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Лrtrlo. Ероводиашее проверку: конс},,льтант -главного гос}дарствен}tого ветерtrнарного liнсгtскэ-*ра
отдела го*}царLlтвенного ветериЕар}Iого надзора по Бацаrааско*r_уt Зtлмтrнскоl{},. За,аарlтгtсli*rit
а Kyl:rT.yHc-Kolty,paitcHabя с-ц,тNiбы ветеринарии }lрк}.тской об-еасти ГIарошин Алексей Вiлерьеiiхч
лрtlв_гlечения к участ}lю в проверке зкспертсв. }кспертных сргдllrзмllй

чкззывают€я

фачlrлlшl. KýеB;L отчества iп,lс;зеднес -, пplil {iil''ilчi;il'}-

аргана по ilкЁредtlташtи, выдавlJJегс cBlцg;e_abcTTo)

11ри провеlении пpoвepкrr ЁрIrс_lтствоваIIи: за1{. д}lректора ОГБУ СО <Реабll:ltlтаitltсныы* uентр;f_ая
детей и подр{rсT ков с ограЕиченныlt{Il возможЕостят!i].l (Сосновая горкФ} Рiхtуъ{ец Д.Н.
iфаltlэ,чttя. яi{я, oт.tecтBo {пос;,lсднее - при налýчrrя), до.цжность руководllтеля. t!нt]гв доjЕtiнвстжtгtl Jrlца (-]f,-llкЁke*! ны\ lяц

}

ti_l:t

\ ti1-1_1:|a}.!t}'1:
уполноп]очсннок, ýредсТаВi{теj-]я юрttiичесl\тЮ JIИUД, УЛОЛЯФ]t{оченtlогс ýредстпвктеiя хндя3lrдYаlь!{эго оредrрIrнIIýа:-_lr.
ЕРaДСТаВИТСj'lя са|uорегiтнруе}rой оргаяизаlин (в с,гryчае преведения пi.li]вер](и Чj'lеýа Саl{ОРеГ}-]llрvеýiсй органжэlljlir}, Пгi:'J\-l!Т:':,гli-li:l,
проведениti t{ер{rпр}4ятиii ilo проtsерке-}

ходе fiроверки выяснеýо: что (22} мая 20iВг. в t ]O>i часоз <<00>, ь*иrýт по адрес\,: llркr,iскl*я
область, Зи;rtl-rнскиr:i paiaa*, с. Cal,{apa, ýрн проведеннЁ п-цаноаой выездвоЁ проверкi{ }ta основан!Jи
Распоря;кения заirtестнтеля руковr,}дитеjlя сл},жбы вsтериrrарии }IpK_rTeK*fi обJ-]астII Н.А,Лазарва, -j\t
138 от 25_{}4.2018г,. в ОГБУ СО <<Реаб:lqитацио}l}{ый центр дпя детей и подросткоз с ограниченны,1ll{
возмо)*iýостялl}1 (СосЕtовая горка}} на xpaнeНilн на,YOдилась:
_ Яliцо lт}lн1eBoe производитель CIIK <<Окинекий)) д,в. 09.05,20l8г- срок
ре:urизации 90 сlток.
_ Ь,lо_цоко пастерЕзованное гlрt]извсдllтель СПК.(Окинский} д.в.21.05.2018г. срок реаlнзацri}l _i
с}ток.
- Рыба све;кеь{орожен,ш },rиHTaiYl б,/к произзOдI{,I,еJ]ь СРТ}ч{ <<Ко*tчатск XopBecTl, д.з. 1O.fi].]0l 8г. ;1эrirt

В

реапzзацNи 1'] месяцев.
_ Колбаса sареная (Докторскаrl)i llро}lзводитеJ]ь Иl1 ýрозлюк Ф.В, д.в, 15.05.2018г. срок l)еэ_i]}lзацIi}1
25 сlток.
- i1,Iмясо говядиЕа произволите;lь ИП Г-qава }ic}X Б:эохNна С.Н. д,в. 2] .05.2018г. срок pea,,ittзalrlitl i В0
L]}.ToK.

