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ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИЯДРНОМУ И ФИТОСАНИТЛРНО},IУ НЛДЗОРУ

УIlРАВ.]IЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУКБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛДСТИ И РЕСП} БЛИКЕ Б} РЯТИЯ

Юридическuй адрес| 664011, г, Ирк}тск, ул. Рабочая,2А Почтовый адрес: 664023, г. Иркутск_23, а/я 85
Зпмипскпй межрдйонный отдел

666]0l. гСмнск. мкр Юбилсйный,57 Ел Фмс (З955З) ?-0З-?З

Imимспомвш и мФтон!хояцепия струп.чрного .одрацеiеппя! почтовый адрсс п дрес э]еmронной почты! тсlсФоп (факс))

АКТ IIРОВЕРКИ Лъ Д
оргапом государственного коптроля (яадзора)

?. Саянск. мкр. ЮбuпеПпыП, ё. 57
(мФто состlшея,я дmз)

ц 05 ) окпябпя 2оllъ< 11)часов( 
'0,r!iиячт(дпа, время ФпашOшя апф

( l&) сенllLябL 20J_L по адресу:
ИDкупская оомсmь, З

паёDаспков с оzDанчченньмu возмоэlсносmямu хСоспавая ?оDка,
(мФто провсдсвпя провер(п)

на основании Распоряхеншl руководигеля (заместителя Dчководителя) У праьления 

-Щ"Ц,lрQззь|[qз_
(фrмпл{я. шя, о, ФФво)

от ( 22 ) aвrvcтa 20 ,:L N, !ЦlL проведена внеплановая проверка в отношении
(впд провёркп л её формд)

оГБУСо "реабulчmаuuоlltмй ценпо d.пя dеlпей ч поdDас

"Соснавм юрха t ИНН 3826000232, ОГРН 1023800983040, Юрuduческuй аёрес: 665З76 Иокупсксlя
обlаспь, Зl|мuнскu райрн, с. СaмаDа.

{шя ФрщяqескоI о лц ц!: оргsп'lацлоппо-лравоD!я формt,пмпо. валмснов!няе] ИНН, КПЦ ОГРН,юрrд чесппй п почтовыit адрсс.

дФжшсь. фiм{i{я, iмя, отчество ]sпоппого прсltсI дв{тФя, доý мснты, подтверяцаФщgе его правовоfi ст!тус л полномоч!я)

Лчryкmоч оГБ!Со - Dеабшчпlачllонньlй @
вазмоэЕноспrмu (Сосновм ?оDка, Сфпсонова Гапuна ПепDрllg.

(паспорт: номер, серля, когд ства(регпсlр!цпп)

место*птФьств, (рсгпстрдлпи) п !пь,е свеле{пя! gеобходихы€для рпзрешеflш деJФ

с копией
о r (Д) aElrcfa

Распоряжения руководитеJlя
20Ц N, _LBL ознакомлен

руководителя) Управления

lется правовой (,rспжпостfl оП) cтlrfc, фаiiилия. пмя, отчество)

Дкт проверки составлен zосуёаDслпвенным uнmекlпоD

опьеlв Феt)еневой Маоuной Иzооевнй
{укшывашФ mпю0 ью,rфжпопь! iдrменоваflле струlп,рпого полр9цшсняя, фмпJяя, пмяj опlеФводоJжвоствоголицl)

Свидет€ли:
].

фамялпя. ,мя. о NеФоо, датi n яесто ро*iцсапя, п!спорт: номер, серпяl когла 
' 

кем выдrп, мфтожптФьства (рсг страцпи)

2.
ф*-", *", "*--", л".s в мссто роя)rепвя, па.порт: Еомср! .ерля, когда п кем вьц!н, MecTo^lтcrb&Ba (рег,с]рiцпп)



/

часть I

Продолжительность пpoBepKrr по месry фактического осуществления деят€льности:
- в период с nlL,, сенmября 20|7,, лD часов (0L) минут по !:J3), сенmябр2-2017 ( Ja) часов (_ ]2q_)
минг;
_впериодс(
_впериодс<

) мин},т.
) мпнут.

2020
2020

Проверка проводилась ?otyoupcпBeHHL,LM ul|спекlllоDом
о mоела Феорн евой Ма D u но il И?ор!з!gй

Лри проверке присутствовали:
З,,веО!'ошчЙ сmол

воluоJlглоl пямu -l основм 2ор!g:::ер!Lц!!2!!!Ц!рц!-Ц!.!р !,J.
(ук!зывдOrcя пяФормsцхя о правовом cTlтyce прпс}тmвуюциl лrц, ях доля{остп, ф

докуме{тьц подтвсрждаФщйе Ui пр,оовоlt (дmтнопяой) сп,уФ

В ходе проверки вь]явлевы следующие нарушения обязателъных требований в сфере ветеринарии,

что вьразилось в следуюцем:
к18 , сенпвбDя 2017 по aoDecy: Иооmс

П tэ"**" rлr"с-"пlе,в руков
опlноu|енuu оГБУСо кDеабLпuпаuuонньlЙ че]ппр d,w dепей u поаDоспко
возлlо1]сноспяIlu кСосновм ?oDKa, поовеdена внеlйановм вьlезdнм пlrоверка.

