
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
150003. ул. Красный съезд, л. 8. г. Ярославль 

     '  Телефон 73-15-08_______ ______________
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)

Ярославская область, 
г. Любим, ул. Советская,

 дом 4/21 _____  « 20 » (Ьевраля 2013 года 9 час. 00 мин.

(моею составления акта) (время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  05-10/1Л

По адресу / адресам:
152 470. Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, дом 4/21
152470. Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, дом 13
152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Даниловская дом 66
152470. Ярославская область, г. Любим, ул. Набережной реки Обноры. дом 14/62

(место проведения проверки)
Па основании: распоряжения №01-11/08 от 01.02.2013 г. Директора департамента 
Ярославской области главного государственного ветеринарного инспектора Ярославской 
области Л JI.  Чавгуна

(виддокумент с указанием реквизите (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 

замести тел я руководителя органа государственною контроля (надзора). органа муниципальною кошроля. издавшею распоряжение или

приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного
образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской 
области профессионального училища №47 ОГ'РП 1027601459676 ИНН 7618000905

(полное п (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в юм числе фирменное наименование юридическою лица, фамилия, 

имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
18.02.2013г. с 9 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин. 
19.02.2013г. с 8 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 2 дня / 5 часов 00 мин.

I.работ\ дней часов;•

Акт составлен: Департамент ветеринарии Ярославской области
(наименование органа юсударавенного контроля (напора) или органа муниципальною кошроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Наполняется при проведении 
выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если ’имеется), подпись, д гп а . время)



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

( заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а). проводившие проверку: главный специалист отдела государственного
ветеринарного надзора департамента ветеринарии Ярославской области 
государственный ветеринарный инспектор Ярославской области Бахвалова Гольфия 
Хиялиевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностною липа (должностных лик), проводившего(их) проверку: в 

случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (Ф И .О  (в случае, если имеется), должности

»ксисргон и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Ярославской области 
профессионального училища №47 Дмитриев Алексей Викторович

(фамилия, имя. отчество !в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностною липа (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Государственное образовательное учреждение начальное профессиональное 

образование Ярославской области профессиональное училище №47 (сокращенное ГОУ 
НПО ЯО профессиональный лицей №47) является юридическим лицом, юридический 
адрес: 152470, Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д. 4/21.

Учреждение создано путем учреждения. Государственное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Ярославской области 
профессиональное училище №  47 переименовано в соответствии с постановлением 
Правительства Ярославской области от 13.07.2012 года №654-п «О переименовании 
государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Ярославской области и внесении изменений в постановление Администрации 
области от 03.10.2001 года №141» в государственное образовательное учреждение 
начального профессиональною образования Ярославской области профессиональный 
лицей №47.

ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №47 осуществляет свою деятельность на 
основании:

1. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц ОГРН 1027601459676 от 05.02.2013 года - сер'ия 76 №  002761351:

2. Свидетельства о постановке на учет Российской организации налоговом органе по 
месту ее нахождения на территории Российской Федерации ИНН 7618000905 от 
12.07.1993 года - серия 76 № 002768196;

3. Устава государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Ярославской области профессионального 
училища №47, утвержденного департаментом образования Ярославской области 
27.11.2012 года: приказ №593/01 -03 от 27.11.2012 года.

Деятельностью государственного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Ярославской области профессионального училища №47 
руководит директор Дмитриев Алексей Викторович, назначенный департаментом 
образования Ярославской области 26.08.2009 года: приказ №02-02/71 от 26.08.2009 года. 
Общая численность работающих на 01.08.2011 года - 26 человек.

ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №47 в соответствии с распоряжением 
департамента по управлению государственным имуществом Ярославской области от 
09.11.2009 года №519-р «О закреплении имущества Ярославской области на праве 
оперативного управления за ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №47» на праве 
оперативного управления принадлежит здание, расположенное по адресу: Ярославская 
область, г. Любим, ул. Советская, дом №13. в котором находится столовая. Данная



столовая обеспечивает горячим питанием учащихся ГОУ НПО ЯО профессиональный 
лицей №47. а также оказывает услуги по общественному питанию.
ГОУ НПО ЯО профессиональный лицей №47 предоставляет услуги детского питания для 

двух школьных столовых, которые расположены по адресу: Ярославская область, г. 
Любим, ул. Даниловская, дом 66 в здании средней основной общеобразовательной школы 
и по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Набережной реки Обноры. д. 14/62. г. в 
здании восьмилетпей основной общеобразовательной школы.

Продукция животного происхождения, подконтрольная госветнадзору, поступает от 
поставщиков Ярославской области, а именно: ООО «Торгкомерц»: договора поставок от
01.01.2013 гола №38. №33. №123; ООО «Бакалея Продукт»: договора поставок от
09.01.2013 года № 35/1. №29/1. №34/1 и №39/1; ” . ООО «Продмикс»: договор поставки от
01.01.2013 года №290: «СХПК «Даниловская птицефабрика»: договор поставки от
09.01.2013 года №55: Желсзнякова С.А.: разовый договор о поставке товара от 11.01.2013 
года №1: Горшкова А.Н.: разовый договор о поставке товара от 11.01.2013 года №2; 
Егорова Р.К.: разовый договор о поставке товара от 11.01.2013 года №3 в столовую, 
расположенную по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, дом 13. где 
проводится осмотр продукции ветеринарным специалистом. ГОУ 11110 ЯО 
профессиональный лицей №47 в целях выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий 
по обеспечению безопасности условий хранения и реализации продукции животного 
происхождения, находящейся в обороте пользуется услугами ветеринарного специалиста: 
договор с ГВУ  ЯО «Ярославская областная СББЖ» № 40 от 01.01.2013 года.
Затем из столовой часть продукции направляется в среднюю основную 
общеобразовательную школу по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Даниловская, 
дом 66 и восьмилетнюю основную общеобразовательную школу по адресу: Ярославская 
область, г. Любим, ул. Набережной реки Обноры. д. 14/62.

Пищеблок ГОУ НПО ЯО профессионального лицея №47: Пищеблок ГОУ НПО ЯО 
профессионального лицея №47 имеет полный набор производственных и 
вспомогательных помещений, располагается на первом -этаже здания (копия плана 
пищеблока прилагается).

Пищеблок имеет три входа: для рабочего пользования, для посетителей и для подвоза 
пищевых продуктов. Канализация централизованная. Водоснабжение централизованное, 
холодное. Для нагрева воды используются водонагреватели.

Стены производственных помещений на высоту 1.7 метра отделаны облицовочной 
плиткой, пол выложен плиткой и имеет уклон к сливным трапам. Вывешены инструкции 
по применению моющих и дезинфицирующих средств. Для дезинфекции
используется концентрированная сода и «Пюржавель» (пастель Жавель Эффервесант) - - 
шипучие жавелевые таблетки, производства Франции, фирма «Apr Ватер Продактс 
Франс».

Поточность технологических процессов соблюдается, исключается пересечение 
потоков сырой и готовой продукции.

Все холодильные установки в столовой оснащены термометрами для контроля 
температурного режима храпения пищевых продуктов.

Контроль за температурным режимом хранения продуктов в холодильных камерах, 
складских помещениях и производится ежедневно с помошыо термометров. Результаты 
записываются в журнал учета температурного режима регулярно.

Па момент проверки в холодильных установках хранения находилась следующая 
продукция, подконтрольная 1 'осветнадзору:

Сосиски Малышок, колбаса детская общий вес 2.3 кг. производитель ООО 
«Иптрейдинг» г. Ярославль, д.в. 11.02.13. поступившие по расходной накладной №21 от
12.02.2013 года, по ветеринарному свидетельству на партию продукции от 12.02.2013 года 
276 №1685822.