Так ;ке _установлено! что стоj-]овая распо,IIOхiеt{а на BTopoLl этаже j:I.в}хэта?кногt] к>lрг:ичнt]гO зда}ttiя.
Столовая разделена на обеденный за-.t и к_\хню. Имеются два обеденнь}х запа Gдин на 1?8 пoca_l't1.1l,;i,rr
L.rест, второй наЗб гiосадоч}lых llecT. В обеденноr!, заj-lе раз}lещены стоfiы и стулья }ta HeI&l-ii}{чtlci,ir-ii]i
основе. Куъня вlсlючает в себя производственные цеха, бытсвь:е i{ с}сtалские fiо]\{ещенЕя, Гtrряtt;,tii tl,";r
оборlцован элеltтрсilIитам}l, }карсчны1!,lи rшкафами. разделочны]!{tl cTonatr{t]. электр}aчесl;иI{

lit}-}лtJ1t.

метаqлическ}litlк стелjIажа},{и. холсIllльI-iliкаf!{и, Becaм{.t, раковинаlчlи. Так;ке нмеется: }1oettýai{ с'го-tirвой
пос_lцы ос}rаl:lенЕая TaKxie раковиной }i:J }IерNсаRеющей cтilj-lll, шкафо*.l д,]я хране}lия ч}4ýтl.)ii ll cv:ttrii
пас},дь1. |аяяtе }1i1.1еюf,ся сLч;Iffдскtlе i]с}ýlещеýtlя для хранения сыпучrtх прод_уктов. Kol,tHa:;r Jля

хранен}tя l!{яоо с iиорозиj]ьным ларе&{, Ипtеется холодильЕlик дrtя храненltя молока tt l,!i}jlочнi.]й
ЕродyкIlии" Во всех производственi{ых цехаli Llтo-rloвolt развсша}lь! инстр,чкцrrlr по прttгоr'r]RjlеIJIJк-1 и
при}{енеý}rю дезннфацtrрующl4х средст,ri, лtатс.lный растýор r,rорной liзвест}t |l ка_iýьцинирсваllнiзii
соды в таблетках, Рабочие растsоры дез. средств разлиты в ёл.tкостIl. на котi}рых }jl{ееl'ся наjlгlt!сь,a
назааниеь{ ilез. раствораи джа его прр{гот,авпеFIия" Хо-подlt-цьньiе I{ }lорози-пы+ьiе y'cтaнt}fiкtl рtrбirlп;ilr
}rcllpaBHo, Ё] заданных те.irtерату,рных ре;кип.lах. РегузярI*о вtlосятся rrоказанt{я ,\ýJlojl}1;'}}:,LI},i}. il
ý,tороз}lлыlых уст&ноýо:( в хi}рнал учета те}rпературяого режи;tда. На Еышеуказаt,{нY}i} пlj-i;-]Ji.Ltlj1:l
;liивотногL} l]l]о]tскохtде}Iия Ередставлеtlы ветер}{t-lар}лые сопроводительýые доlt!l,lr:I{ты. t:cpl'Htji:;i'al l,i
соотýетств}lя, деtltарации соответствия. подтверj{iдающне б-паго*о,тlч}lе ?!.rестýости в
']al'epиi{air|Ii.i\,i
отношении.
кРеабlл_титациснныli центр для детеl"t и годростков с ограт]l]чt'i{iii;I,1lii
Так;*се в {JГБУ Ct}
воз]ъ!о;кностя*tрл <tCocHoBaJI горка)i нffкодятся J лошадн. Услсвия содержания ,:ltэшадеli сооrЕе-Гi,],Е\,i'з
ветериrrарны1{ TpeбoBatllteM. ýа лоrпаdЕй t{ý{еются ветеринарrrые паспорта, Beтepиilap}lble
проd}иj-Iакт}tческие ta протlIвоэЕизостические ý{ероrрltятия проведень: з гlолно1., объеме.

заклрочекрrе:

В ходе проведеrrия Е_цаЕовой Еровер:{и нарушеýЕй

в областlt Bcтepи}rap}lri }te }ыяв-ц€нi}.
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