
_____________Управление Россельхознадзсра ло Республике Коми_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) иди органа муниципального контроля)

Республика Коми,
Усть-Цилемский р-н,
д. Чукчино, СХТ 49а____  “ 12 ” февраля 20 18

(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 16 часов 30 минут_____
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

_______________________________ № 09________________________________________
По адресу/адресам: Республика Коми, Ижемзкий оакои, с. Брыкаланск, пер. Школьный, д.47

проведения проверки)
На основании: Распоряжения Врио. Руководителя Управления Россельхознадзора по
Республике Коми № 09 от 12 января 2018 года,___________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная_______________ __________________проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брыкаланская средняя
общеобразовательная школа»,, ОГРН 1021101097270 от 11.10.1999г., ИНН 1119002494__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
. ______ ___ _____ _____о индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
“ 07 ” февраля 20 18 г. с 15 час. СС_ мин. дс \J_ час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

08 ” февраля 20 18 г. с 08 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 3 ч.
( заполняется в случае проведения прозерок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

12 ” февраля 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 8 часов______________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: специалистами Ухтинского межрайонного отдела Управления
Россельхознадзора по Республике К о м е  _________ __________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлении): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
20.01.2018, в 15 часов 00 минут (по почте), директор МБОУ <.Брыкаланская СОШ» Рочева 
Ольга Николаевна 07.02.2018 в 15 часов 00 м и н ____________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: : государственные инспекторы Ухтинского межрайонного 
отдела Дуркин Вячеслав Иванович, Дуркин Владимир Яковлевич,
(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/или наименования экспертных организаций с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Брыкаланская СОШ» Рочева Ольга
Николаевна заведующая хозяйством Бабикова Татьяна Александровна_____________________
(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

требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): 
в области ветеринарного надзора: не установлено.

Выявлены нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки: не установлено

(с указанием характера нарушений; лиц. допустивших нарушения)

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

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
не выявлены______________________ ___ _____  ___
нарушений не выявлено:

в области ветеринарного надзора подконтрольная продукция отсутствует.
В области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки подконтрольная 

продукция отсутствует.

Запись в Журнал учета проверок юридического * лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует

Прилагаемые к акту документы: Копии документов: распоряжения № 09 от 12.01.2018, 
уведомления на проведение проверки № 9 от 15.01.2018. уведомления о вручении за № 
16948018471805. сведения с указанием ПНИ, ОГРИ юридического лица на 1 л., устава МБОУ 
«Брыкаланская СОШ» на 2 л., копия выписки из приказа № 35 от 10.09.1997 г.. трудовой договор 
№ 04 от 21.09.2010 г.. копия приказа №124/5 от 15.08.2008 г.. приказа №305 01.07.2017 г. « О 
назначении ответственного за доставку продуктов питания», должностная инструкции №301

по проверке)
В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или

(подии _ , ___________ ( . лческо! о лица.
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

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

представителя)

от 01.09.2017 г.. Объяснение Рочевой О.Н от 08.02 2018 г



Подписи лиц, проводивших п роверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копикСакта со всеми щшлржежями получил(а):и ознакомлен^), копшо-акта со всеми тпт 
('О'/Ъ / > ^  [О, (■(. fLucfe,

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

его уполномоченного представителя)

“ ' 0  ” ___________ Ж  __________  20

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)


