
Главное управление ветеринарии Рязанской области

390023 , Р.Ф. г. Рязань , ул. Новокасимовская, д.14 А тел. (4912)28-30-41 факс 44-13-63

Рязанская область, 05.10.2017
СаСОВСКИЙ раЙОН. (дата составления акта)

г.Сасово, 12.00
ул.ленина, Д . 4 2  (врем я составления акта)

(м есто  составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 224/п

По адресу/адресам: Рязанская область. Сасовский район, г. Сасово. ул. Ленина, д.42
( место проведения проверки)

На основании: приказа Главного управления ветеринарии Рязанской области
____________от 22.08.2017 № 224/п ________________________________

(вид докум ента с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая, выездная проверка_____________________________________
(плановая/внеплановая, докум ентарная/ вы ездная)

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного_____
учреждения «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена славы 
В.М. Шемарова»________________ __________________________________________________
(наим енование ю ри дического  лица, ф ам илия, имя и (в случае, если имеется) отчество и ндивидуального предприним ателя)

Дата и время проведения проверки:
05 октября 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 1день /2часа
(заполняется в случае проведения проверок ф илиалов, представительств, обособленны х структурны х п одразделений  ю ридического 
лица или при осущ ествлении  деятельн ости  индивидуального предприним ателя по нескольким  адресам )

Общая продолжительность проверки: 1 день / 2 часа________________________________
(рабочих дн ей / часов)

Акт составлен: Главное управление ветеринарии Рязанской области______
(н аим ен овани е органа государственного контроля (надзора) или орган а м униципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 

проведении вы ездной  проверки ) ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности директора ОбласТНОГО 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена славы В.М. 
Шемарова» заместитель директора по учебно-производственной работе Областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена славы В.М. 
Шемарова» Маркин Вячеслав Анатольевич 05.10.2017 года в 10.00 час.

( ф ам илии, инициалы , подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про веде ния /Проверки:

( зап олн яется в случае необходимости согласования проверки органам и прокуратуры )



2

Лицо(а), проводившие проверку:
Волкова Галина Владимировна - консультант отдела инспекторского надзора по работе
с территориями главного управления ветеринарии Рязанской области,_________
Екшова Ольга Алексеевна -  главный специалист отдела инспекторского надзора по работе
с территориями главного управления ветеринарии Рязанской области,_________
Киселёв Михаил Фёдорович -  ведущий специалист отдела инспекторского надзора по 
работе с территориями главного управления ветеринарии Рязанской области.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения 
к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее- при наличии), должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Исполняющий обязанности директора Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сасовский индустриальный колледж 
имени полного кавалера ордена славы В.М. Шемарова» заместитель директора по 
учебно-производственной работе Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Сасовский индустриальный колледж 
имени полного кавалера ордена славы В.М. Шемарова» Маркин Вячеслав Анатольевич
(фамилия, имя, отчество( последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегули- 
руемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проведения проверки в области ветеринарии:
_______При проведении плановой выездной проверки Областного государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сасовский 
индустриальный колледж имени полного кавалера ордена славы В.М. Шемарова» 
установлено, что Приказом Министерства имущественных и земельных отношений 
Рязанской области и Министерством образования Рязанской области было изменено 
наименование Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сасовский индустриальный колледж» на Областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сасовский 
индустриальный колледж имени полного кавалера ордена славы В.М. Шемарова» 
(предоставлен Приказ Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской 
области и Министерством образования Рязанской области от 04.12.2015 года № 635- 
р /1128. лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.08.2017 
года).

