СЛУЯtБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наи}{енованItе органа гос}'.]арственного контро-lя (на:зора)

о

проведении

I1-1lt

органа \1\,нIlц}lпа,]ьного конrро.-iя)

контроля
проверки

плановой выездноr'i
(

п,lановоГllвнеп"lановоl:l.

-lокl,rlентарнойlв ыез:ной)

юридического Jица. индивидуilльного предприниN,IатеJш
от
201
г. NЪ

''_ "

1. Провести проверку
социаJтьного

возN,{ожностяN,{и

2.м

8

отношении областного государственного бюджетного учреждения

в

"Реабилитационньiй центр дIя детей и подростков с ограниченны},1и
" огрн/инн 1 023800983040/з826000232

обслуживания
l'

апреля

Сосновая

(Hall}leHoBaНlle юрll:1Iiческого .,tltца, фаrIIt-lrtя, li\lя. отчество (пос.lе-lнее прI1 наll]чllIl)
l1ндIIви.]\,fulьного предпринli\lате.]я )

то нахождения: Иркутская область ЗиN,lинский район с. CaN,Iapa.
(юрIl:1rlческого -rrlца (фlt-rиалов, npefcTaвllтe.lbcTB, обособ.rен ных стр) к-D
рн

3 назначи,u

ы

\ по:раз.rе-rений). rlecTa фактического ос\ шествJения

;,*Ё;#;н:#;;;; J.:;ж;:

жж;-,"*Жксандровича -

г"rIавного государственного ветеринарного инспектора - отдела государственного ветеринарного
надзора по Бацаганскому. Зипrинскоп,tу, Зачаринскому и Кl,йтунскоrr.ч
с-пl,жбu,

районам
".i.p",rupr"
Иркутской области. Парошина А,цексея Валерьевича консультанта
главного государственного
ветеринарного инспектор отдела государственного ветеринарного надзора по Ба,rаганэкоrt1,,
зипlинскоrr),, Запаринскому и Куйтунскому районам службы ветеринарии Иркутской области.
(фаrrlt--ltlя_ и\{я. отчество (последнее

-

прlt наlичltll). доJ7Iiность до.]rfностного -rлtца (до.-l;кностных -rttц). \ по-lноItоченного(ых) на проraraп,Б
проверкlt)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньш организаций
сл
к лиц: не привлекаются
(фаlrи-тllя. иllял отчество (пос-lеднее- при напrtчltи). до.п;кностIi прIIв,-lекаеi\Iых к проtsе_lенltю проверк}i
экспертов
организацIl}I с \,казанIIе\I реквI,1зIIтоВ свl]дете,lьства об аккре:lliташrtи tl наIl\tенованItя оргаllа по аккре:]l{тацIlll.
aKKpe:tl tautttt)

Hatl\f eHoBaHIte экспертной
вы]авIuего cBtt:e t etb-, t во оi

I.I (I1-1I,1)

5. Настоящая проверка проводится в рамках регионацьного госyдарственного

ветеринарного
надзора в соответствии со ст. 8 ФЗ от 14.05.1993г лъ 4979-1 кО ветеринарии),
реестровый ноплер
фl,нкции в ФРГУ (3800000010000З 16572)
гос},.]арственнОй trнфорrtаultоНной crlcTe\le "Феlераrьныil

реестр гос},дарСтвенныХ

tl \I\,нtlцllпаlьных \,с.,l\,г (фlнкrrrril)'')

6. Установить. что настояlцая проверка проводится на основании Плана проведенIIя плановых
проверок юрIIдическIIх лиц и индивlIДуальных предпринимателей на 2018 год с цельЮ оценки
соответствия осуществления деятельности или деЙствий (бездействия) обязатеjтьньL\I требования}I
законодательства в сфере ветеринарии, осуществления контроля за
устранениеN{ вьu{вленных
нарушений, деЙствия по их предупреждению, предотвраrцению воз}{ожного причинения BpeJa
здоровью. жизни граждан. вреда животным, а также принятие N{ep, предусмотренных ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 }l'9 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивид)rаiIьньIх
предприниrtателей при осушествлении государственного контроля (налзора) и ]\{униципаl1ьного
я)- в от
ктов на
й. вьtявленнь
пDовелении
Прtт установлении целей проводимой проверки
указьтваеТся следующая
"пфорru,.tr",
а) в случае лроведения плановой лроверки:
- ссылка на }/твер,кденный е;кегодный план проведения плановых проверок,

