
СЛУЖ БА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКО Й  ОБЛАСТИ
_______Отдел государственного ветеринарного надзора по Ангарскому и Слюдянскому районам

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Иркутская область; г. Ангарск, 
микрорайон Майск ул. Комсомольская, 2А  
отдел госветнадзора по Ангарскому
и Слюдянскому районам;_____________ “ 05 декабря 20 19 Г.

(место составления акта) (дата составления акта)
________ 11ч. 00 мин.________

(время составления акта)

АКТ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
№ 05/19

»

По адресу/адресам: Иркутская область, город Ангарск, квартал 182 дом 3 корпус № 1,
Иркутская область, город Ангарск, 178 квартал, дом 17 корпус №2.______________________________

(место проведения обследования)

На основании: Распоряжения службы ветеринарии Иркутской области от 25.09.2019 № 180-ср «О 
проведении комплексных обследований учреждений социальной сферы Иркутской области в 
2019-2020 годы»; Поручения Губернатора Иркутской области по реализации «Комплексного 
плана мероприятий по недопущению поступления некачественных и опасных пищевых продуктов 
животного происхождения на объекты социальной сферы Иркутской области на 2019-2020 годы»;

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

Было проведено ветеринарное обследование:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 
ИНН/КПП 3801011120/380101001:___________________________________________________ _

(наименование организации)

Дата и время проведения ветеринарного обследования :

2ч.
00
ми

“ 04 ” декабря 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность н.

Акт составлен: отделом государственного ветеринарного надзора по Ангарскому и Слюдянскому
районам службы ветеринарии Иркутской области _________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
I

При проведении ветеринарного обследования присутствовали:

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 8 Першина Ирина Александровна. Главный специалист отдела дошкольного образования
Управления образования Ангарского городского округа Лысенко Ирина Геннадьевна;____________

(фамилия, имя, отчество директора либо (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного 
лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ю ридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий

по ветеринарному обследованию)
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Описание объекта (описание помещения, в котором расположен объект):

Муниципальные автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 (далее 
МАДОУ детский сад № 8) имеет два отделения. Отделение №1 расположено по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск 182 квартал дом №3, отделение № 2 расположено по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск 178 квартал дом №17. Отделения МАДОУ детского сада № 8 расположены 
в отдельно стоящих нежилых двухэтажных зданиях. Заведующий МАДОУ детский сад № 8 
Першина Ирина Александровна.

Пищеблок отделения №1 МАДОУ детский сад № 8 расположен по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск 182 квартал, дом №3 на первом этаже здания. Оборудован отдельный вход для 
поступления продукции животного происхождения. В пищеблоке имеется: Пункт раздачи блюд;
1 .Горячий цех; 2.Моечное отделение для кухонной посуды.З.Холодный цех._____________________

Пункт раздачи готовых блюд оборудован стойкой для контрольного блюда, столом из 
нержавеющей стали, имеется меню, окно для выдачи блюд. Освещение -  искусственное 
энергосберегающие лампы, в защитных колпаках. Полы и стены облицованы керамической 
плиткой.

1. Г орячий цех оборудован столом из нержавеющей стали для готовой продукции, столом из 
нержавеющей стали для сырой продукции, весами для готовой, а также сырой продукции. 
Имеется электрическая мясорубка, протирочная машина для овощей. Установлена 
бактерицидная ультрафиолетовая установка «Армед», журнал регистрации работы 
установки ведется. Оборудована приточно-вытяжная вентиляция. Освещение естественное, 
искусственное -  люминесцентные лампы в защитных колпаках. Полы и сены облицованы 
керамической плиткой. Имеется жарочный шкаф, электрическая плита (6-ти конфорочная). 
Также имеется электрический титан для нагрева воды, картофелечистка. Для мытья сырых 
овощей, а также сырой продукции животного происхождения (мясо, рыба) установлена 
двухсекционная мойка из нержавеющей стали. Имеется шкаф для сыпучих продуктов. 
Также в горячем цехе установлен бытовой холодильник «Бирюса» для хранения овощей. 
Журнал регистрации температурного режима ведется. Пищевые отходы обезвреживаются 
хлорсодержащими препаратами в составе комиссии, после чего вывозятся с ТБО. 
Инструкции по утилизации пищевых отходов имеются. Акты утилизации пищевых отходов 
предоставлены. График проведения уборки на пищеблоке имеется. Предоставлен план 
производственного контроля.

2. Моечное отделение для кухонной посуды расположено в горячем цехе, оборудовано 
стеллажом из нержавеющей стали для хранения кухонной посуды. Кухонная посуда 
промаркирована, пронумерована. Имеется раковина для мытья рук, двухсекционная мойка 
из нержавеющей стали для мытья кухонной посуды. Инструкции по обработке и мытью рук 
персонала, а также инструкция по обработке кухонной посуды имеется. Имеется спец. 
емкости для обработки ветоши. Для обработки посуды используется дезинфицирующее 
средство ДП-2Т 0,04 % раствор. Инструкция по приготовлению рабочих растворов имеется.

