
" 0б " марта 2017
(дата составления акта)
10часов 00минуг

г.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государствепного контроля (надзора)

(rорrд"r."*ого лица, индивидуаJIьного предпринимателя)

}l} 89
Красноярскшi край Шушенский район
п.Шlшrенское, квартал СХТ, 20

(место цроведеншI гlроверки)

На основании: Приказа руководителя службы по ветеринарному надзору
Красноярскогокрая М.ПКилина от 18.01 .20|7г Ns 75-н.

(вид документа с укztзанием реквизитов (номер, дата), фамrшии, имени, отчества (в с.тцчае, если rа,rеется),
должность руководителя, заместитеjul руководителя органа государствецноrо KoHTpoJuI (надзора), органа

муниципa}льного KoHTpoJuI, издавшего распоряжение иJIи Iтриказ о цроведении проверкф

была проведена {" плановая выездная проверка в отношении краевого
нного вательного

(Шушенский сельскохозяйственный колледж), место нахождениrI: 6627|2
Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал СХТ, 20 место
фактического осуществлениrI деятельности: 662712 Красноярский край,
Шушенский район, п. Шушенское, квартаJI СХТ,20 , ИНН 2442а07140, ОГРН
t02240I130388, директор Безруков Михаил
Выписка из прикaва по министерству обрztзования и
934-к оr29.|2.2011г

(полное и (в сrгуtае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование
юридиtIеского лица, фамилия, имя и (в сл}цае, если имеется) отчество индивидуаJьного предпринlа.лателя)

_Продолжительность проверки: 7 часов, 2 рабочих Дня, 09.02.2017г с 08-00 до
12-00 час. )

Акт составлен:

|7.02.20|7г с 09-00 до 12-00 час.

Службой по ветеринарному надзору Красноярского края

Александрович, основание:
науки Красноярского края }ф

Служба по ветеринарному надзору Красноярского края
660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская,136 кб>

Почтовый адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, l25
телефоны: 298-44-8|, 24З-27 -44, 298-44-05

телефо#фак с : 29 8 -4 4 -8 l
E-mail : krasvetnadzor@yandex.ru

Красноярский край, Шушенский район,
п.Шушенское ул,Барамзина 1 а

(место составления акта)

:
66 06 " марта 2017

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального коlrгроля)
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С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомJIен:

31.01 .20|7г 1 1-00 час.

О времени начала rтроверки ознакомлен: 31.01 .20|7г 1 1-00 час.
(фамилии, именц отчества (в с"щrчае, есJIи имеется), подrшrсь, дата, время)

Лицо (а), проводившие проверку;

Ерофеев Владимир МихайловиII - главный специалист - главный
государственныи ветеринарныи иЕспектор по южнои группе раионов отдела
надзора за безопасностью продукции животного происхождения и регионЕlльного
надзора службы по ветеринарному надзору Красноярского крм

_ (фамилия, имя, отчество (в сrгучае, если шuеется), должность должностного лшIа (должностrшх лиц),

цроводившего(ю<) проверку; в сJIучае цривлечениrI к у{астию к проверке экспертов, экспертных организаций

укitзывается (фамилии, именц отчества (в crry"rae, если имеется), должности экспертов иJилп наименование
эксllертных организаций)

При проведении проверки црисутствов€lли:

Щиректор КГБПОУ (Шушенский сельскохозяйственный колледж)
Безруков Михаил Александрович

(фамилия, имя, отчество (в слуlае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного цредставителя юридиtIеского лица, уполномоченного цредставитеJIя
индивидуального предпринrшrателя, присутствовавшю< при проведении мероприятий по проверке)

06.03.201бг в 10-00 часов была проведена выездн€ж плановчuI проверка в
отношении краевого государственного бюджетного профессион€tIIъного
образовательного )гчрежденид <ШушенскиЙ сельскохозяйственныЙ колледж>,
место нахождения:-662712 КрасноярскиЙ щраЙ, ШушенскиЙ раЙон, п. Шушенское,
кварт€tл СХТ, 20, место фактического осуществления деятельности: 6627|2
Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал СХТ, 20 , ИНН
2442007140, ОГРН |022401 130З88, директор Безруков Михаил Александрович,
основание: Выписка из прикzва по министерству образования и науки
Красноярского края Ns 934-к от 29.|2.20||r.