-

реквI{зиты проверочноГо листа (списка контрольных вопросов), если при проведениИ плановой пpoBepKIr до-lrкен

быть использован проверочный лист(список контрольных вопросов);

б) в слуrае проведения внегrлановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок дJIя
ислолнения которого истек;

-

реквизlлты заявления оТ юридического лица или индивидуzlJIьного предприни]чIателя о предоставленtlи
на право осуществления отдельных видов деятельности
trли разрешения (согласования) на осуществление иных юридическI.i значtI\1ых действий, если проведение
соответствуЮщей внеплаНовой провеРки юридического лица, индивидуаJIьного предприни]\{ателя предусN{отрено
правилами предоставления правового статуса, специrtльного
разрешения (личензии), вь]дачи разрешения
Правового статуса, специального разрешения (лицензии)

(со гласовани

-

я_,);

реквизитЫ поступившИх в органы государственного контроля (налзора), органы муниципального контроля
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимател,ей, а также сведения
об

постvпIlвшей оТ органоВ гос},дарственной в,lастИ и органоВ N{естного саIlо\,правленI,iя) из средств
rtассовой ttнфорrtаutttl:
- реквIIзllты \1отIlвированного представленtiя должностного лица органа государственного контроля (налзора),
органа \1\нIIцIlпапЬного контроля по резулЬтатам анациза результаТов ]\lероприятий по контролю без взаlльtодейlствия
с юрIlJиtIеск]I\llI -]Iiца\,Iи, индивидуапьныN{и предпринимателяN{и, рассN{отрения или предварительной
проверки
поступившIп
в органы государственного контроля(налзора),
органы Nfчниципального контроля обрашений la
заявлениl"i граrфiдан. в Tot' числе индивидуальных предпринимателей, юридr{tlеских лиц, информаuлIи от органов
ГОСУДаРСТВеННОI"t ВJаСТIlл ОРГаНОВ I\{еСТнОго самоуправления, иЗ средств массовоЙ инфорпrачии'
- реквизIlты
приказа (распоря;кения) руководителя
органа государственного контроля (налзора). Iiзданного в
cooTBeTcTBI]Ii с пор}ченlulrtи Президента РоссиЙскоЙ Фелерачии, Правительства РоссrrЙскоЙ Фелерачии:
- реквI]зIlты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рап.lках надзора за I.Icпo.,IHeHtle\I законов и
реквизиты прrLцагаеN,Iых к требованию N{атериалов tI обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведенлш }"{еропрlштия по контролю без взаlrпtодействlrя с юридIlческrlпlи
лица]\Iи, индliвидуальны]\,1и предпрllнимателя]\,Iи индIlкаторах риска нарчшения обязательных требований;
В) в слУrае Проведения внеплановой выездной проверки, которая подле,фil{т согласованию органаilIti прокурат\iры.
но В цеЛях ПриняТия неотложных 1\lep должна быть проведена незаNlе.f-чliтельно в связlI с причI{ненIлепt вреда либо
нарушение}1 проверяемых требованlrй, если такое прltчиненtIе Bpela либо нар\lшение требованлlй обнаружено
непосредственно в N,IoN,leHT его совершения:
- РеКВИЗИТЫ ПРl.tЛагаемОЙ к расПоряжению (приказу) о провелениI{ проверки копI{и документа (рапорта, докладноI"i
записки и лругие), представленного должностным лицоN{, обнаружившиN,{ нарушение;
инфорrIацIIIrл

ЗаДачапlи настоящей проверки являются: обеспечение безопасности продуктов животноводства в
ВеТеРИНаРНО]\{ ОТНОШении ПУТем Пред}'преждения, обнаружения и пресечения нар,чшениЙ

ветеринарногО законодательства РоссийскоЙ Федерации, профилактика заразных
незаразных болезней животньIх.

