
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области 

248000 г. Калуга, ул. Первомайская, 19, тел/факс 57-67-66 

г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35 17 мая 2018 год 
(дата составления акта) 

(место составления акта) 

14 час. 15 мин. 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 50 -СН 

По адресу/адресам: г. Калуга, ул. Маяковского, д. 35. 
На основании: Распоряжения председателя комитета ветеринарии при Правительстве 
Калужской обл. - главного государственного ветеринарного инспектора Калужской обл. 
Соколовского С.И. № 50 от 16.04.2018 г. 

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

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного 
бюджетного учреждения Калужской области «Калужский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов» (ГБУКО «Калужский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов»)_ 

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
17. 05.2018; с 9 час. 15 мин, до 14 час. 15 мин. Продолжительность 05 час.00 
" " 2018 г. с час. мин, до час, мин. Продолжительность _ час. 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность проверки; 1 раб, день /5 часов 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

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

Директор ГБУКО «Калужский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 
Кирилюк Инна Геннадиевна 20.04.2018 г. в 12 час. 00 мин. /' 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) C ' C C r f f 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании Доведения 
проверки: 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 

Лицо(а), проводившее проверку: Серёгина Надежда Ивановна - главный специалист 
отдела государственного ветеринарного надзора 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 



При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУКО «Калужский дом -
интернат для престарелых и инвалидов» Кирилюк Инна Геннадиевна 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

z: 
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):_ 

нарушений не выявлено: 
В ходе проведения плановой выездной проверки ГБУКО «Калужский дом -
интернат для престарелых и инвалидов» представлены следующие учредительные 
документы: 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 17.05.2012 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе № 
7 по Калужской области серия 40 № 001265432 за основным государственным 
регистрационном номером: 1024001435116; 
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту её нахождения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службе № 7 по Калужской области от 24.04.1992 г. серия 40 № 001333613 ИНН: 
4029009123. 

Свою деятельность ГБУКО «Калужский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов» осуществляет на основании Устава Государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Калужский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Калужской области от 18.03.2015 г. № 154-П. 

Для осуществления своей деятельности ГБУКО «Калужский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов» имеет в оперативном управлении согласно 
свидетельства о государственной регистрации права от 22.07.2011 г. серия 40 KJI 
№ 226125 четырехэтажный кирпичный жилой комплекс общей площадью 6006,3 
кв. м. 



ГБУКО «Калужский дом - интернат для престарелых и инвалидов» осуществляет 
свою деятельность по закупке, хранению и использованию на пищевые цели 
продукцию животного происхождения. 

Отдельное помещение склада для хранения продукции животного 
происхождения оснащено одной морозильной камерой и двумя промышленными 
холодильниками. Холодильное оборудование оснащено спиртовыми 
термометрами для контроля за температурными режимами. В ходе проверки 
представлен «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования». 
Журнал прошит, пронумерован, скреплен печатью учреждения. Последняя запись 
показаний датчиков в журнале от 17.05.2018 г. 

На момент проверки на хранении находилась следующая продукция 
животного происхождения: 
- яйцо куриное пищевое, производитель ООО «Тарусская птицефабрика» д.в. 
07.05.2018 г., срок годности 25 сут., представлена ветеринарная справка формы 4 
в электронном виде № 380021609 от 16.05.2018 г., ТТН № 3055 от 16.05.2018; 

- сельдь слабосоленая, производитель КРЗ ООО «Морепродукты» д.в. 07.05.2018 
г., срок годности 40 сут., представлено ветеринарное свидетельство формы 2 
серия 271 № 5470372 от 16.05.2018 г., ТТН № 56579 от 16.05.2018; 

- минтай с/м, производитель АО «ДМП-РМ» д.в. 08.02.2018 г., срок годности 18 
мес„ представлено ветеринарное свидетельство формы 2 серия 271 № 5458823 от 
11.04.2018 г., ТТН № 42102 от 11.04.2018; 

