
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Кабардино-Балкарской Республике и Республике северная Осетия-Алания

ул. Ленина, д 60. с.п. Малка 
(место составления акта)

11 часов 05 мин. 
(время составления акта)

" 27 " ноября 2017 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания
юридического лица, 

индивидуального предпринимателя

№04/069

По адресу/адресам: КБР, Зольский район с.п. Малка, ул. Ленина 60________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской 
Республики и Республики Северная Осетия-Алания

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

___________________________________________  № 01-695 от « 1 7  » 10 2017 года

была проведена_____________плановая выездная______________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3» с.п. Малка Зольский муниципальный район__________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"_____" _______20__г. с __ час.__мин. до__ час.__мин. Продолжительность

20__г. с __ час.__мин. до__ час.__мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней 46 часов
(рабочих дней/часов)
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Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная
Осетия-Алания_______________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки КуШ ХОВ Валерий АдаМОВИЧ Д и р ек т о р

МКОУ «СШ» №3 с.п. Малка.___________________ /3.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственные инспектора отдела надзора в 
области карантина растений, семеноводства и качества зерна (Кабардино- 
Балкарская Республика) Мамиев Залим Зульчифович и Курманов Анатолий 
Хачимович, государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора (Кабардино-Балкарская Республика) Омарова 
Людмила Александровна._________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; 
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кушхов Валерий Адамович директор 
МКОУ «СШ» №3 с.п. Малка.______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 

юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 

саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Настоящая плановая выездная проверка проведена с целью 

обеспечения соблюдения требований Федерального закона РФ от 

21.07.2014г. № 206 ФЗ «О карантине растений» и «О ветеринарии» от 

14.05.1993 г. №4979-1.

_____В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

Муниципальное казенное Учреждения «Средняя школа № 3» с.п. Малка



зарегистрировано и внесено в единый государственный реестр за основным 

государственным номером (ОГРН) 1020700541070. Основным предметом

деятельности_____Учреждения_____является_____реализация_____основных

общеобразовательных программ дошкольного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. МКОУ «СШ № 3» с.и. Малка 

осуществляет свою деятельность на основании Устава утвержденного 

постановлением главы местной администрации Зольского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики от 04.02.2016 г. № 82 Р.Х. 

Гятовым. С 01.04.1992г. Кушхов Валерий Адамович назначен директором 

(выписка из приказа от 24.03.1992г. № 12 п. 3 прилагается).

На момент проверки установлено: на всю продукцию животного 

происхождения поступающую в МКОУ «СШ № 3» с.п. Малка имеются 

ветеринарно-сопроводительные документы и сертификаты соответствия 

(копии прилагаются). Представлена информация о поставщиках (копии 

договоров на поставку товаров прилагаются).

Так же в ходе проверки руководством школы представлены документы 

подтверждающие, что Учреждение регулярно проводит все необходимые 

карантинные, фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации 

карантинных объектов на территории школы, что подтверждается наличием 

утвержденного плана систематических обследований территории школы, с 

назначением ответственного лица за его исполнением (копия прилагается). 

На момент проведения проверки территория школы благоустроенна и 

ухожена.

_____Нарушений законодательства в области ветеринарии и карантина

растений не выявлено.

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):_____________________________________________________________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной 
проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» с.п. Малка Зольский 
муниципальный район КБР.

2. Выписка из приказа № 12 п. 3 от 24.03.1992г.
3. Копия паспорта директора Кушхова В.А.
4. Свидетельство о постановки на учет Российской организации в 

налоговом огране по месту ее нахождения серия 07 № 001817542
5. Муниципальный контракт № 10 /Б от 02.10.2017г. ООО «Бонако».
6. Муниципальный контракт № 10 от 01.10.2017г. Жирикова Л.Х.
7. Муниципальный контракт № 11 /М от 01.11.2017г. Озроков А.М.
8. Муниципальный контракт № 10 /М от 27.09.2017г. Шериев Р.И.
9. Ветеринарная справка 207 № 0152165 от 15.10.2017г. (мясо говядины).
10. Ветеринарная справка 207 № 0152174 от 01.11.2017г. (мясо говядины). 
11 .Ветеринарная справка 207 № 0152164 от 14.10.2017г. (мясо куриное в

тушках, охлажденное).
12. Ветеринарная справка 207 № 0152171 от 27.10.2017г. (мясо куриное в 

тушках, охлажденное).
13. Ветеринарная справка 207 № 0152175 от 08.11.2017г. (мясо говядины).

(подпись проверяющего)
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)



14. Договор на оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов и 
мусора от 01.09.2017г.

15. Выписка из приказа № 152 от 07.09.2017г.
16. Декларация о соответствии на молоко питьевое ультра 

пастеризованное
17. Декларация о соответствии масло сладко сливочное «Кркстьянское» 

несоленое.
18. Ветеринарное свидетельство 207 № 0679845 от 01.11.2017г. (яйцо).
19. Сертификат соответствия № РОСС RU ПС21.Н00562 (яйцо)
20.Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ23.Н08213 (рыба)
21.Сертификат соответствия № РОСС RU ПР53.Н07718 (рыба)
22.Сертификат соответствия № РОСС RU АЯ23.Н08213 (рыба)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): Кушхов Валерий Адамович директор МКОУ «СШ» №3 с.п. 
Малка.__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись) (ф.и.о.)

г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