и

]uассовьIх

7. ПредллетоN.I настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюденIrе обязательных требований и (или) требований,
правовы}IIl акта}lи;

соответствие сведений, содержащихся в уведоl\{лении о
предприни\,Iательской деятельности, обязательныN{ требованияпл;

начzIJIе

установленных

NlуницIlпа_цьныjltII

осуществления отдельных видов

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),органов
контроля;
проведен[rе мероприятrrй:

ПО ПреДОТВраЩению причинения
окр},,кающей среде;

вреда жизни, здоровью граrfiдан, вреда животныпrl рдст8нllяNI9

ПО ПРеДУПРеЖДеНИЮ ВОЗНИКНОвения чреЗвычаЙных ситуациЙ

по обеспечению безопасности государства;
по.lиквидации

последствий

N,lчниципzt,tьного

причинения

природного и техногенного характера;

такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить

с"

]\{ая

07 "
20 18 г.
Проверку окончить не позднее

" 04 " иЬня
20 18 r.
9. Пра"овые ocHou*"" проuед.ния проверки:
- статьЯ 9 Федерального закона от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ <О заците прав юридических лиц и
индивид},аrlьных предприниN{ателей при осуЩествлении государстВенного контроля (надзора) и
NI},ниципа-цьного контроля) ;

10. обязательные требования и
("д") требования, установленные \{униципаJIьньш{и
правовыi,lи
актами,
подлежащие проверке:
- Федеральный закон от 02.01.2000 Nъ 29-ФЗ <о качестве и безопасности пищевьIх продуктов);
- Закон от 14.05.199З Ns 49]9-I <О ветеринарии);

-

ТехническиЙ регламент Таможенного союза <О безопасности пиtцевой продукции) (ТР ТС
l) Утвержлен Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. ЛЪ 880
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 г. М 589 "Об
УТRеРЖДеНИИ ВеТеРИНаРНЫХ праВил орГаниЗации работы по оформлению ветеринарньн
сопроводительньD( документов, порядка оформления ветеринарньж сопроводительньIх документов
021120|

В ЭЛектронноЙ форме и порядка оформления ветеринарньж сопроводительньIх докуN{ентов на
бумажных носителях".;
- Технические Регламенты Таможенного Союза <о безопасности мяса и мясной проДУкЦии> N9
0З41201З, Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 20i3 г. Jф 68;

- Ветерllнарно-санитарные
правила сбора, утилизации и }тIичтожения био.цогических отходов.
}-твержJенные Минсельхозпродоrr РФ от 04. |2.1995 г.. J\Ъ 1 З-7-2l469:
- Технический регrаiлtент Таможенного союза <Пищевая Продукция в части
её пrаркировки> (ТР ТС
02212011) Утвержлён Решениепr Коллиссии Таможенного союза от 9
декаб ря 2011 года ЛЪ 881;
- Технический Регламент Тапlо;кенного Союза <о качестве и безопасности
}tIолока и л,tо,точной
ПроДУкЦии> 0ЗЗ/201З;
- Технический регламент Евразийского экономического Союза <о безопасности
рыбы и рыбной
продукции)) (ТР ЕАЭС 040/2016):
- Правила ветеринарного осNIотра r,бойных животньIх и ветеринарно-санитарной
экспертизы \Iяса и
]иясных прод}ктов, vтвержденные главныN{ управление},t ветеринарии Минсе;rьхоза
СССР, по
согласованию
с
главны\I
санитарно-эпидемиологически\I
}.правлениеп1 Министерства
здравоохранения СССР 27 декабря 1983 г.;
- Санитарные правила СП 3.1.084-96. Ветеринарные прави-ца ВП 1з.з.4.1100-9б. Профи,чактика
и
борьба с заразньпIи болезняп,tи, обшипtи длlI . человека и животных. общие по-цожения;
,yтвержденные начfuтьникоN{ Щепартапtента ветеринарии Минсельхоза и продовольствия РФ от
18,06.1996 лЪ 23;первым заN{естителеNI председателя Госколлсанэпиднадзора РЪссии
от З1.05.1996 J\ъ
11;

N{ативно_п
ие треоования в сфере ветеDинапи
(ссылка на положение нор]\{ативного правового акта. в соответствии с которыil.I
осуществляется

ссылка на положения (норп,tативных) правовых актов,
устанав-цивающlгl
предмето]\1 проверки)

требования.

