
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д. 120, 
тел: (3412) 949-900, факс (3412) 949-904 

E-mail: priem@vetupr.org.ru

УР, Игринский район, 
п. Игра, ул. Лесная, д.54

28 сентября 2017 г. 
13 часов 45 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

Главным управлением ветеринарии Удмуртской Республики 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум»

№ И 248/35-17

С 13 сентября 2017 года по адресу: Удмуртская Республика, Игринский район, п. Игра, ул. 
Лесная, д. 54 на основании приказа Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики от 15 
августа 2017 г. № 01-04/0494 проведена плановая выездная проверка в отношении бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Игринский 
политехнический техникум», юридический адрес: УР, Игринский район, п. Игра, ул. Лесная, д. 54, 
фактический адрес: УР, Игринский район, п. Игра, ул. Лесная, д. 54; ОГРН 1021800672464 от 
06.10.2002г., ИНН 1809000895. Сокращенное наименование: БПОУ УР «ИПТ» (далее -  Учреждение). 

Продолжительность проверки:
13 сентября 2017г., начало проверки в 13 часов 00 минут, окончание проверки в 14 часов 00 

минут, продолжительность проверки -  01 час 00 минут.
28 сентября 2017г., начало проверки в 13 часов 00 минут, окончание проверки в 13 часов 30 

минут, продолжительность проверки -  00 час 30 минут.
Общее время плановой выездной проверки Учреждения составило: 2 рабочих дня / 01 час 30

минут.
Акт составлен: Главным управлением ветеринарии Удмуртской Республики.
С приказом Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики от 15 августа 2017г. 

№01-04/0494 ознакомлена 18.08.2017г. законный представитель Учреждения — руководитель 
Учреждения Сергеева Любовь Ивановна, назначенная на должность приказом № 218 лс от 24 ноября 
2016 г. Министерством образования и науки УР и действующая на основании Устава БПОУ УР 
«ИПТ» в новой редакции, утвержденного приказом Министерства образования и науки УР от 
16.06 п.п. 7.1., 7.2., 7.3. (далее - руководитель Учреждения Сергеева Л.И.)

Лица, проводившие проверку:
- Бородина Лилия Мирхатовна -  главный государственный ветеринарный инспектор отдела 

государственного ветеринарного надзора Управления государственного ветеринарного надзора 
Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

- Хитрин Сергей Владимирович - главный государственный ветеринарный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора Управления государственного ветеринарного надзора 
Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

При проведении проверки присутствовали:
Законный представитель Учреждения — руководитель Учреждения Сергеева Л.И.

mailto:priem@vetupr.org.ru


Участвующим лицам в проведении плановой выездной проверки Учреждения объявлено о 
применении технических средств для проведения в ходе проверки фотосъемки. Фотосъемка 
проводилась с применением цифрового фотоаппарата Canon PowerShot А1300 (№ 110104739).

В ходе проведения проверки Учреждения установлено:
В соответствии с п. 1.16 Устава Учреждения организация питания возлагается на 

Учреждение.
В соответствии с кадастровым паспортом от 06 мая 2010 года б/н, техническим паспортом на 

здание учебного корпуса на праве оперативного управления БПОУ УР «ИПТ» по адресу УР, 
Игринский район, п. Игра, ул. Лесная, д. 54 имеет нежилое 3 - этажное здание -  общей площадью 
3158.6 кв.м.

При проведении проверки установлено, что складские помещения для хранения продуктов 
питания располагаются в цокольном этаже и на первом этаже здания БПОУ УР «ИПТ», где 
осуществляется прием сырья и хранение животноводческой продукции (в том числе для мяса, рыбы, 
яйца).