ОГБУСО <Сосцовая zqpKa> осl,tцесtпвlвеп свою Оеяlпельносtпь по йlэееу_Црц|]!ццqза!!б!g9!!зh
ЗlLuullскu оайон с- Cclvaoa. основным вudом dе
меduuuнской. обDазоваlпельной dеяпепьпоспu. В своей аеяпельносlпu !чр!аgЭg!!!__J2у!9ýg)9цý!!!!!2!
Успсмом, Имеепа зuцензчя на поаво обоазоваmе:,tьпой dеяпеqьносmu (Dе?. аg!!gр|&Lцl2J)l!!1,!:Lш2!!lJ
лuuепзuя на пDаво меduuuнской dея|п

Учре!{dенае нLхоаumся в лес

соспавляеп б2838, 68 хв-м- ТерDuпоDuя разdелена на u?@
На пеDрuпоDчu Dа"; ешены слеdуюlаuе абъекпы: dв

uсполпенlм, копоDые соеduнены пеплым
аеDевянном |rcполнеlluu, dом lосv?а (Iауб), бчблuопека, lпеlпый 2llрg2ц. |9]]l!!ь!
о в о 1це xD ан uruше, jiuq ер!цц!эLi_!ц!!ру!ц|,з9!!9!!р,

оdншч uз сuаов напDавленлв Dеабшluпаu Dепей

кансдuзацltя че]llпDалuзовапltая. освеlценuе uсхуссmвенное, есlпесlпсеllное.

пDовеdенllя заняпl й по лечебн
В 70() мепlDах оп аО uнuспDаmuвно?о коDпуса, за пеDDuпоD|rci
Развеdенuем u соdеDэ|санuем ппuuы, свuней |чDесlсdенuе е занлLмаепся,

оГБУСо РЦ 1|Сосновая ?oDKa, обеспечен uенпDапuзованным lоDячl|м u хоiоа

в uзолuDованном бJlоке

Э,ц]7 ап 15.05.2017 с сПК Ko{u\c\uar, Coznacцo пDеdспавленной спDавкu на момепп пDовер&! з
смаdском помеtuепъu мясо свuпuньt u пmuuьt опсупсlпвуюп, мясо zовяduньl - 95 ке,

П D ed с п ав л е н н ь le d о llv м е H rllbl :
1,

2.

3,

0l 01 20l7

021-эл/17,
лоzовоо N! 4 оп 20.12,20]6 на веmеDllнар!!8еэfuц!ц!зg!!!,1.

J.
6.

l5-05
ll0720



.---------------

заключенпе.

В хоёе провеOеltltя впеппановой выезdюй пооверцц еоццело_рцсц9р ф_!533 ап 22,08,2017
наDvluенЙ в обпаспlu uсполненlý

Зались в Журнал учета проверок юридического лица иJlи
органllми Iосударственного контроля (надзора), внесена.

Jаl/ Феде!е!а N!.и_

Журнм учета проверок юридического лица ttли индивидуалъноIо
rосударственного контроля (надзора), отс)тствует.

(ра.ш,фровм фамшпи п пвпцхаль,
дmжgоФо.о!яц9i

(р!сшlфровш Фtмшпх п вЕпцхшы
дФ*lостпоголица)

Прилагаемые документы:
1, Увеёомценuе, Распор12{еlце,ф_Цjl р!|L2L0&2!JJ
2, Копuя: ИЕН: оГРН: вьlпuска чз еёuноzо оеесmоа
з. Фопоlпаблuцd

Подтмсь должностных лицl проводивших проверкуj

Подписи лиц, присутствовzвших при проверке:

индивидумьного предпринимателя, проводимых

. Г,П. Самсонова
(расшпфровка фампл,п п ипи(пшь,

проверяемогоJяца)

предприниматеJUI, проводимых органами

(расшпфровm фамп,rпв n п{пцп,rы
проверяемоголпца)

Феденева М,И,

)20

(рtс.tифровка фамилил { внпцпаль0

дд-Pасд!даЕа
(расшпфDовк! фампл,х л,нпцпшь0

С Актом проверки ознакомлен(а) и ко та со всеми приложениями получил(а),

r<O6> сягм с5ts 20 {7 (( (ц7 Г,П, Самсонова

)20

(Dасш{фDовк! Ф!мшхп н {нхц{епы)

Пометка об отказе ознакомления с Актом проверки или еIо пол)лении со всеми приложеflиями.

(рlсшифровка фам!лвл п вницrшы)