которые

проверка;
являются

11, В процессе проверки в период с 07.05.2018 по 04.06.2018 провестИ следующИе ]\,{ерОПрИятИЯ
по контролю, необходиI\Iые для дости)Itения целей и задач проведения проверки (с
указаниелt

наи}{енования N{ероIIриятия по контролю и сроков его проведения):

-

!ействия по организации рассмотрения документов, являющихся объектоп,t проверки

и-ци

относящихся к предмету проверки.
- !ействия по обследованию используеN{ых при осуществлении
деяте.цьности территорий, зданий.
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобньrх объектов, транспортных
средств,
производиN{ых, реализуемых и перевозимьш грузов.

-

flействия по отбору образцов (проб) пищевой tIродчкции животного и растите"цьного
происхождения, кормов и корN,lовых добавок.
- ffействия по проведению исследований (испытаний) отобранньпi
образцов.
- [ействия по проведению экспертиз, направленньIх на
установление причинно-следственной связи
вьUIвленнОго нарушения требоВаний законодательства РФ с
фактами причинения вреда.
- fiействия по оценке соответствия осуществляеплой деятельности
или действий (бездействий).
производи}lых, реа,тизуе]\Iых и транспортируе]vlых товаров (вьшолняемых
работ. предоставjUIе}lых
услуг) требованиям законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии
Перечень положений
осуществлении государственного контро"ця (надзора) и
N{униципа_цьного
контроля.
адN,Iинистративных
по осуществлению
регха\.Iентов

|2'

государственного

на"тичии):

об

контроля

(надзора),

- пункт 2 по-irожения о государственноN{

осуществлению

\I\IниципЕIJтьного

контроля

(при

их

ветеринарноN,I надзоре в Российской Федерации,
утвержденного Постановлениепл Правительства Российской Федерацй, о, 5 июня 2013 г. :rrъ а76;
- пункты 2" 5, 8 Положения о государственном $адзоре и контроле
в области обеспечения качества и
безопасности пищевьtх продуктов, утвержденного ПостановлениеN,I Правительства
Российской
Федерации от 2i декабря 2000 г. ЛЪ 987;
- Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья
и
пищевыХ
продуктоВ,
ИХ использовании
и уничтожении,
ПостановлениеI,I
утвержденное
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г, Jф 126j;
- подпункты 5, 10 пункта,7, пункты 10,11 Положения о службе ветеринарии Иркутской
области.
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года ЛЪ
З95l174-лп;
rIостанОвление Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 г. J\ъ
602-пп (об
осуtцествлении регионатIьного гос},дарственного ветеринарного надзора на территории
Иркутской
области>;
- пункТ 1 Постанов.rIения Правите-пьства РФ от 28 августа 201З г. лъ 745 <Об
уполномоченных
органах Российской Федерации по осуществлениЮ государстВенного , контроля (надзора)
за

-

соб--IюJением требований технического
регламента Таможенного союза ко безопасности пищевой
про]\кции).
- ,АJrtинистративный регламент осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора, }"твержден приказом руководителя службы ветеринарии Иркутской
области J',lЪ 059-Ъпр-п

от 05.12.201З года

1Перечень аJvIlнllсфатllвных

13.

рег.lа\lентов с },казан1lе\I Hall}feнoBaHtlt-l, Ho]\IepoB

IJ

дат их приrrятlIя)

Перечень докр{ентов, представление которьгх юридическим лицоN{,

индивидуаЦЬнЬIr\I

пре.]прини\lателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- !окlыенты, определiяющие полно},1очия и личность
р}ководителя, иного должностного JIица или
\,по",Iно}lоченного Представителя юридического лица (приказ о назначении
На до_rlжность/ протокол
об избрании/решение о назначении. должностная инстр1o(ция долЖностногО -цица, НаДЛеЖаrЦИ],,{
образоrr оформленная доверенность и прочие документы, подтверждающие стат).с
указанного(ых)
.lица (.циц)).
- lоговоры: на проведение ветеринарно-санитарньж
работ; на проведение работ по сертификации и
инспекционному контро-тю; оказания услуг на проведение дератизации и
дезинсекции; оказания
\,с-ц\jг

на

проведение

дезинфекции;

на

производственному контролю;

выполнение

работ

по

лабораторному

контролю.

