельхознадзора по Республике Коми Ухтинский межрайонный о iле.i
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Воркута,
пл. Привокзальная, д. 2 - 5

“ 13 ”

июня

20 18

I

(дата составления акта)

(место составления акта)

______ 10 час. 20 ми 11.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 235/16ВН/ФН
По адресам:
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д.47_____________________________________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Россельхознадзора по РК Макаркти
В.П. № 235 от 04.05.2018г.
__________
~_____________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная_________________________________ проверка

в о т н о ш ен и и

_____________________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная)___________________________

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи» (МУДО «ДТДиМ»)
юридический адрес: 169900. Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 47,
адрес фактического осуществления деятельности: Республика Коми. г. Воркута, ул. Л ен и н а .
ОГРН 1021100811665 от 24.12.2002 МИФНС № 5 по Республике Коми, ИНН 1103001713.
действует на основании Устава утвержденного постановлением администрации МО ГО
«Воркута» от 25.08.2014г. № 1469(изменения в Устав от 21.02.18г) .

4

’.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«06» июня 2018 г. с Ючас. 30 мин. до 11час. 30 мин., Продолжительность 1 часОО минут
«13» июня 2018 г. с 09 час.00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1час 00 мин\ i
Общая продолжительность проверки:2рабочих дня/ 2часа00 минут_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен специалистами Ухтинского межрайонного отдела Управления
по Республике Коми_________________________________________________

Р о с с е л ь х о зн а /гю р ,

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении вы, ..г

С
проверки)уведомление о проверке получено почтой 11 мая 2018 года

06 июня 201 8 года в 10 час. 30 мин. U
(фа м ил иири нициальг, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведении
проверки:______________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверкис органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Каптейн Ольга Ивановна,
государственный инспектор Муяь Ирина Гарриевна, старший специалист 3 разряда Фионина
Ольга Валерияновна.__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(и>;) проверю : н с у тн
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчееi на.
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
и.о.директора МУДО «ДТДиМ» Панин Дмитрий Юрьевич (приказ № 823 от 30.05.201 8г.).

В ходе проведения проверки выявлено:
В области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки:
Согласно информации МУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» г.Воркуты №
04.1-06/596 от 15.05.2018 питание обучающихся не осуществляется. В летний период во время
функционирования на базе МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты детского оздоровительного лагеря питание
обучающихся осуществляется по договорам об оказании услуг со специализированными
предприятиями питания на базе образовательных учреждений города.
В области соблюдения требований ветеринарного законодательства:
04.06.2014г. в 10 часов ЗОминут при плановой выездной проверке МУДО «Дворец
творчества детей и молодёжи» г. Воркуты проведены следующие мероприятия по контролю:
1. Рассмотрение учредительных документов;
2. Рассмотрение документов ветеринарного надзора;
3. Обследование территории и помещений «Живого уголка» и кабинет «Аквариумного
рыбоводства».
Помещение «Живого уголка» и кабинет «Аквариумного рыбоводства» расположены на
втором этаже здания и имеют общую площадь 134 кв.м.
К работе в «живом уголке» и в кабинете «аквариумного рыбоводства» допущены лица
прошедшие инструктаж по охране труда, технике безопасности и прошедшие медицинский осмотр
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Имеются ответственные лица с
возложенными на них должностными обязанностями (Приказ № 2к параграф 3, должностная
инструкция заведующего отделения, утв. 14.03.2013г.). При работе в живом уголке используют
спецодежду.
С детьми, ухаживающими за животными или пришедшими на экскурсию, перед каждым
занятием или экскурсией, проводится инструктаж о приемах безопасного обращения с животными
и оказания первой медицинской помощи.
В живом уголке осуществляется контроль за состоянием помещения и оборудования,
проводится ежедневная влажная уборка помещения, вольеров и клеток, мойка кормушек и поилок.
Имеется отдельное помещение для хранения кормов (сертификаты соответствия, декларации на
корма для декоративных животных, птиц и аквариумных рыб - предъявлены).
Контроль за здоровьем животных и птиц осуществляет ГБУ РК «Воркутинская СББЖ». на
момент проверки животные клинически здоровы, имеется ветеринарная справка формы № 4 211
№0381157 от 29.02.2018г., осмотрено: аквариумные рыбы -120 шт., грызуны -55 гол., птиц 50
гол., черепахи -1 гол., черепахи водные -4 гол., тритон -1 гол., африканский еж - 1 гол. земляная
улитка - 1 гол. (общее количество - 233 гол.).
Дезинсекцию, дератизацию проводит МКУ «Производственно-технический комплекс» г.
Воркуты в соответствии договора № 55 от 16.01.2017г., дополнительного соглашения № 1 от
30.12.17г. Предоставлены акты о выполнении работ по дезинсекции и дератизации. Вывоз
твердых бытовых отходов производит ООО «ТОП Офис» по договору № 57 от 31.12.201 7г..
Нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства не выявлено.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов): не выявлено.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):не выявлено.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):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):

/
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(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 к акту копии документы :
Распоряжения № 235 от 04.05.2018г., уведомление о проверке № 100 от 07.05.18г.
Устав, копии приказов № 823 от 30.05.18г., должностные инструкции, копия ветеринарной
справки 211 №0381157 от 29.05.18г., Положение об уголке живой природы, инструкции охране
труда: при проведении занятий в кабинете «Аквариумное рыбоводство» и при работе в живом
уголке. Договор №55 от 16.012017г., дополнительное соглашение № 1 от 30.12.17i. на
безвозмездное обслуживание зданий, инженерных сетей, оказание иных услуг по обеспечению
деятельности МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. Договор №57 от 31.12.17г. по оказанию услуг по
вывозу твердых бытовых отходов, инструкция
по утилизации остатков кормов, отходов
жизнедеятельности декоративных животных и птиц.
Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор Каптейн Ольга Ивановна
государственный инспектор Муль Ирина Гарриевна
старший специалист 3 разряда Фионина Ольга Валерияновна
С актом проверки ознакомлен(а), 1 экз. акта получил(а):

(фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя юридического лица)
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(подпись)
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