№
п/п

Наименование объекта

Дата
проверки

1

2

3

1

2

ГБУ РО «Ряжская районная
ветеринарная станция»
плановая г. Ряжск, ул. М.
Горького, д. 100, приказ №
196/п от 01.06.2015

Администрация МОНовочернеевское сельское
поселение Шацкого
муниципального района
Рязанской области
плановая Ряжский район, с.
Дегтяное, ул. Советской
Армии, д. 1-А, приказ №

Результаты проверки (№ акта, протокола, предписания, постановления с
кратким описанием обнаруженных нарушений),
ФИО лиц, проводивших проверку
4

Акт, протоколы № 6254, 6255 по ч. 1 ст. 10.6, постановление от
03.09.2015 г. Предписание.
Нарушения: Журнал учета биркования животных ведется только по
КРС, количество испорченных бланков вет. сопроводительных
документов Формы № 2 не соответствует колличеству
уничтоженных, отсутствует акт проведения обследования
скотомогильника. При проверки лаборатории ВСЭ: вет. сопр.
документы хранятся в одном шкафу со спец одеждой, причем шкаф
с 06.07.2015 не запирается, хим. вещества и дез. средства хранятся не должным
по
образом, отсутствуют раздельные шкафы для хранения верхней и
31.07.2015 чистой спецодежды, не оборудованы душевые кабины, отсутствуют
бактерицидные лампы, отсутствует стерилизатор и автоклав,
отсутствует помещение где проводится дезинфекция, стирка,
сушка, глаженье спецодежды. Рынок: места торговли мясной
продукцией на рынке в антисанитарном состоянии - колоды для
разрубки мяса загрязнены, стеллажи для хранения мяса грязные,
картонные коробки лежат на мясной продукции, употребление
пищи происходит непосредственно за прилавком.

06.07.2015

Акт, нарушения не выявлены.

Сумма штрафа
5

1 на сумму
10000 рублей

Лицо,
ответственное за
нарушение
6

ГБУ РО «Ряжская
райветстанция»
.

-

-

3

201/п от 01.06.2015г
Администрация МОДегтяное сельское
поселение Ряжского
муниципального района
Рязанской области
плановая Ряжский район, с.
Дегтяное, ул. Советской
Армии, д. 1-А, приказ №
201/п от 01.06.2015г

4

ГБУ РО «Захаровская
ветеринарная станция»
внеплановая на выдачу
лицензии, приказ №454/вп
от 10.07.2015 г.

5

6

Администрация МОКриволуцкое сельское
поселение Шацкого
муниципального района
Рязанской области
плановая Шацкий район, с.
Кривая Лука, приказ №
201/п от 01.06.2015г
ГБУ РО «Шацкая районная
ветеринарная станция»
внеплановая по
лицензионному контролю

07.07.2015

13.07.2015

14.07.2015

31.07.2015

Акт, нарушения не выявлены.
Бузунов Е.В.

Акт.

Акт, нарушения не выявлены.

Акт, лекарственного препарата не обнаружено.

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

9

10

(контрофактный
препарат) г. Шацк, ул.
Гридинского, д. 30, приказ
№ 511/вп от 30.07.2015 г
Администрация МОЯмбирнское сельское
поселение Шацкого
муниципального района
03.08.2015
Рязанской области
плановая Шацкий район, с.
Ямбирно, ул. Школьная, д.
13, приказ № 227/п от
17.06.2015г
Администрация МОНовомичуринское сельское
поселение Пронского
муниципального района
04.08.2015
Рязанской области
плановая г.
Новомичуринск, мкр. Д, д.
26, приказ № 230/п от
17.06.2015г
ГБУ РО «Рязанская
областная ветеринарная
лаборатория» внеплановая с 11.08.2015
по
по исполнению
предписания г. Рязань, ул.
07.09.2015
Новоселковская, д. 5, приказ
№ 530/вп от 05.08.2015 г.
Администрация МОБорковское сельское
01.09.2015
поселение Шацкого
муниципального района

Акт, нарушения не выявлены.

-

-

Акт, нарушения не выявлены.

-

-

-

-

-

-

Акт, предписание выполнено, нарушения устранены.

Акт нарушения не выявлены.

11

12

13

14

Рязанской области
плановая Шацкий район, с.
Борки, ул. Никольская, д.
128, приказ № 254/п от
28.07.2015г
Администрация МОЖелановское сельское
поселение Шацкого
муниципального района
01.09.2015
Рязанской области
плановая Шацкий район, с.
Желанное, приказ № 255/п
от 28.07.2015г
Администрация МОКаверинское сельское
поселение Шацкого
муниципального района
14.09.2015
Рязанской области
плановая Шацкий район, с.
Каверино, приказ № 266/п от
31.07.2015г
Администрация МОПетровское сельское
поселение Ряжского
муниципального района
14.09.2015
Рязанской области
плановая Ряжский район, с.
Петрово, ул. Советская, д.
230, приказ № 267/п от
31.07.2015г
с 14.09.2015
ГБУ РО «Милославская
по
районная ветеринарная
станция» плановая р.п.
09.10.2015

Акт нарушения не выявлены.

-

-

-

-

-

-

Акт, нарушения не выявлены.

Акт, нарушения не выявлены.

Акт, нарушения не выявлены.

15

16

17

18

Милославское, ул. Новая, д.
17, приказ № 268/п от
31.07.2015
ГБУ РО «Старожиловская
районная ветеринарная
Определение о возбуждении дела об админ. правонарушении по ч. 1
станция»
ст. 10.6 в отношении начальника противоэпизоотического отряда
административное
16.09.2015 ГБУ РО «Старожиловская райветстанция» Пискуновой В.Е. по
расследование по
факту фальсификации ветеринарного свидетельства.
информации от
Дело передали в правоохранительные органы.
Управления ветеринарии
Ленинградской области
ГБУ РО «Спасская
райветстанция»
с 22.09.2015
внеплановая по
Акт, предписание выполнено, нарушения устранены.
по
исполнению предписания
г. Спасск-Рязанский, ул.
19.10.2015
Советская, д. 56, приказ №
586/вп от 02.09.2015
ГБУ РО «Пронская
ветеринарная станция»
Акт, протокол № 6282 по ч.1 ст.19.5, постановление от 29.10.2015 г.
с29.09.2015
внеплановая по
Предписание.
по
исполнению предписания
Нарушения: предписание не выполнено, нарушения не устранены.
р.п. Пронск, ул. Новая, д. 6,
23.10.2015
приказ № 572/впр от
28.08.2015
Администрация МОКуплинское сельское
поселение Шацкого
с 05.10.2015
муниципального района
по
Рязанской области
Акт, нарушения не выявлены.
плановая Шацкий район, с. 09.10.2015
Купля, д. 162, приказ №
297/п от 02.09.2015г

-

-

-

-

1 на сумму

начальник
Жариков В.А.

-

-

19

Администрация МОКазачинское сельское
поселение Шацкого
муниципального района
Рязанской области
плановая Шацкий район, с.
Казачья Слобода, ул.
Попова, д. 51, приказ №
301/п от 03.09.2015г

08.10.2015

Акт, нарушения не выявлены.

-

-