3. Холодный цех; расположен в отдельном помещении, оборудован двумя бытовыми 
холодильниками для хранения продукции животного происхождения. Температура в 
холодильниках на момент обследования +4°С, журнал регистрации температурного режима 
холодильного оборудования ведется. Освещение -  искусственное энергосберегающие 
лампы, в защитных колпаках. Полы и стены облицованы керамической плиткой.

На момент обследования в холодильнике №1, предназначенным для молочной продукции 
хранилось:

1. Масло крестьянское «Домашенька» сладко-сливочное, производство молочный завод 
«Белореченский» Усольское отделение Иркутская область, город Усолье- Сибирское, 
ул.Бурлова, дом 2. Дата выработки 27.11.2019 срок реализации при температуре 3 ± 2 °С -  
20 суток. Общее количество 200 гр.
предоставлена ветеринарная справка форма № 4, № 3510045768 от 03.12.2019 оформленная 
в системе «Меркурий». Отправитель МАУ «Комбинат детского питания» Иркутская 
область город Ангарск 120-й квартал, д.5.;
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2.Сметана «Молочная река» 15 %, производство: производитель СЗСППК «Саган гол» 
г.Ангарск 108 квартал, стр-е 4.д.в.03.12.2019г. при температуре 2±6. На сметану 
предоставлена ветеринарная справка Ф№ 4 33510060928 от 03.12.2019 оформленная в 
системе «Меркурий». Отправитель МАУ «Комбинат детского питания» Иркутская область 
город Ангарск 120-й квартал, д.5.;

В холодильнике № 2, предназначенным для хранения суточных проб, так же мяса, рыбы 
хранилось:

1. Мясо говядина жилованная, шейно-лопаточный отруб без голяшки. Производство ООО 
«Мясоперерабатывающая компания «Алтай» РФ Алтайский край Зональный район с. 
Комарово дата выработки 08.11.2019 срок реализации при температуре -18 °С -  6 мес. 
Общее количество 5,0 кг. На мясо предоставлена ветеринарная справка форма № 4 № 
3510050047 от 03.12.2019 выданная МАУ «Комбинат детского питания» город Ангарск кв. 
120 стр. 5.

Пищеблок отделения № 2 МАДОУ детский сад № 8 расположен по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск 178 .квартал дом №17 на первом этаже здания. Оборудован отдельный вход для 
поступления продукции животного происхождения. В пищеблоке имеется: 1.Горячий цех;
2.Моечное отделение для кухонной посуды 3.Холодный цех. Перед входом в пищеблок имеется 
стойка для контрольного блюда, меню, окно для выдачи блюд.

1. Г орячий цех оборудован столом из нержавеющей стали для готовой продукции, столом из 
нержавеющей стали для сырой продукции, весами для готовой, а также сырой продукции. 
Кухонный инвентарь промаркирован, пронумерован. Имеется стеллаж из нержавеющей 
стали для кухонной посуды. Установлена бактерицидная ультрафиолетовая установка 
«Армед», журнал регистрации работы установки ведется. Оборудована приточно-вытяжная 
вентиляция. Освещение естественное, искусственное -  люминесцентные лампы в защитных 
колпаках. Полы и сены облицованы керамической плиткой. Имеется жарочный шкаф, 
электрическая плита (6-ти конфорочная), электрическая мясорубка, протирочная машина 
для сырых овощей. Установлена двухсекционная мойка для мытья сырых овощей и сырой 
продукции животного происхождения (мясо, рыба, яйцо). Также имеется электрический 
титан для нагрева воды.

2. Моечное отделение для кухонной посуды оборудовано двухсекционной мойкой из 
нержавеющей стали для мытья кухонной посуды. Имеется мойка для рук. Инструкции по 
обработке и мытью рук персонала, а также инструкция по обработке кухонной посуды 
имеется. Имеется спец. емкости для обработки ветоши. Для обработки посуды 
используется дезинфицирующее средство «Жавелион» 0,03 % раствор. Инструкция по 
приготовлению рабочих растворов имеется. Пищевые отходы обезвреживаются 
хлорсодержащими препаратами в составе комиссии, после чего вывозятся с ТБО. 
Инструкции по утилизации пищевых отходов имеются. Акты утилизации пищевых отходов 
предоставлены. График проведения уборки на пищеблоке имеется. Предоставлен план 
производственного контроля.

3. Холодный цех оборудован; шкафом для хранения сыпучих продуктов, стеллажами, 
бытовым холодильником №1 для хранения суточных проб, температура в холодильнике на 
момент обследования +4°С, холодильным шкафом для молочной и мясной продукции 
(продукции животного происхождения) температура в холодильном шкафу на момент 
обследования +2°С, журнал регистрации температурного режима холодильного 
оборудования ведется. Освещение -  искусственное энергосберегающие лампы, в защитных 
колпаках. Полы и стены облицованы керамической плиткой.

На момент обследования в холодильнике №1 хранились:
Суточные пробы.

