
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТOНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(вЕтслюrсБА lогры)

прикАз
по Сурrутýкому 0тделу государственного в:теринарноrо надзOра

о прсведении плановой выездйой проверки

юридических ллt цr и Irдн в шдуал ьных предпрш н rrмателей
r. Ханты*Мансийск

0т 'О |'| " illapTa 2016 г. Щg 1ý0 - од-п

l. ПpoBecTtl прOверц., в отпоilIении: .. Муниtрtttальtrос лоU]кOJIьнOе

сбразоваiелькое аgrокомнос учрежден}iе летскf 11л 
общержвиll1о.11"u вида

''БЬtочк&'' с ilриориТетнйМ с}сущеЁтвjrеý}lеý{ ;lеятельнOсти IIо фшзическоА,lу развI{тиlо

детел't ИI{Н 86l20l5840.
2, место нflхожjхеЕ}rя: хМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мКР. 3-Й КеЛРОВЫЙ, УЛ.РОЬТаНа

Кузоваrкина' 
irillt,llil{ чriп,"'омl : Фроловаз. ýазначлtть .Il}Illa}tll,, упOлlIо,ltоченны}lи ila проведенне провсрки

I}асилr:я LIикодаgвича - гJIаI]нQго госветинспектора С,ургуrскогсr oт,ileJla госветналзuро .
4. ýрliвлечь к прсвелению пpoBepкt{ В кrчеýтв8 экспертOв, шреJIст,аl}ите,пеи

эксilертшых орrапи}ацнfi, следушrrtшý JIиц: ýот;

5' УсташовlIr'Ь' что: 
lого IIjIaIIa

н8ýтояЩаяпрOверкапроВоДиТсясttеЛЬю:испоJIненияУr,ВержДен}
ПРОВеРОЦ 

ача'tи настояrr{ей проверкII являIо'ея: проверка соблкrдени",*1rб1,.i_:::li

Ветеркнарного закоIrодur,*п".r*а l'оссийской Фе.аерачилt, Технических Реглапtgн,I,ов

'га"о**"*ого Союза при осуществлеIlии деятельности по p:Ti,:ll1:, -Y,1--ii'ilY;

шроизводству, перерабоrке прOдукции жлtвотtтогс происхOждеfiия, шроверка

*обп*п*r"я- треЙваниfi пpll оформлении ве,герииарных сопровOдиТOЛЫlIэl,Ч

jlоKyb.leHT()B: IIрOверКа соблюде*", ,rребЬВалtий,ветериirарно-саlитарных правил сбор*,

}, [}Ijlизациlt }r ун}!чтожени я биологических отхФдов,

ъ. Пpe;r*reTog настоящей проверки явJIяеrся: соблюденrtе обязаrе:j-Iьньк

ТРебОВаНИЙ 
1re более 50 часов;

7 - Срок провеlIення пpoвepкrI:
к IIрOверке шриступить с 0l ,04,20l б г,,

проверку oкoнrlиTr, 28,04,2016 г,

8. Правовые оснOва}lt{я проведевr{я проверки: Фелератьный закоп Pocиl1:1oi1

Федерацir, сут 26.12.2ааS годе Nc 294 _ ФЗ (1; защите праR юридическ}lх л}l1,1 I{

индивидуаJIьных прелприirймателей при осуl}tествлении гос}царстRек}tоrо кон]ро]lя

(надзорф и мун}lпlfпальнOгý nnrnrpon"ri; зu*оrо РOi}сийской Фсдерации (),r 14,05,199З г

ý-!ýii9-1 ,,.ir вý.гериýарипi)i Iio*"*uro*rr*""* Правительс:l,ва Ханrr,l-Мансиiiскоlrr

аsтономнOrо оору,.*ЮЙ о' ?4.01,2014г,ýq 2ЪП кО порядке OCYlllCCTBjreH],rЯ
1



rOýдарýтрешного .ýýгери}црýOr0 нq!ц}аро uа терриrо}llл,I::l":Yаilсиilсrсого

йь;йr;го о*руй ,лпой*цпе о пOýрg3дЕпýýýrr, rаýlудsрстýQg,ного l}9тери}Iарllоr0

'иýOра 
цq, продrýйп** по rrepepaбoTKe к хрý*tлик} проryктOв ж!Isот'tоводствtu),

уrверждёлu.lоý 11&ýýым госжорЕrýýfiцьrм $терhяархьlм 
ипсII8ктором рФ 14,10,199{

года м l3.т"}/r7г-*u*ойl-хi""rr.мпruииоlоr:,:ggуlvLýOrо 9круга 
* I0гры 01,

rý:,iбоrгода}Ф g.оз]сО рýгуýир.овании 0тдсльlлgж ynpocoý n сlý;rаsти tsgrepиHaplJ}l в

ffi;й;;йý**ч" арsоцамшQ" urрд* -,Ф-Ip*rl; кПрiвила QрI,аIIизации рабсr,rы rttr

оформлению. чs1Фриýар}rых _ gggqопliаоrелйя, докуменr,оsц утs, Прик*зttirt

Минсельхозо РФ д11;жrыi?.oTJoiq i; Tq*"*eglo_|oylaM,ý}lTbt TaMoxceнHol:o СоlOза:

tiltffi;Ёйi .iгia йiaotl, тr te ooszz0ll, ý тс a2tl20ll, "[Р Тс 03З/20l3;

