й
российская ф едерация

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,25; тел (факс): 202-07-88, 202-08-49

«

15

»

марта

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской
области «Новосибирский электромеханический
__________________ колледж»__________________
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 202

(дата составления акта)

(место составления акта)

(время составления акта)

2016

г.

16 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
По адресу/адресам:

№ 35-40/006
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 202_________________________________
(место проведения проверки)

На основании распоряжения
заместителя начальника управления ветеринарии
Новосибирской области Гоппе Владимира Александровича от 08.02.2016 № 54-5406 была
проведена плановая выездная проверка в отношении государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
электромеханический колледж» (далее по тексту - ГБПОУ НСО «НЭК»).
Дата и время проведения проверки:
«15» марта 2016 г. с 15 час. 10 мин. до 16 час. 10 мин. Продолжительность 1 час.
«_ _»
« »

_20__ г. с ___ч ас .__ мин. д о __ ч ас .__ мин. Продолжительность
20__ г. с ___ч ас .__ мин. д о __ ч а с .__ мин. Продолжительность

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

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий д е н ь /1 час.
Акт составлен органом государственного контроля (надзора): управление ветеринарии
Новосибирской области.
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным
Л И Ц О М , П Р О В О Д И В Ш И М п р о в е р к у ознакомлен(ы): (задолцбугся при проведении выездной проверки)
.03.2016 15 час. 10 мин.

Дронь Вадим Викторович

имеется), подпись, дата, время)

(фамилии, имена, отче*

Дата и номер решения прокурора (ег
проверки:________________________

заместителя) о согласовании

проведения

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный

государственный

ветеринарный инспектор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность

Советского и Первомайского районов г. Новосибирска управления ветеринарии Новосибирсдолжностного лица (должностных лиц), проводивш его(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных

кой области Киселёв Евгений Александрович

организаций
указываю тся 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:

заведующая столовой ГБПОУ НСО «НЭК»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

Меженина Елена Фёдоровна

_______

должность руководителя, иного
долж ностного
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в
случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий по проверке)

ГБПОУ НСО «НЭК» осуществляет обращение пищевых продуктов животного
происхождения, в том числе непереработанного продовольственного сырья животного
происхождения, используемых для производства (изготовления) пищевой продукции при
организации питания, в столовой ГБПОУ НСО «НЭК» по адресу: г. Новосибирск, ул.
Первомайская, 202.
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых
актов):________________
(с указанием характера^ш ^уццнин; ТГНи, допустивш их нарушения)
выявлены
несоответствия
сведении, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

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

нарушении не выявлено
Запись в Журнал учёта 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 учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), ор/арами
муниципального
К О Н Т р О Л Я О т с у т с т в у е т (заполняется при проведении выездной проверки):

^

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

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Е.А.Киселёв

2

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБПОУ НСО «НЭК» Дронь Вадим
Викторович________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного
должностного

лица или уполномоченного

представителя юридическооЛ лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:________________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)
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