ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ П О Т Ю М Е Н С К О Й ОБЛАСТИ
(УФСИН РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Тюменская область,
г. Тюмень, ул.
Ялуторовская, д. 42, стр.2

« 27 »

марта

201 9

(дата составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ветеринарной службой объектов, подконтрольных
У Ф С И Н России по Тюменской области

№3
по адресу: Тюменская область. г.Тобольск, ул. Большая Сибирская, д.54-а, стр.1.
(место проведения проверки)

на основании: распоряжение
от 25.03.2019 г. №39-р

УФСИН

России

по

Тюменской

области

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

проведена внеплановая, выездная проверка в отношении Федерального
казенного учреждения «Исправительная колония № 13 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области» (далее ФКУ ИК-13 УФСИН России по Тюменской области, Учреждение).
(наименование учреждения/организации/предприятия
(их обособленных структурных подразделений, филиалов)

Начало и окончание проверки: 26.03.2019 г. с 10.00 до 14.00 и 27.03.2019
с 08.00 до 12.00, общая продолжительность проверки 8 часов (2 рабочих д^ня)
Копия распоряжения о проведении проверки направлена на электронную
почту fku ikl3@72.fsin.su 25.03.2019 г., вручена 25.03.2019 г,
С распоряжением о проведении проверки ознакомлен и копию получил
начальника ФКУ ИК-13 УФСИН России по Тюменской области полковник
внутренней службы А.Д. Биттель 25.03.2019 г.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Проверку провел: главный ветеринарный врач - государственный
ветеринарный инспектор ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области
старший лейтенант внутренней службы В.В. Клишев
(должность (должности), специальное звание (аттестованных сотрудников), фамилия, инициалы должностного
лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)

При проведении
проверки присутствовал
(присутствовали):
главный
ветеринарный врач - государственный ветеринарный инспектор ФКУ ИК-13
УФСИН России по Тюменской области старший лейтенант внутренней службы
О.А. Уткина
(должность (должности), специальное звание (аттестованных сотрудников), фамилия, инициалы должностного
лица (должностных лиц), присутствовавшего (присутствовавших) при проведении мероприятий по проверке)
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В ходе проведения внеплановой выездной проверки ФКУ РЖ-13 УФСИН
России по Тюменской области установлено следующее.
Юридический и фактический адреса ФКУ ИК-13 УФСИН России
по Тюменской области: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Большая Сибирская,
д.54-а, стр.1. Видами деятельности Учреждения, согласно Устава учреждения
утвержденного приказом ФСИН России от 28.04.2011 г. № 265 «Об изменении
типа федеральных бюджетных учреждений, подчиненных Управлением
Федеральной службы исполнения наказания по Тюменской области,
и утверждении уставов федеральных казенных учреждений, подчиненных
Управлением Федеральной службы исполнения наказания по Тюменской
области», являются:
- ветеринарная деятельность, оказание услуг общественного питания,
пищевого блок, в том числе от торговли продовольственными товарами;
- складское хранение (хранение, перевалка, формирование партий
товаров и материалов);
- содержанием и разведением свиней и крупного рогатого скота.
- содержание служебных собак для организации служебной деятельности.
1. В ходе проведения
проверки продовольственного
склада,
расположенном по адресу: Тюменская область. г.Тобольск, ул. Большая
Сибирская, д.54-а, стр.1, на хранении в холодильных камерах находиться
продукция:
- мясо свинины в количестве 350 кг. выпущено из ФКУ ИК-13 России
по Тюменской области получено, ветеринарная справка форма №4 от 17.10.2019
272 № 1340582, овальное клеймо 51-16-02.
На данную продукцию ветеринарные сопроводительные документы
предоставлены.
2 Прикухоное хозяйства расположено по адресу: Тюменская область.
Тобольский район, д. Абрамова. ФКУ ИК-13 России по Тюменской области
занимается содержанием и разведением свиней и крупного рогатого скота,
при входе на территорию прикухоного хозяйства оборудован дезбарьер,
заправленный дезинфицирующим раствором. Общее поголовье свиней - 177
голов, КРС - 48 голов. Содержатся животные организованно в групповых
и индивидуальных клетках. Внутри чисто и сухо. Вид содержания безвыгульный, закрытый. Кормление осуществляется отрубями, комбикормами.
Ветеринарные мероприятия выполняются в полном объеме.
3. В кинологическом городке содержатся служебные собаки в количестве
13 голов. При входе на территорию кинологического городка оборудован
дезбарьер, заправленный дезинфицирующим раствором. Содержатся животные
организовано в индивидуальных вольерах. Внутри чисто и сухо.
Кормление осуществляется натуральными продуктами 2 раза в сутки, утром и
вечером.
План противоэпизоотических мероприятий на 1-ый квартал 2019 года
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выполнен в соответствии с установленными сроками.
Нарушения обязательных требований законодательства РФ в области
ветеринарии выявлено следующее:
1. В учреждении на подсобном хозяйстве Абрамова не произведена
побелка перегородки разделяющая крупный рогатый скот от свинопоголовье.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена
(заполняется
при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимагеля. его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы (копии): ИНН, ОГРН, Устав.
Проверку проводили:

Главный ветеринарный врач государственный инспектор ФКУ ИК-4
УФСИН России по Тюменской области
старший лейтенант внутренней службы

В.В. Клишев

Присутствовали при проверке:

Заместитель начальника колонии -начальник центра
капитан внутренней службы
Главный ветеринарный врач государственный инспектор ФКУ ИК-13
УФСИН России по Тюменской области
старший лейтенант внутренней службы

*

А.В. Сергиенко

О.А. Уткина

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
начальник ФКУ ИК-13 УФСИН России по Тюменбкш^^бл^ети полковник
внутренней службы А.Д. Биттель «27» марта 2019 г. V I{/£//£/I
(должность, специальное звание (аттестованных сотрудников), фамилия, инициалы начальника (руководителя)
учреждения/организации/предприятия, подвергнутого проверке)

'

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ветеринарная служба Управления по Тюменской области
(625000. г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 42а, тел.(3452) 58-15-68)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 3

от «27»марта 2019г.
Выдано: ветеринарной службой Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Тюменской области
^
(Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного ветеринарного надзора)

федеральному казённому учреждению «Исправительная колония № 13 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области»
(юридическое лицо, подвергнутое Федерапьному государственному ветеринарному надзору)

на основании акта проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя от «27» марта 2019 г. № 3
Мною, главным
ветеринарным врачом - государственным ветеринарным
инспектором ветеринарной службы федерального казенного учреждения «Исправительная
Колония № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказания» по Тюменской
области старшим лейтенантом внутренней службы Клишев В.В., удостоверение
ТЮМ № 012409 выдано Управлением Федеральной службы исполнения наказаний
по Тюменской области 05.02.2019
(Ф.И.О. должностного лица федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора, должность,
номер служебного удостоверения, кем и когда выдано)

•

на основании части 2 статьи 5, части 2 статьи 8 закона Российской Федерации
от 14.05Л 993№ 4979-1 «О ветеринарии» (принят Постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979/1-1 «О порядке введения в действие Закона
Российской Федерации «О ветеринарии», в редакции федеральных законов от 30.12.2001
№ 196-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ,
от 31.12.2005№ 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2006 № 266-ФЗ, от 21.07.2007
№ 191-ФЗ,от 12.06.2008 № 88-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ, от 30.12.2008 №313-Ф3,
от 18.07.2011№ 242-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ, от 10.12.2010
№ 356-ФЗ,от 28.12.2010 № 394-ФЗ, от 13.07.2015 № 243-ФЗ, от 03.07.2016 № 227-ФЗ),
подпункта «б» пункта 4, подпункта «д» пункта 7, пункта 11 Положения
о государственном ветеринарном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерацииот 05.07.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля
(надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации
от 24.03.2014 № 228, от 25.12.2014 № 1489, от 02.01.2015 № 1, от 30.04.2015 № 427,
от 11.11.2015 № 1219, от 24.12.2015 № 1418, от 30.05.2016 № 483, от 17.08.2016 № 806,
от 16.02.2017 № 194, от 30.03.2017№ 359, от 14.06.2017 № 707, от 28.06.2017 № 762,
от 04.07.2017 № 787, от 27.07.2017№ 886, от 30.08.2017 № 1041, от 31.08.2017 № 1045,