- скумбрия с/м, производитель МРКТ «Петр Первый» д.в. 30.10.2017 г., срок 
годности 8 мес„ представлено ветеринарное свидетельство формы 2 серия 271 № 
5462565 от 18.04.2018 г., ТТН № 45397 от 18.04.2018; 

- говядина б/к зам., производитель ИП Гаграманов Р.Э. д.в. 30.03.2018 г., срок 
годности 16 мес„ представлено ветеринарное свидетельство формы 2 серия 271 № 
5470373 от 16.05.2018 г., ТТН № 56578 от 16.05.2018; 

- свинина б/к зам., производитель ООО МПК «Полянское» д.в. 04.2018 г., срок 
годности 6 мес., представлено ветеринарное свидетельство формы 2 серия 271 № 
5459222 от 25.04.2018 г., ТТН № 48561 от 25.04.2018; 

- тушки ЦБ зам., производитель ООО «Птицефабрика Радон» д.в. 06.03.2018 г., 
срок годности 8 мес., представлена ветеринарная справка формы 4 в электронном 
виде № 363965920 от 10.05.2018 г., ТТН № 7654 от 10.05.2018; 

- колбаса вареная «Докторская», производитель ООО «Анком» д.в. 25.04.2018 г., 
срок годности до 09.06.2018 г.. представлено ветеринарное свидетельство формы 2 
серия 271 № 5460196 от 07.05.2018 г.. ТТН № 51904 от 07.05.2018; 

- сосиски «Сливочные», производитель ООО «Анком» д.в. 12.05.2018 г., срок 
годности до 11.06.2018 г., представлено ветеринарное свидетельство формы 2 
серия 271 № 5470372 от 16.05.2018 г., ТТН № 56580 от 16.05.2018; 



Представлены ветеринарные сопроводительные документы на поступающую ранее 
продукцию животного происхождения: 
- яйцо куриное пищевое ветеринарные справки формы 4 в электронном виде: 
№ 260016665 от 05.03.2018 г., ТТН № 1358 от 05.03.2018; 
№ 269320511 от 12.03.2018 г.. ТТН № 1488 от 12.03.2018; 
№279467183 от 19.03.2018 г.. ТТН № 1647 от 19.03.2018; 
№ 303320072 от 03.04.2018 г., ТТН № 2135 от 03.04.2018; 
№ 312715872 от 09.04.2018 г., ТТН № 2227 от 09.04.2018; 
№ 323091440 от 16.04.2018 г., ТТН № 2386 от 16.04.2018; 
№ 335672103 от 23.04.2018 г., ТТН № 2585 от 23.04.2018; 
№ 341331087 от 26.04.2018 г., ТТН № 2679 от 26.04.2018; 
№ 351951546от 03.05.2018 г., ТТН № 2 7 4 9 от 03.05.2018; 
№ 358422723 от 07.05.2018 г., ТТН № 2861 от 07.05.2018; 
№ 360448552 от 08.05.2018 г., ТТН № 2866 от 08.05.2018; 
№ 380021609 от 16.05.2018 г., ТТН № 3055 от 16.05.2018; 
- скумбрия с/мор, ветеринарные свидетельства формы 2: 
серия 271 № 5462565 от 18.04.2018 г. ТТН № 45397 от 18.04.2018 г.; 
- минтай с/мор, ветеринарные свидетельства формы 2: 
серия 271 № 5458823 от 11.04.2018 г. ТТН № 41683 от 11.04.2018 г.; 
серия 271 № 5459222 от 25.04.2018 г. ТТН № 48562 от 18.04.2018 г.; 
- сельдь с/с. ветеринарные свидетельства формы 2: 
серия 271 № 5577009 от 05.03.2018 г. ТТН № 26227 от 05.03.2018 г.; 
серия 271 № 5442126 от 12.03.2018 г. ТТН № 27668 от 12.03.2018 г.; 
серия 271 № 5444346 от 26.03.2018 г. ТТН № 33831 от 26.03.2018 г.; 
серия 271 № 5457024 от 23.04.2018 г. ТТН № 46707 от 23.04.2018 г.; 
серия 271 № 5459222 от 25.04.2018 г. ТТН № 48562 от 25.04.2018 г.; 
- горбуша с/мор, ветеринарные свидетельства формы 2: 
серия 271 № 5442412 от 19.03.2018 г. ТТН № 31532 от 19.03.2018 г.; 
серия 271 № 5443810 от 21.03.2018 г. ТТН № 32809 от 21.03.2018 г.; 
серия 271 № 5444346 от 26.03.2018 г. ТТН № 33831 от 26.03.2018 г.; 
- треска с/мор, ветеринарные свидетельства формы 2: 
серия 271 № 5442126 от 12.03.2018 г. ТТН № 27668 от 12.03.2018 г.; 
серия 271 № 5444145 от 23.03.2018 г. ТТН № 33672 от 23.03.2018 г.; 
серия 271 № 5457024 от 23.04.2018 г. ТТН № 46707 от 23.04.2018 г.; 
- говядина б/к зам. ветеринарные свидетельства формы 2: 
серия 271 № 5577352 от 07.03.2018 г. ТТН № 27232 от 07.03.2018 г.; 
серия 271 № 5442125 от 12.03.2018 г. ТТН № 27666 от 12.03.2018 г.; 
серия 271 № 5443045 от 14.03.2018 г. ТТН № 29504 от 14.03.2018 г.; 
серия 271 № 5443812 от 21.03.2018 г. ТТН № 32811 от 21.03.2018 г.; 
серия 271 № 5444348 от 26.03.2018 г. ТТН № 33833 от 26.03.2018 г.; 
серия 271 № 5454297 от 16.04.2018 г. ТТН № 43630 от 16.04.2018 г.; 
серия 271 № 5461974 от 20.04.2018 г. ТТН №46543 от 20.04.2018 г.; 