Печень говядина мороженная, общий вес 5 кг. производитель Уругвай №3. д.в. 09- 
11.12г.. поступившая по расходной накладной №22 от 12.02.2013 года, ветеринарному 
свидетельству на партию продукции от 12.02.2013 года 276 №1685822.

Яйцо столовое отборное: количество 30 штук, производитель «Даниловская 
птицефабрика», поступившее по расходной накладной №11 от 06.12.2013 года по 
ветеринарному свидетельству от 06.02.2013 года 276№1675754.

Пикша безголовая свежемороженая: общий вес 20 кг. производитель ООО 
«Рыбпродукт-1». д.в. 09-12.12.01/1 Зг.. поступившая по расходной накладной №25 от
12.02.2013 года по ветеринарному свидетельству на партию продукции от 05.02.2013 года 
276 №1681571.

Пищеблок МОУ Любимская СОИI: Пищеблок расположен на первом этаже 
четырехэтажного блочного здания. Имеет отдельный вход и подъезд со стороны 
хозяйственного двора. Пищеблок оснащен следующим набором помещений: горячий цех 
41.9 м2, мясорыбный цех -16.8м2. овощной цех -15.2 м2, моечная для столовой посуды- 
24,5 м2. Имеются кладовые для сухих продуктов -9.7м2. для овощей -24.4 м2, столовая 332 
м2. Горячее водоснабжение от двух кипятильников КНЗ-100.

Стены производственных помещений на высоту 2 метра отделаны кафельной 
плиткой, пол выложен плиткой и имеет уклон к сливным трапам. Вывешены инструкции 
по применению моющих и дезинфицирующих средств. Для дезинфекции используется 
концентрированная сода и «Пюржавель» (пастель Жавель Эффервесант) - -шипучие 
жавелевые таблетки, производства Франции, фирма «Арт Ватер Продактс Франс».

Поточность технологических процессов соблюдается, исключается пересечение 
потоков сырой и готовой продукции.

Для хранения продукции животного происхождения установлены холодильные 
установки: холодильный шкаф II1X-08 в количестве 1 штука, морозильный ларь МПК-600 
в количестве 1 штука, холодильники бытовые в количестве 2 штук. Все холодильные 
установки в столовой оснащены термометрами для контроля температурного режима 
хранения пищевых продуктов.

Контроль за температурным режимом хранения продуктов в холодильных камерах, 
складских помещениях и производится ежедневно с помощью термометров. Результаты 
записываются в журнал учета температурного режима регулярно.

На момент проверки в холодильных установках хранения находилась следующая 
продукция, подконтрольная Госветнадзору:

Сосиски Малышок, колбаса детская общий вес 2.3 кг. производитель ООО 
«Интрейдинг» г. Ярославль, д.в. 11.02.13. поступившие по расходной накладной №21 от
12.02.2013 года со штампом го с ветел у жбы ГБУЯО «ЯОСББЖ» «Любимская районная 
ветеринарная станция», ветеринарное свидетельство на партию продукции от 12.02.2013 
года 276 №1685822.

Лопатка говяжья с/м: общий вес 15 кг. производитель Бразилия S1F 504. д.в. 
07.11.12г.. поступившая по расходной накладной №21 от 12.02.2013 года со штампом 
госветслужбы ГБУЯО «ЯОСББЖ» «Любимская районная ветеринарная станция», 
ветеринарное свидетельство на партию продукции от 12.02.2013 года 276 №1685822.

Яйцо столовое отборное: количество 180 штук, производиель «Даниловская 
птицефабрика», поступившие по расходной накладной №13 от 06.12.2013 года по 
ветеринарному свидетельству от 06.02.2013 года 276№ 1675754.

Мясо-говядина в количестве 105 кг (одна полутуша) поступившее по расходной 
накладной №37а от 13.02.2013 года по ветеринарному свидетельству от 13.02.2013 года 
276№1675787. клеймо 55-06-01.

