
Источник: https://belforma.net/бланки/Акт/Акт_ветеринарно-
санитарного_обследования_проверки_воинской_части_организации_предприятия c возможностью скачать типовой бланк в 

формате PDF (Adobe Reader).

Акт ветеринарно-санитарного обследования (проверки) воинской части 
(организации, предприятия)

Утвержден приказом Минобороны от 14.04.2008 N 14 

Форма 

"__" _____________ 20__ г.                    ______________________
                                                (населенный пункт)
Я, _________________________________________________________________
    (воинская должность и звание, фамилия и инициалы специалиста
____________________________________________________________________
         ветеринарной службы, проводившего обследование)
в соответствии с ___________________________________________________
                        (обоснование обследования (проверки):
                              план, приказ и т.п.)
сего числа в присутствии ___________________________________________
                               (воинские должности и звания,
____________________________________________________________________
        фамилии и инициалы присутствующих при обследовании
                   (проверке) должностных лиц)
провел ветеринарно-санитарное обследование _________________________
                                            (наименование объекта)

В результате обследования (проверки) установлено (далее кратко излагаются):

1. Ветеринарно-санитарное состояние и благоустроенность территории объекта, наличие и состояние 
подъездных путей.

2. Наличие помещений (хранилищ), характеристика их ветеринарно-санитарного состояния и 
пригодность к использованию по назначению; обеспеченность технологическим оборудованием, 
специальным инвентарем и инструментами, их состояние; наличие стендов с документацией; 
организация дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий, своевременность и 
качество их проведения.

3. Организация хранения разных видов продовольствия, его количество на период обследования, 
соблюдение правил размещения и укладки, температурно-влажностного режима, товарного соседства, 
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сроков хранения (освежения). Наличие документов о качестве продовольствия, его качественное 
состояние.

4. Порядок поступления и отпуска продовольствия, контроль за его качеством при приеме, хранении и 
отпуске.

5. Организация контроля за санитарным состоянием транспорта, предназначенного для перевозки 
продовольствия: наличие санитарного паспорта, специальных одежды и обуви, специального инвентаря 
и туалетных принадлежностей.

6. Обеспеченность работников специальной одеждой и ее состояние, наличие и состояние санузлов и 
мест для мытья рук.

7. Выполнение предложений, высказанных в ходе предыдущего ветеринарно-санитарного обследования 
(проверки) объекта.

8. Выводы и предложения по устранению выявленных недостатков со сроком выполнения (выводы и 
предложения должны вытекать из содержательной части).

Подписи: ___________________________________________________________
                (воинское звание, инициалы и фамилия лица,
____________________________________________________________________
  проводившего обследование) (воинские звания, инициалы, фамилии
____________________________________________________________________
         присутствующих при обследовании (проверке) лиц)
Акт составлен в ____ экз.
экз. N 1 ____________________________________________________
экз. N 2 ____________________________________________________
экз. N 3 ____________________________________________________
С актом ознакомлен.
Командир (начальник) воинской части (организации)
____________________________              __________________________
(воинское звание, подпись)                   (инициалы, фамилия)
"__" _______________ 20__ г.