серия 271 № 5459223 от 25.04.2018 г. ТТН № 48560 от 25.04.2018 г.; 
серия 271 № 5457974 от 03.05.2018 г. ТТН № 51160 от 03.05.2018 г.; 
серия 271 № 5457599 от 10.05.2018 г. ТТН № 53914 от 10.05.2018 г.: 
- свинина б/к зам. ветеринарные свидетельства формы 2: 
серия 271 № 5577009 от 05.03.2018 г. ТТН № 26129 от 05.03.2018 г.; 
серия 271 № 5441639 от 09.04.2018 г. ТТН № 39895 от 09.04.2018 г.; 
серия 271 № 5462565 от 18.04.2018 г. ТТН № 45393 от 18.04.2018 г.; 
серия 271 № 5459222 от 25.04.2018 г. ТТН № 48561 от 25.04.2018 г.; 
- тушки ЦБ зам., ветеринарные справки формы 4 в электронном виде: 
№ 351989403 от 03.05.2018 г., ТТН № 7237 от 03.05.2018: 
№ 363965920 от 10.05.2018 г., ТТН № 7654 от 10.05.2018; 
- тушки ЦБ зам., ветеринарные свидетельства формы 2: 
серия 271 № 5577351 от 07.03.2018 г. ТТН № 27228 от 07.03.2018 г.; 
серия 271 № 5443811 от 21.03.2018 г. ТТН № 32810 от 21.03.2018 г.; 
серия 271 № 5444347 от 26.03.2018 г. ТТН № 33832 от 26.03.2018 г.; 
серия 271 № 5444750 от 28.03.2018 г. ТТН № 35330 от 28.03.2018 г.; 
- колбасные изделия в ассортименте, ветеринарные свидетельства формы 2: 
Колбаса вареная: 
серия 271 № 5577009 от 05.03.2018 г. ТТН № 26301 от 05.03.2018 г.; 
серия 271 № 5577350 от 07.03.2018 г. ТТН № 27364 от 07.03.2018 г.; 
серия 271 № 5442126 от 12.03.2018 г. ТТН № 27652 от 12.03.2018 г.; 
серия 271 № 5456382 от 04.04.2018 г. ТТН № 38685 от 04.04.2018 г.; 
серия 271 № 5454298 от 16.04.2018 г. ТТН № 43267 от 16.04.2018 г.; 
серия 271 № 5457920 от 28.04.2018 г. ТТН № 50481 от 28.04.2018 г.; 
серия 271 № 5457973 от 03.05.2018 г. ТТН № 51161 от 03.05.2018 г.; 
серия 271 № 5460196 от 07.05.2018 г. ТТН № 51904 от 07.05.2018 г.; 
сосиски: 
серия 271 № 5577009 от 05.03.2018 г. ТТН № 26301 от 05.03.2018 г.; 
серия 271 № 5442126 от 12.03.2018 г. ТТН № 27652 от 12.03.2018 г.; 
серия 271 № 5443810 от 21.03.2018 г. ТТН № 32802 от 21.03.2018 г.; 
серия 271 № 5444749 от 28.03.2018 г. ТТН № 35181 от 28.03.2018 г.; 
серия 271 № 5456382 от 04.04.2018 г. ТТН № 38685 от 04.04.2018 г.; 
серия 271 № 5458823 от 11.04.2018 г. ТТН № 42102 от 11.04.2018 г.; 
серия 271 № 5454298 от 16.04.2018 г. ТТН № 43631 от 16.04.2018 г.; 
серия 271 № 5452565 от 18.04.2018 г. ТТН № 45279 от 18.04.2018 г.; 
серия 271 № 5459222 от 25.04.2018 г. ТТН № 48558 от 25.04.2018 г.; 
серия 271 № 5457973 от 03.05.2018 г. ТТН № 51161 от 03.05.2018 г.; 
серия 271 № 5460196 от 07.05.2018 г. ТТН № 51904 от 07.05.2018 г.; 
ветчина: 
серия 271 № 5577009 от 05.03.2018 г. ТТН № 26301 от 05.03.2018 г.; 
серия 271 № 5443293 от 15.03.2018 г. ТТН № 30273 от 15.03.2018 г.; 
серия 271 № 5456382 от 04.04.2018 г. ТТН № 38685 от 04.04.2018 г.; 



