Акт
склада в ремен н о го хранен ия (свх)' тап{о}[(ен н ого склада
(тс) на соответствие ветеринарно-санитарнь|м требованиям

с!бсл едо в а11||я

от 29.04.2014 г.

}{аименование

€Б{, 1€ ФФФ <[ехнопром>

[осударственньтй регистрационньтй номер

||4ЁЁ 5249091950

1'07

5249009961

вкл1очении в Реестр владельцев €Б)( свидетельотво .]\!
10408/221113710136/01. вьлдан Ёачальником Ёижегородской тамоя<ни Б.А. Басильевьтм
22.1 1.20 1 3 срок действия - бессрочно

Ёатичие свидетельотва

о

(серия и номер лицензии, тамо)кенньтй орган, вьтдавтший лицензи}о' дата вь|дачи, срок действия)

1елефон - (83 13) з9-\з-70" факс (83 !з\ з91з71

Адрес

оклада:

606016. Ёи>кегородокая область.

Ёшкегородокого тпоссе.

|амо>кенньтй

г.

[зерх<инск.

8

км*600 м

1

орган' осуществлятощий тамоя{енное оформление:

Ёижегородская

тамо}кня

Ёами, представителями территориального управления Россельхознадзора по
Ёилсегородской области и Республике 1\{арий 3л: [усевьтм А.1{. - заместителем
Руководителя }правления. €екачевой Ф.Б. - государственньтм инспектором отдела
пограничного ветеринарного контроля на [ооударственной границе РФ и
транспорте
(Ф.2[.Ф.. дол>кность. наименование территориального управления)

с представителем регионального органа Федеральной тамоэкенной
слухсбьт России - Ёижегородской таможней. €.А. Балясниковьтм _ нача:льником слут<бьл
организации тамо)кенного контроля - нача]{ьник отдела тамоя{еннь|х процедур и
совместно

тамбженного контроля Ёия<егородокой таможни
(Ф.и.о', должность, наименование регион€1льного органа)
и представителем администраций

€Б[, 1€

диоектооа ФФФ к1ехнопоом)) }1.Б. Алиевой
(Ф.и.о., должность)
Ёа основании письменного заявления о проведении обследования: директора ФФФ
<1ехнопром> й.Б. Алиевой ф 93 от 11.04.2014 г.
(указать заявите!|я' дату подачи заявления)

проведено обследование €Б)(,

1€,

в результате

{арактеристика €Б[, 1€:
|1остроен и принят в эксплуатацик):
11роведена реконструкция:

которого уотановлено:

юябьэо]3

(месяц и год)

ноябрь2013
(месяц и год)

}{аличие плана_схемь! предприятия:
планировка территорий. зданий. построек. помещений соответствует установленньтпл
требованиям: наличие охраняемой стоянки д:тя автотранспортньгх средств; отсутствие
пеоесечения путей пеоеме1шения ввозимь|х и вь1возимь1х гоузов

ввозтддь;х и вьтвозимьтх грузов)

нн)
огических п

[на]1изации; состояние площадки и контейнеров
для сбора мусора)

Ёоменклатура товаров' разре|шенная для хране
ре)кимь[' необходимь!е для их хранения:

|111я

н^ свх,

[€

и температурнь|е

1емпературахранеътия

\4ясо и мясопродукть]
йолоко и молочнь1е п

Рьтба, ракообр!шнь1е, молл}оски, _'"с'"водньтх }кивотньгх и продуктов их
[ехническое

сь1рье

жи"й"о.о

?емпература окружатощей сред,'

происхождения (тперсть' 1т1курь1' ки1печное

|{еренень производственнь!х

поп{ещени й дляхранения

товаров:

Ёа-гтичие

уоловий для
ветсанобработки
+|2+20

с

+12+20

с

€ нитарное
а
соотояние и
соответствие
ваниям

}довлетворительное,
соответствует
ветеринарно-

90 кв.м.