КГБПОУ <Шушенский сельскохозяйственный колледж) организует
питание r{ащихся в отоловых, расположенных в п.шушенское и с.казанцево.

Водоснабжение и канализацЙ в столовых центраJIизованные.
В пищеблоки (столовые) поступает мясо говядина бескостная из СПСК

<Агросибком М)> с.Лебяжъе Краснотуранского района; мясо цыпJuIт бройлеров
охJIажденное; яЙцо Усть-АбаканскоЙ птицефабрики; рыба минтаЙ
свежемороженая, горбуша'свежеморожен€uI, сельдь соленая; сардельки, сосиски
ООО <Вкус> , колбаса (Докторская> из ООО ((ААА> г.Абакан Республика
Хакасия по ветеринарным сопроводителъным документам, сертификатам.

На всю гродукцию животного происхсждениrI, находяцtуIося на хранении,
представлены ветеринарные свидетельства.

ЗавезеннаJI продукция фиксируется в журнапе поступающего мяса - сырья.
В пищеблоках выше перечисленн€ш продукция направляется в
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холодильные и морозиIIъные камеры, где ведется
режимом. В Е€rличии 4 холодильные камеры,
морозильные камеры.

В отделаХ переработкИ из Mrlca бескостного и Mrlca цыпJUIт бройлеров
готовятся блюда: котлеты, биточки, фрикадельки, ryJUIш, жаркое, пельмени, супы.

готовые блюда поступают для питания }п{ащихся.
Разработана прогр€lпdма производственного контроJIя организации питаниrI

на2017г за соблюдением санитарных правил.
,.ЩеЗИНфИЦИРУЮЩИе СреДства представлены Жавельон, срок годности до

2019г. !езияфекция проводится ежедневно, дезраствор готовится в моечной.
Заключен коЕтракТ на дератизацию, дезинсекцию ЛЬ5982.1/ФБ 09.01 .2017гс ооо <Сана-Щез> г.Красноярск , филиал г Минусинск ул.Дбаканск€ш 54.

Последнийраз дератизационные мероприJIти;I проводилисъ 20.01 .20L7г, согласно
акту сдачи - приемки выполненных работ NsM5982.1-01

контроль за температурIrым
2 морозилъньrх ларя, 4

ветеринарно - санитарные правила в столовьrх сельскохозяйственного
колледжа соблюдаются.

Загпlсь в Журнал )п{ета проверок юридшIеского лица, индиви.ryаJьного
цроводимых органами государственного контроля (надзора), внесена
проверкu): l/

предпринш.tателя (нужное подчеркнуть),
(заполняеmся прu провеdенuu вьlезdной

проверлошего)

ЖУРНа-Тl )лIеТа .,ро""роfi, юридиtIеского лица, _индивиду*л""".""Н.ХБЖrТ#Х?ЖНl'*"ЖJJ-**r,
цроводимых органами государственного контроJIя (надзора),_ имеется (заполняеmся прu провеdенuu вьlезdной
проверкu):

(отсугсгвует, имеется)

провер.шощего)

Прилагаемые документы:
подписи дцц;: проводивших проверку:

l/%z
ЛИI{а, ИНДИВИ.Щ/аЛЬНОГО rrРеДПРШrШrlаТеЛЯ,

его уполномоченного представителя)

устав,инн, огрн, Приказ о назначении, цроtрамма
. цроизводственного KoHTpoJи, акты, договор

С актом и ознакомJIеIr (а), коrпПо акта со всеми
(фамилия, имя, отчество (в сrцчае, если имеется),.fолжностЦ РуководитеJи, иного доп*"оar"о-

*06 " мартЁ 20 Т"| г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомлениJ{ с актом цроверки:
(подпись уполномоченного должностного