- {оклъtенты. подтверждающие происхождение и качество Прод).кции (ветеринарные
сопроводительные документы на животноводческ)то Продукцию,
удостоверение качества,
сертификат соответствия, декларацию о соответствии, товарно-транспортные
накладные, счетафактуры, наJIичие гост, технических условий на производим1rо продукцию, производственный
контроль, бракеражНый журна-lr, докумеНты, подтверждаюlцие
утилизацию биологических отходов).
- Приказы о приеме на работу лиц, ответственных за обеспечение качества
и безопасности сырья и
продукции животноводства (прием, хранение, перевозка, переработка и пр.), их
должностные
инструкции, документы, удостоверяюп{ие личности.
Заместитель рlководителя
службы ветеринарии Иркутской области
заместитель главного государственного
ветеринарного инспектора Иркутской области
Н.А. Лазарев
(полпись, заверенная печатью)

Котик В,А,

- главныЙ госветинспектор отдела госветнадзоРа по Балаганскому. ЗиллинскоN{у,
'----'''' J Запаринскопtу
' -*'*r"'
(j95 54 З-16-39 т/ф)

K},ЁrTyHcKoMy районам службы ветеринарии Иркчтской области

и

,

(прIlказа). контак-тныI"l те.lефон, э,lек-lронный а:рес (при наlrtчиlт)

з соответств,lи , qастью 2 статьи 25 _Федерального закона 26 декабря 2ОО8 года
N 294-фЗ
лицl
индивидуальных

юридических

предпринимателей

при

осуществлении

<<О

зап{,{те прав

государственного

(чадзора),
контроля
муниципальноrrо контроля)> индив"дуальные лредприниматели/ иу
улолнсмоченные лредставители/ допустившие
нарушение настоящего Федерального закона/ необоснованно препятствуюiцие
проведэнию проверок/ уi{-тоняющиеся от
проведения проверок и , (или) не исполняюlцJ4е в установленньй срок
предписаний opou*,oa государственного

контроля (надзора) несут ответственность

в

соответствии

с

законодательством РоссийскоЙ

Федерации, В
соответствии
с частью
5 статьи
12 Фз <о зашите прав юридических
лицi
ин:7вrlдуальных
предприниNlатеJ-]ей
пDrl
осуществленIlи
государственного
(надзора)/
контроля
муниципального
кочтро;я>> индивидуальньй
предприниматель7
erro уполно[!оченньй
представитель
обязаны
лредоставить
долхностны^4 лицаtй органа
Iосударственноr]о
контроля
(надзора) / проводящим
выездную
проверку/
возможностЬ
ознакомиться
с ДОКУt{еНТаr"fi/l/ связанны}м
с целяl,lи,
задачаlм
и лредметом
выездной
лроверки/
а такх{е обеспечить
проводящих
доступ
выезднi/ю проверку
доля{ностных
лиц и уqаствующих
в выездной
проверке
экспертов/'rр"дarua"uелей
экспертных
организа.jий
на территориiс/
в
используемые
индивидуальньIм
предпринимателем
при осуществлении
деятельности
здания|
строения
сооружения|
помещения/
к ,1слользуемым
индивидуальньlми
предпринимателями
оборудованию,
подобньп,{ объектал,1/ транслортiiь;м
средствам
и перевозимьп\4 и\L1 r]рузам.
Разъяснена
ответственность
за уклонение
от проведения
проверки/
воспрепятствование

осуществленИю должностньlм лицом. осуществляюхlим государственньЙ
(контролЬ') | СЕаИХслу,жебных обязанностей' предусмотренная частью 1 статьИ 19 . 4 .
"uo=op
кодекса Российскоri
Федереlj,и;{ об
административных

правонарушениях/

влекущая

в размере от пятисот до одной тысячи рублей,

предупреждение

или

наложение

административноIо

штрафа

С распоряжением ознакомлен (а) и копию получил (а):
2018 г.
(подпись .пица. по"]},чl]вшего 1,ведоrrленrIе)

на

лрахдан

