ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ветеринарная служба Управления по Тюменской области
(625000, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 42а, тел.(83452) 58-15-68)

П РЕ Д П И С А Н И Е

об устранении выявленных нарушений № 6
от « Ц » декабря 2019г.
Выдано: ветеринарной службой Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Тюменской области___________________________________________________
(Ф едеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного ветеринарного надзора)

Федеральному казённому учреждению «Колония поселения № 9
Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области»___________________
(юридическое лицо, подвергнутое Ф едеральному государственному ветеринарному надзору)

на основании акта проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального
предпринимателя от «11» декабря 2019 г. № 27
Мною, главным ветеринарным врачом - главным государственным ветеринарным
инспектором ветеринарной службы ФКУ ИК-13 УФСИН России по Тюменской области
старшим лейтенантом внутренней службы Уткиной О.А., удостоверение ТЮМ № 011317
выдано Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области
от 13.06.2018.__________ _____________________________ _____________________________
(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
14.05.1993№ 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-Ф 3, 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 «Овопросах 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
государственного 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 « Колония поселения № 9 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Тюменской области»!далее - ФКУ КП-9 УФСИН
России по Тюменской области)по адресу: 626136, Тюменская область. Тобольский район,
д. Лыткина, ул.Центральная.д. 17.________________ ОГРН:_________________ 1027201296385:
ИНН:7223005238.__________________________________________________________________
(наименование и местонахождение объекта)

Проверкой выявлены следующие нарушения и недостатки:
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно:
1. В нарушение законодательства Российской Федерации в области ветеринарии
отсутствует идентификация свинопоголовья в возрасте 2-4 месяца.
2. В нарушение законодательства Российской Федерации в области ветеринарии
отсутствует проведение дезинфекции клеток на подсобном хозяйстве по плану
проведения дезинфекционных и дератизационных мероприятий.

Данные факты являются нарушением:
- статьи 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;________________________
- п. 17 и п.51 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
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 7Положения 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 от 01.11.2018№
999
ПРЕДПИСЫВАЮ
врио начальника ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области
(Балмочных А.В..):
- организовать проведение идентификации свинопоголовья в возрасте 2-4 месяца;
- организовать проведение дезинфекции на подсобном хозяйстве в соответствии с планом
проведения дезинфекционных и дератизационных мероприятий подсобного хозяйства;
Срок - с 29.01.2020.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Информацию о выполнении настоящего предписания Вам необходимо направитъв
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 , частью 3 статьи 10.8,
частью 8 статьи 19.5действующего Ко А П РФ.
Предписание составлено в
«U

»

экземплярах и вручено ответственным лицам.
2 0 /Jr.

Ветеринарная служба Управления
по Тюменской области_______

Федеральной

службы

исполнения наказаний
__________

(Федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора,

625000. Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ялуторовская, д.42, стр.2; тел.: (83452) 58-15-68;
e-mail: vetfsintyum74@mail.ru_____________^ ______________________________________
адрес, телефон, факс, e-mail)

JA
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Предписание от «{{_»
2 0 / J г. №
выдач (а):
Главный ветеринарный врач - государственный ветеринарный инспектор ветеринарной
службы ФКУ ИК-13 УФСИН России но Тюменской области старший лейтенант
внутренней службы О. А. Уткина
, ^ v n tu u tfl Он г a i m
(Должность лица, выдавшего предписание)

Предписание от

«77

» tje

(Долж ность лица, получившего предписание)

(^Ьдпись)

2 0 /0 г. №

(Фамилия, имя, отчество)

F

получил (а):

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