В холодильном шкафу предназначенном для хранения молочной, мясной, рыбной, продукции на 
момент обследования находилось;
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1.Молоко «Российское» жирность 2,5 %, производство АО «Железнодорожник» РФ 
Иркутская область Усольский район п. Железнодорожный, ул. Трактовая, д. 1Б. дата 
выработки 03.12.2019 срок реализации при температуре 4±2 °С -  5 суток. Общее 
количество 4 пакета по 1,0 л. На молоко предоставлена ветеринарная справка форма № 4, 
№ 3510071428 от 03.12.2019, оформленная в системе «Меркурий». Отправитель МАУ 
«Комбинат детского питания» Иркутская область город Ангарск 120-й квартал, д.5.;
2.Масло крестьянское «Домашенька» сладко-сливочное, производство молочный завод 
«Белореченский» Усольское отделение Иркутская область, город Усолье- Сибирское, 
ул.Бурлова, дом 2. Дата выработки 27.11.2019 срок реализации при температуре 3 ± 2 °С -  
20 суток. Общее количество 200 гр.
предоставлена ветеринарная справка форма № 4, № 3510069504 от 03.12.2019 оформленная 
в системе «Меркурий». Отправитель МАУ «Комбинат детского питания» Иркутская 
область город Ангарск 120-й квартал, д.5.;
3.Сметана «Молочная река» 15 %, производство: производитель СЗСППК «Саган гол» 
г.Ангарск 108 квартал, стр-е 4.д.в.03.12.2019г. при температуре 2±6. На сметану 
предоставлена ветеринарная справка Ф№ 4 3510060928 от 03.12.2019 оформленная в 
системе «Меркурий». Отправитель МАУ «Комбинат детского питания» Иркутская область 
город Ангарск 120-й квартал, д.5.;
4. Мясо говядина жилованная, шейно-лопаточный отруб без голяшки. Производство ООО 
«Мясоперерабатывающая компания «Алтай» РФ Алтайский край Зональный район с. 
Комарово дата выработки 08.11.2019 срок реализации при температуре -18 °С -  6 мес. 
Общее количество 4,0 кг. На мясо предоставлена ветеринарная справка форма №4 № 
3510066772 от 03.12.2019 выданная МАУ «Комбинат детского питания» город Ангарск кв. 
120 стр. 5.
Также на стеллаже находилось; яйцо куриное пищевые столовые 1 категории 
производитель: СПК «Окинский яйцесклад» Иркутская область, Зиминский район, с.Ухтуй. 
срок реализации при температуре от 0 до ± 20°С 25 суток, предоставлена ветеринарная 
справка форма №4 № 3510079239 от 03.12.2019 выданная МАУ «Комбинат детского 
питания» город Ангарск кв. 120 стр. 5.

В ходе проверки предоставлены следующие документы:
1. -Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 8. №1359 от 19.12.2011г. 19-листа.
2. -Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации ОГРН 1033800519488; ИНН/КПП 
3801011120/380101001; серия 38 №003106873 от 30.09.1993г - 1 лист;
3. -Ксерокопия паспорта: Першиной Ирины Александровны, серия 25 04номер 283430 выдан 
Управление внутренних дел по Иркутской области в гор. Ангарске и Ангарском р-не 13.04.2004 г, 
код подразделения 382- 015; адрес регистрации Иркутская область г. Ангарск Юго- Западного 
РОВД, ул. 14 Декабря, дом 4, квартира 4. 1 -  лист.
4. -Должностные инструкции по МБДОУ Детскому саду № 8. 5 -  листов.
5. -Договор на проведения санитарно- гигиенических противоэпидемиологических мероприятий 
№ 7; от 00.00.2016 г.-2 листа;
6. -Договор о взаимоотношениях муниципального автономного учреждения «Комбината детского 
питания » № 1 от 02.02.2016г. -  4листа;
7.- Договор №6 от 01.01.2016 на проведение санитарно-гигиенических,
противоэпидемиологических мероприятий (дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка) ИП 
Ладейщиков А.Ю. -  1 лист;
8.- Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» (исследование готовой продукции, исследование питьевой воды, исследование смывов с 
производственного оборудования, исследование концентрации дез. растворов) -  12 листов;
9.- Журнал утилизации пищевых отходов -  6 листов.

Заключение:
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В ходе обследования пищеблока муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «детский сад № 8» на продукцию животного происхождения предоставлены 
ветеринарная справка, сертификаты соответствия. В отношении хранения, реализации 
продукции животного происхождения по итогам проверки нарушений не выявлено.
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сл у ж б ы  в е тер и н а р и и  И р к у т ск о й  о б л а ст и  
Ю р аго  В и т ал и й  Н и к о л а ев и ч

Г л авн ы й  с п е ц и ал и с т  о тд е л а  д о ш к о л ь н о го  
о б р азо ван и я  У п р а в л ен и я  о б р а зо в а н и я  
ад м и н и с тр а ц и и  А Г О  
Л ы сен к о  И р и н а  Г е н н а д ь е в н а

С актом  ве тер и н а р н о го  о б с л ед о в ан и я  о зн а к о м л ен (а ) , коп и ю  ак та  п о л у ч и л (а):

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад № 8 Першина Ирина Александровна._________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)
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