<Веторинар"о-.ч"*r*рйй-fi;*a;lл.6ора, уrшлиз&Ilии и униýтoжеttия бисtлогltческих

отходовD Ns lз-7:йа oi о+,tз,t.99Sг.'(зарrпо:ркрOýаIr}[ Миttюс'ошt РосOtlи

iii.Бiiрqс-rод* лfu ioos) и лруги0 вgгерин&рIIьIе и вегеринарш0_0tlпи,гарпые

прuчи;rр 
" 

fiормы оlýQý8цlиýOя к предмsту ýрýвýрки,

9..ВпроцессOпFоýQr}кипропесrисýедУIо.Тlj--УOроfiрtrятлl|l.RокO}lтро.rllt)'
rеоsходимые дл' хо&*йirr"я цЬлgfi и заýilч проведеllшя np''gp*rl; .ctvtoTp MOc,l, IIо

рsапиýац}rи, храшýниtо, производOтýу! шереработко IIролукIIци )t(I{воl,ного

шрш|ýх0?llдýллия" 0Qм01р продуктQв )хýsотлог0 происхождешия, цроведеfiцФ I]рOýерки

еýтарuiiаряых 00пвоводитФдьн.ьJх дOхум9нтOв, Осмотр цOм9щений и оборудOваl{рlя;

00мOтр, мgGт уr*йй* ý'ýо.[оглtЧgаких отходOп; прOЁ.9д9нпо фотtэсъомки,

10. IIоречешь ,!ýUýrtИgrрп1llшпых роrлдше-liтOп ,прOв,gденпfi пtepoшprtпr,ltil I|0

йrrрпп:i (при 
'иХ 

шаilичии), llsоýхоДи,Мьrх дJIrt цровOлспи,l Rровсрки:

ад}шl{иgtратипньй pýýlaMOHT иOilолнýнця 
, усУдарстt:епIlой 

фуикuии II0

Qýуlýýgгаfigfiию рgгиоllаJlы{огO гаýударстsФl{ного _ýgrýриýарllаго 
надзора ,lltl

1gррi{тOриИ хаштъi;малlýийскогО u"rойпмъОrq скруге - Югры, утвержденшпii при кпзом

I}етЕрц}rарпой слухýш ХаштьрМанgийскоrч аýтO}лON{ногg о,Фугсt * I0гры от 21,12,20tl

rодп М 325цtп (с изменошкпм&i,пнOсýfiлý,tм}l прuкп}аNt Ветслужбы [Оrры о,r 10,09,20I ý r

Nч l07.1rn).
ll. lIерочешь докумOrlтOв, прйOýrаDлýttш0 кOторых t0prц1::::(j{ltl JItlll0i\t,

IltIдивIlдупльпьIм np*inporrпl}I11Qлgllt шсобходшlttg дл_tl дOсl,шжqilия tlелеil ll задiltl

шровsдOltШя,rрошерКи! сuидетOльствg о гоOударСтвOш1rоЙ реrиотрации, сt]иllето,lьс,гвQ 0

пост&новкQ па уgIётз [Iалоговом орг&иý уmаý; карточка,прелприяшrя, справка о cpellrteй

опau*"п*rи ýаОотпиков, Гlриказ (реш*пше) о u*зшач.1nи' ý& должrлость зllк()ttl{оr.

$рýд9тgв}ýýI& икого упý}ýO}rýченшоrо Jlиц&, коитрцк\ ,пOJiжпоg,гtlая иllc:грукllи}lt

аýý,,ортtлЫý данrtые. 
'Воiериrogчrrые сопро}OýПт9Iьшые докуh{ецты, Результа,t:ы

и,ýеýвдоваиýý продукции па ýQý&зtтгýлям ýозоýаояоq,ги, ,[Iрввоустш,I&}]лl{заюп1ис

iio*y**rrot "u 
обuеr.rъ, н9дýикllмосги. Журпщ учу.rе мероприятиfi rо кOI{,гроJI](),

flокументы, пQдтверЖ}'.tiюlцlts утилизsцшЮ ýиологи,tоскIrх 0ý(Oдо8 в cooTI]0,tcTBI{и с

iЬоi*р**мо,Oенdарцъtми прrygлам}t _:Чт}:.,_ уlилшеции 1 ____{*"оlго''{еl{}Iý

биологицеq** йпйй, йо rз.i-zl+69 от 04'l}1995r:. 1зареr:лсrрирOваllъ1 Миttюо,'trрl

Росеии 05.01.1996 г},& }00ý).

И.о. руководитеJI,{ Qлужбы * rлавuQro

I,0суд8рсlýв9ý}Iого Dgrý,pltll8plloгo
и llqll*ýr,ýpa Хаrшы,Мыrсийско r0 l}.l"l. Трофлrмоtl