При проведении плановой выездной проверки установлено, что Областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное_______ учреждение
«Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена славы В.М. 
Шемарова» осуществляет свою деятельность на основании свидетельства о 
государственной аккредитации. лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и санитарно-эпидемиологического заключения (предоставлены 
свидетельство о государственной аккредитации от 07.04.2016 года № 28-0981. 
приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 07.04.2016 года 
№ 28-0981; лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26.02.2016 года 
№ 28-2787, приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
от 26.02.2016 года № 28-2787, санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 62.РЦ.03.000.М.000686.10.16 от 17.10.2016 года, приложение к санитарно-
эпидемиологическое заключение № 62.РЦ.03.000.М.000686.10.16 от 17.10.2016 года).
_____ С ООО «Метком»» заключен контракт на вывоз твёрдых бытовых отходов
(предоставле?1ы контракт на оказание услуг по сбору. вывозу и размещению 

(захоронению) коммунальных отходов и мусора от 01.09.2017 года № 23/3-МУ и
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контракт на размещение (захоронение) коммунальных отходов и мусора от 13.02.2017 
года № 09-УТ).

На момент проверки Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сасовский индустриальный колледж имени полного 
кавалера ордена славы В.М. Шемарова» установлено, что Областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сасовский индустриальный 
колледж имени полного кавалера ордена славы В.М. Шемарова» не располагает столовой, 
предназначенной для питания учащихся (предоставлена объяснительная Исполняющего 
обязанности директора Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сасовский индустриальный колледж имени полного 
кавалера ордена славы В.М. Шемарова» заместителя директора по учебно
производственной работе Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Сасовский индустриальный колледж имени полного 
кавалера ордена славы В.М. Шемарова» Маркина Вячеслава Анатольевича от 05.10.2017 
года)

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

^  актов):______________________________________________________________________________

( с  указанием  характера наруш ений лиц, допусти вш и х наруш ение)

• 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):_________________________________________________________________

• нарушении не выявлено: 
Нарушения не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуалм 
проводимых органами государственного контроля (надзора), орга^
К О Н Т р О Л Я  В Н С С С Н 3. ^зап олн яется  при проведении вы ездной проверки):_

(подпись проверяю щ его)

дпринимателя 
ущщипального

(подпись уп олн ом оч ен н о го П р ед стави тел я  ю ридического лица 
индивидуального п редприним ателе, его уп олном оченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т р О Л Я  О Т С у Т С Т В у С Т _ (зап о л н ястся  при проведении вы ездной проверки):____________________________________________________

(подпись проверяю щ его) (подпись уп олном оченного представителя ю ридического лица 
индивидуального п редприним ателя, его уп олном оченного п редставителя)

Прилагаемые документы: копии ИНН, ОГРН, Устава от 04.08.2015 № 37б-р/722: приказа 
о приёме на работу № 56-111 от 13.10.2010: приказа о возложение исполнения 
обязанностей директора от 11.09.2017 года 178-от: копия паспорта Маркова Вячеслава
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Анатольевича: объяснительная Маркова Вячеслава Анатольевича: от 05.10.2017 года: 
Приказа Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области и 
Министерством образования Рязанской области от 04.12.2015 года № 635-р/1128: листа 
записи Единого государственного реестра юридических лиц от 03.08.2017 года: 
свидетельства о государственной аккредитации от 07.04.2016 года № 28-0981: 
приложения № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 07.04.2016 года 
№ 28-0981: лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26.02.2016 года 
№ 28-2787: приложения № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
от 26.02.2016 года № 28-2787: санитарно-эпидемиологического заключения 
№ 62.РЦ.03.000.М.000686.10.16 от 17.10.2016 года: приложения к санитарно-
эпидемиологическому заключению № 62.PLI.03.000.М.000686.10.16 от 17.10.2016 года: 
контракта на оказание услуг по сбору. вывозу и размещению (захоронению) 
коммунальных отходов и мусора от 01.09.2017 года № 23/3-МУ: контракта на
размещение (захоронение) коммунальных отходов и мусора от 13.02.2017 года№  09-УТ)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Маркин Вячеслав Анатольевич 

Исполняющий обязанности директора ОГБПОУ «Сасовский 
индустриальный колледж имени полного кавалера ордена 

славы В.М. Шемарова» заместитель директора по учебно
производственной работе ОГБПОУ «Сасовский индустриальный 

колледж имени полного кавалера ордена славьт В.М. Шемарова»

Подписи лиц, проводивших проверку: ]

05 октября 2017 г 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(ф амилия, имя, отчество (г о
долж ностного лиц а и л и ; 
индивидуального предп