санитарнь1м

(кая<дая

требованиям

камера)

€анитарное

состояние оборуАования, инвентаря

обработка оборудования и
инвентаря проводится с применением дезинфекционньтх средотв: дезинфекционньте
средства иметотся в достаточном количестве; инвентарь для уборки производотвенньгх
помещений. каллер и других объектов склада хранится отдельно от инвентаря.
применяемого при уборке туалетньтх комнат. имеется в натичии моечньтй аппарат
<1{ерхер> для проведения мойки тарьт и профилактической дезинфекции автотранопорта.
йойка транспорта и тарьт и оборудования будет проводиться в сшециальном крьттом
помегцении размером 4м*3м (стеньт и крьтшта из поликарбоната')' в данном помещении
имеется локальная система сбора сточньтх вод с последутощим откачиванием
спецавтотрансортом.
осмотра }т{ивотнь!х' досмотра
Ёаличие
для ветеринарно-санитарного
условий
ветеринарному
надзору грузов - на складе
государственному
подконтрольнь!х
вьтделено помещение для шроведения ветеринарного осмотра товаров обо0удованное
весами (указать) и погрузочно- разгрузочной техникой. необходимой для проведения
ветеринарного осмотра товаров (в том числе с их полной вьтгрузкой). Ёа момент проверки
в наличии имеется гидравлическая тележка _ 3 тшт.. вилочньте автопогрузчики )ФФ5А\

2

-

_ 6&Ф3. на €Б{

имеется следутощее имущество: весьт
технические (до 10-15 кг). набор анатомичеокий ветеринарньтй. телефонная связь'
телефонньтй аппарат. набор хирургичеокий больгпой. мобильньтй телефон. пломбир с
набором пломб. стерилизатор для инструментов. уотройство для резки замороя<енньтх
тпт.. вилочньте погрузчики

продуктов. хататьт бельлй.

ха_гтат

черньтй. комбинезон ветеринарньтй из бязи прорезиновьтй.

перчатки анатомические. стол письменньтй' 3 стола компьтотерньгх' 3 кресла рабочих'
оборудование для доступа в Р1нтернет' морозильная камера. холодильник бьттовой'
цифровой фотоаппарат. тпкаф для хранения специального оборудования и материатов.
тшкаф для спецодеэкдьт. лпкаф для верхней одеждьт. тпкаф для хранения документации.
сейф для документов. прибор для определения фа_гтьсифицированньтх ветеринарньтх
сопроводительньтх документов. пробойник метатлический для мяса. сканер.
печь. чайник электрический.
копирова_гльньтй аппарат. микрокалькулятор, €Б9
устройство для резки мороэкенньтх продуктов.

-

[{адичие

отдельнь!х

зон' холодильнь|х

камер

и помещений

для хранения

грузов'

переп{ещение которь|х приостановлено дол)кностнь|гии лицами территориального
управления Россельхо3надзора: вь1делена отдельная зона дл'т хранения грузов.
перемещение которьтх приостановлено доля<ностньтми лицами }правления
Роосельхознадзора по Ёия<егородской области и Республике \4арий 3л: имеется 3
низкотемпературньте. 1
холодильньте камерьт (ка:кдая по 90 м3). из них
среднетемпературная.

2

Фрганизация прие}!ки' хранения' вь|пуска товаров - приемка. хранение и вь1пуок
грузов производится шри на_гтичии соответствутощей документации. всё сведения
заносятся в >курнальт (которьте протпнурованьт" пронумерованьт')
(налииие и ведение документации по учец поступлени'1 , хранену|я> перемещени'1 щузов и вь1гуска щузов)

€оответствие

освещения' водоснабжсения' канали3ации' отопления и вентиляции

требованиям
установленнь!м
- в помещениях оклада использовано естественное и
искусственное освещение. светильники с лампами оборудованьт защитньтми плафонадди:

централизованное водоснабх<ение из городской водопроводной сети; имеетоя
централизованная и ливнев[ш{ канализация в зоне проведения ветеринарного контроля:
отопление складов предусматривает поддержание в них определенной температурьт. в

Фрганизация 11 проведение контроля з^ соблгодениепл
правил личной гигиень|
персоналоги€Б)(,тс
}{штичие и состояние помещений, оборудования,
средств связии инвентаря,

предусмотреннь1х требованиями, -

'р.Б"'.и,

Фрганизац|4я*1проведение п{еропри ятийпо
дезинфекции' дезинсекц п|1' дерат\1зац\||12
уно(
ление городского о
к }]! 132-ву от
з.2о1

;;;;;;;-#7###';ж^;;:;

обпя6отия\
обработка)

*::::::.::1.::-г:1]'11:1у

провж1н':1_:бч"дования: комиссией принято

!пем
(рекоме нду

ет

оссел

с

я или не рекомендуется для вк.,1}очения в 1]ер енень

|1редставитель
| ерриториального }правления

ьхозна!зора
]

с4-/0

Россель*'.,'д.'!!

|1редставитель
региона!!-1ьного

[т

подпись)

тс

органа