В пищеблоке БПОУ УР «ИПТ» хранилась животноводческая продукция: мясо говядины, 
выработанное ООО «Игринский мясокомбинат» (РФ, Республика Удмуртская, Игринский район, д. 
Комсомолец, ул. Парковая, д. 4) 27.08.2017г. в морозильном ларе «Polair» при температуре - 18° С; в 
морозильном ларе «Pozis» при температуре -  18° С хранилась горбуща с/м, выработанная 07/17 
Рыболовецким колхозом им. В.И.Ленина (Камчатский край), минтай с/м, выработанный 03/17г., 
Простор, ЗАО Пасифик Марин (Приморский край), в следующем морозильном ларе хранилось мясо 
птицы, выработанное ООО «Удмуртская птицефабрика» (РФ. УР, г. Глазов, ул. Удмуртская, д.63) 
04.08.2017ш В складском помещении хранилось яйцо куриное пищевое 1 категории, выработанное 
28.08.2017г. ООО «Племптицесовхоз Увинский» при температуре +16° С.

На всю продукцию животного происхождения, находящуюся в пищеблоках Учреждения, 
представлены ветеринарные сопроводительные документы.

Кухня оборудована рабочими столами, поверхность которых покрыта нержавеющей сталью, 
столы промаркированы. Столы, ножи и доски на боковой стороне имеют соответствующие 
маркировки. Яйца обрабатываются в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.086-96, 
Ветеринарными правилами ВП 13.4.1318-96 «Сальмонеллез», утвержденными Департаментом 
ветеринарии Минсельхозпрода РФ 18.06.1996 и Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996.

Нарушений:
-  Закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» - не выявлено;
-  Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» - не выявлено;
-  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 

ТС 021/2011, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880 - не 
выявлено;

-  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» ТР ТС 034/2013, утвержденный Решением Совета Евразийской экономической 
комиссией от 09.10.2013 N 68 -  не выявлено;

Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 3. 
Сальмонеллез. Санитарные правила. СП 3.1.086-96. Ветеринарные правила. ВП 13.4.1318-96", 
утвержденные Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 N 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 N 23 
(с изм. От 19.07.2010) - не выявлено;

-  Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 №13- 
7-2/469- не выявлено;

-  Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, их использования или уничтожении, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 29.09.1997 г. № 1263- не выявлено;

-  Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 10.



Туберкулез. Санитарные правила. СП 3.1.093-96. Ветеринарные правила. ВП 13.3.1325-96, 
утвержденные Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 N 11, Минсельхозпродом РФ 18.06.1996 N 23 
(с изм. от 22.04.2003) - не выявлено;

-  Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 
589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях» (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 г. № 45094) -  не выявлено.

-  Приказ Минсельхоза РФ от 18.12.2015 г. № 648 «Об утверждении перечня 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами», (зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2016 г. № 41118) -  не выявлено;

-  Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная Минсельхозпродом РФ
28.04.1994, зарегистрированная в Минюсте РФ 23.05.1994 № 575 - не выявлено;

-  Приказ Минсельхоза РФ от 06.05.2008 N 238 "Об утверждении Инструкции по 
проведению государственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы 
некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее использования или 
уничтожения" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2008 N 11946) - не выявлено.

В журнал учета проверок Учреждения, проводимых органами государственного контроля 
(надзораП органами муниципального контроля внесена запись 28.09.2017 г.

(подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
-  Копия Устава БПОУ УР «ИПТ» в новой редакции, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки УР от 16.06.2014 № 420;
-  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 16.08.2017г. № ЮЭ9965- 

17-15296025;
-  Копия кадастрового паспорта здания № 3265 от 06.05.2010г.;
-  Копия технического паспорта на здание учебного корпуса от 12.04.2010г.;
-  Копия приказа от 24.11.2016 № 218 - лс;
-  Копия договора № 38 на транспортировку твердых бытовых отходов от 01.02.2017 г.;
-  Копия договора № 159/17 от 15.06.2017г.;

Подписи лиц, проводивших проверку: 

Бородина Лилия Мирхатовна 

Хитрин Сергей Владимирович

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Т  Фамилия Имя Отчество

“XL” 2017 г. /подпись/

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