серия 271 № 5457920 от 28.04.2018 г. ТТН № 50481 от 28.04.2018 г.; 
На момент проверки продукция была реализована, на хранении отсутствовала. 
Поставка продукции животного происхождения осуществляется 

автотранспортом поставщиков согласно договоров (контрактов) на поставку 
продукции: от 23.12.2017 г. № 31705850105 с ООО «Глобус» (на поставку 
колбасных изделий), от 06.04.2018 г. № 2018.5303.2 с ООО «Глобус» (на поставку 
рыбы с/мор.), от 06.04.2018 г. № 2018.5301.5 с ООО «Глобус» (на поставку 
птицепродукции), от 06.04.2018 г. № 2018.5300.2 с ООО «Глобус» (на поставку 
мяса), от 27.03.2018 г. № 100 с ИП Александровой Н.Ю. (поставка яйца куриного). 

В ходе проверки представлены: договор № 405 от 23.12.2017 г. с ООО 
«Спецавтохозяйство» на оказание услуг по обращению с твердым коммунальными 
отходами и малоопасными промышленных отходов. 

В ходе проведения плановой выездной проверки ГБУКО «Калужский дом -
интернат для престарелых и инвалидов» нарушений обязательных требований 
ветеринарного законодательства РФ не выявлено. 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
мунигщ^л^ного контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

( fl/P 
(подпись уполномоченногапредставителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Журнал " ' у ч е т а проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной 
проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
Учредительные документы ГБУКО «Калужский дом - интернат для престарелых и 
инвалидов» на 20 л. в 1 экз. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.И. Серёгина 

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

Директор ГБУКО «Калужский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 
Кирилюк Инна Геннадиевна 

должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

" 17 " 

подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку) 