от 27.09.2017 № 1167), Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении
1 ос\дарственного контроля (надзора)и муниципального контроля», пункта 4.7 Положения
о ветеринарной службе Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденного
приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 01.11.2018 № 999
«Об утверждении Положения о ветеринарной службе Федеральной службы исполнения
наказаний» (зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2018 регистрационный № 52796)
проведена
внеплановая
документарная/выездная
проверка
в
отношении
федерального казённого учреждения «Исправительная колония № 4 Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области»(далее - ФКУ ИК-4
УФСИН России по Тюменской области)по адресу: 625017, Тюменская область.
г.Тобольск.
ул.
Большая
Сибирская,
д.54-а,
стр. 1;
ОГРН: 1037200152648; ИНН:7206028002.
(наименование и местонахождение объекта)

Проверкой выявлены следующие нарушения и недостатки:
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно:
1) В учреждении на подсобном хозяйстве Абрамова не произведена побелка
перегородки разделяющая крупный рогатый скот от свинопоголовье.
Данные факты являются нарушением:
- статьи 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- п.8 приказа Министерства сельского хозяйства от 29.03.2016 № 114 «Об утверждении
Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания
и реализации.
На основании статьи 9закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии», подпункта «б» пункта 4, подпункта «д» пункта 7 Положения
о
государственном
ветеринарном
надзоре,
утвержденном
Постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 05.07.2013№ 476 «О вопросах государственного
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических
лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
п. 4.6, 4.8 Положения о ветеринарной службе Федеральной службы исполнения
наказаний, утвержденного приказом Федеральной службы исполнения наказаний
от01.11.2018№ 999,
_

щ
ПРЕДПИСЫВАЮ
Начальнику ФКУ ИК-13 УФСИН России по Тюменской области (Биттель А.Д.)
1.
Исключить впредь нарушения обязательных требований Законодательства
РФ в сфере ветеринарии, а именно:
- в учреждении на подсобном хозяйстве Абрамова не произведена побелка перегородки
разделяющая крупный рогатый скот от свинопоголовье.
Срок-до 20.04.2019.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Информацию о выполнении настоящего предписания Вам необходимо направить в
ветеринарную
службу
Управления
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
по Тюменской области в указанные в Предписании сроки.
В случае если выявленные нарушения не будут устранены в срок, виновные будут
привлечены к ответственности
в соответствии со статьей 2.5, статьи 19.5
действующего КоЛП РФ.
Предписание составлено в
«

»

экземплярах и вручено ответственным лицам.
20

г.

Ветеринарная служба
по Тюменской области

Управления

Федеральной

службы

исполнения

наказаний

=

(Федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора,

г. Тюмень, ул. Ялуторовская ул. 42 а,тел.: (3452) 58-15-68; e-mail: vetfsintyum74@mail.ru
адрес, телефон, факс, e-mail)

Предписание от «
»
20 г. №
выдал (а):
Главный ветеринарный врач - государственный ветеринарный инспектор ветеринарной
службы ФКУ ИК-4УФСИН России поТюменской области старший лейтенант внутренней
службы 7. .GeC Gfe*^
C/JS
В.В. Клишев
R

(Должность лииагвыдавшего предписание)

^М-подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