Пищеблок МОУ Любимская ООИ1: Пищеблок расположен на первом этаже 
двухэтажного кирпичного здания. Имеет отдельный вход и подъезд со стороны



хозяйственного двора. Пищеблок оснашен следующим набором помещений: горячий цех 
21 м2, мясорыбный це 11.4 м2, овощной цех 12.2 м2, моечная для столовой и кухонной 
посуды 14 м2. Горячее водоснабжение от проточного водонагревателя ЭВПЗ 15. Имеется 
набор складских помещений: для сухих продуктов 5 м2, для овощей 6 м2, столовая 100 м2.

Стены производственных помещений на высоту 1.6 метра отделаны кафельной 
плиткой, пол выложен плиткой и имеет уклон к сливным трапам. Вывешены инструкции 
по применению моющих и дезинфицирующих средств. Для дезинфекции используется 
концентрированная сода и «Пюржавель» (пастель Жавель Эффервесант) - -шипучие 
жавелевые таблетки, производства Франции, фирма «Арт Ватер Продактс Франс».

Поточность технологических процессов соблюдается, исключается пересечение 
потоков сырой и готовой продукции.

Для хранения продукции животного происхождения установлены холодильные 
установки: холодильный шкаф LIIX-08 1 ед. холодильник бытовой 1 сд.. шкаф 
холодильный АРИАДА 1 сд.. морозильный ларь МГ1К-600 2 единицы. Контроль за 
температурным режимом хранения продуктов в холодильных камерах, складских 
помещениях и производится ежедневно с помощью термометров. Результаты 
записываются в журнал учета температурного режима регулярно.

На момент проверки в холодильных установках хранения находилась следующая 
продукция, подконтрольная Госвстнадзору:

Сосиски Малышок, колбаса детская общий вес 5.3 кг, производитель ООО 
«Интрейдинг» г. Ярославль, д.в. 11.02.13. поступившие по расходной накладной №25 оч
12.02.2013 года со штампом госветслужбы ГБУЯО «ЯОС’ББЖ» «Любимская районная 
ветеринарная станция», ветеринарное свидетельство на партию продукции от 12.02.2013 
года 276 №1685822.

Пикша безголовая свежемороженая: общий вес 20 кг. производитель ООО 
«Рыбпродукт-1». д.в. 09-12.12.01/1 Зг.. поступившая по расходной накладной №25 от
12.02.2013 года со штампом госветслужбы ГБУЯО «ЯОСББЖ» «Любимская районная 
ветеринарная станция», ветеринарное свидетельство на партию продукции от 12.02.2013 
года 276 №1685822.

Лопатка говяжья с/м: общий вес 15 кг. производитель Бразилия SIF 504, д.в. 
07.11.12г.. поступившая по расходной накладной №25 от 12.02.2013 года со штампом 
госветслужбы ГБУЯО «ЯОСББЖ» «Любимская районная ветеринарная станция», 
ветеринарное свидетельство на партию продукции от 12.02.2013 года 276 №1685822.

Мясо-говядина в количестве 110 кг (одна полутуша) поступившее по расходной 
накладной № 21а от 11.02.2013 года по ветеринарному свидетельству от 11.02.2013 года 
276№1676642. клеймо 55-06-01.

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: не выявлены

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

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

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственною контроля (надзора), органами муниципального



КОНТрОЛЯ внесен а (заполняется при проведении выездной проверки):

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

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т р О Л Я  О’ГСуТСТВубТ (заполняется при проведении выездной проверки)!

(под п и с ь л ровер я к> шею)
( подпись уполномоченного представителя юридическою лип 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

i 1рилагаемые документы (в виде заверенных копий): на одном листе прилагаются. 

Подписи лиц. проводивших проверку:
JL 1< Ш )C Xw C tL' Бахвалова Г'.Х.

С актом проверки озиакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия! ими. шчёсТво (и случае, если имеется). должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лииа. индивидуальною предпринимателя. его

уполномоченного представителя)

«___»_____________ 2013 г. ______________________
(подпись)

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


