ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФСИН РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Тюменская область,
Тобольский район,
д. Лыткина,
ул. Центральная, д. 17

« 11 »

(место составления акта)

декабря

201

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
ветеринарной службой объектов, подконтрольных
УФСИН России по Тюменской области
№27
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, Тобольский район, д. Лыткина,
ул. Центральная, д. 17
(место проведения проверки)

на основании: распоряжение
от 04.12.2019 г. № 137-р

УФСИН

России

по

Тюменской

области

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

проведена внеплановая, выездная проверка в отношении Федерального
казенного учреждения «Колония поселения № 9 Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Тюменской области» (далее - ФКУ КП-9
УФСИН России по Тюменской области, Учреждение).
(наименование учреждения/организации/предприятия
(их обособленных структурных подразделений, филиалов)

Начало и окончание проверки: 11.12.2019 г. с 10.00 до 16.00, общая
продолжительность проверки 6 часов (1 рабочий день)
Копия распоряжения о проведении проверки направлена на электронную
почту feu ik9@ mail.ru 04.12.2019 г., вручена 06.12.2019 г.
С распоряжением о проведении проверки ознакомлен и копию получил
врио начальника ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области я ^ й о р
внутренней службы Балмочных.А.В. 06.12.2019 г. в 10 ч. 00 мин.
уР
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Проверку провел: главный ветеринарный врач - государственный
ветеринарный инспектор ФКУ ИК-13 УФСИН России по Тюменской области
старший лейтенант внутренней службы Уткина Оксана Александровна
(должность (должности), специальное звание (аттестованных сотрудников), фамилия, инициалы должностного
лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)

При проведении проверки присутствовал (присутствовали): Заместитель
начальника колонии - начальник ЦТАО старший лейтенант внутренней службы
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Селезнёв B.C. и ветеринарный врач сельхоз участка Тачитдинов И. Н.
(должность (должности), специальное звание (аттестованных сотрудников), фамилия, инициалы должностного
лица (должностных лиц), присутствовавшего (присутствовавших) при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки ФКУ КП-9 УФСИН
России по Тюменской области установлено следующее.
Юридический и фактический адреса ФКУ КП-9 УФСИН России
по Тюменской области: Тюменская область, г. Тюмень, Тобольский район,
д. Лыткина, ул. Центральная, д. 17. 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,
столовой, в том числе от торговли продовольственными товарами;
- складское хранение (хранение, перевалка, формирование партий
товаров и материалов);
- содержанием и разведением животных и птицы.
В
ходе
проведения
проверки
продовольственного
склада,
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, Тобольский район,
д. Лыткина, ул. Центральная, д. 17, выявлено:
1. - не произведена идентификация свиней (нарушение Приказа
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2016 г.
№114 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их
воспроизводство, выращивания и реализации»).
2. - не произведена дезинфекция клетки
(нарушение Приказа
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2016 г.
№114 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их
воспроизводство, выращивания и реализации»).
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.
Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых
органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при
проведег
гроверки):
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
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Прилагаемые документы (копии): ИНН, ОГРН, Устав.
Проверку проводили:
Главный ветеринарный врач государственный ветеринарный инспектор
ФКУИК-13 УФСИН России
по Тюменской области
старший лейтенант внутренней службы

О.А. Уткина

Присутствовали при проверке:
Заместитель начальника колонии начальник ЦТАО ФКУ КП-9 УФСИН
России по Тюменской области
старший лейтенант внутренней службы

ветеринарныи врач сельхоз участка

В.С.Селезнёв

И.Н. Тачитдинов

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
Врио начальника ФКУ КП-9 УФСИН России по Тюменской области майор
внутренней службы А.В. Балмочных «11» декабря 2019 г.
(должность, специальное звание (аттестованных сотрудников), фамилия, инициалы начальника (руководителя)
учреждения/организации/предприятия, подвергнутого проверке)

