
ФвдпРАльнАя служБА по вптвРинАРному и
ФитосАнитАРно1шу нАдзоРу

(РоссвльхознАдзоР)
упРАвлвнив по Ростовской' волгогРАдской и АстРАхАнской оБлАстяу1 и

РвспуБликв кАлмь|кия
344000. г. Ростов-на-!ону. ул. йалюгиной. 214 ка> тел. 8 (863) 266-51-59

Ростовская облаоть
г. [аганрог
Ёовьтй 7-й переулок. д. 75

<<20>> Февра;тя 2017 г.
(лата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составленпя акта)

Акт пРовв'Рки
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципа"пьного контроля }оридического лица'
ин дивиду а]тьн ого предприним ателя

ш9 00031

|1о адресу/адресам: Роотовская облаоть, г. [аганрог, Ёовьтй 7-й |1ереулок, д.75.

Ёа основании: Распоря)кения
по Ростовской, Болгоградской и
от 26 !екабря 20 | 6 года
бьтла проведена плановая комплексная вь|ездна'{

(место провеАенпя п]]оверк!|)

заместителя руководителя }правления Россельхознадзора
Астраханской областям и Республике 1{алмьткия ]ф 00031

проверка в отно1пении:
(пла:новая/внеплановая' доку^'ентарная/вьтезлная)

йуниципального бтодхсетного до1пкольного образовательного учрех{дения
55)

<[етский сад ]\р

[атаи время

(напменован;ае юргпдгпнеского л:;ша' фам;]л]]я. ]1мя, отчество(последнее - при налинигп) индшвпдуального предпрттнпмателя)

проведения проверки:
() 20-г' с 

- 
час. 

- 
мин. до 

- 
час. 

- 
мин' продол)кительность

( ) 20 ' г. с чао. мин. до час. 
- 

мин. продол}1{ительность

!!нд!!в]1дуального предпр!]ь|]{!1ателя по нескольк!|!!1 ад]]есам)

Фбщая продолх<ительность проверки: три дня /06 часов.
(рабочг:х дней/часов)

Акт составлен: Федеральной
!правления Россельхознадзора
Республике 1{алмьткия.

слу>кбой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Ростовской, Болгоградской и Астраханской областям и

лодпись. дата' время)

(з:тполняется в слунае необ'од;,:птост!! соглаоован|!я проверк!! с оРганам!' прокурат}'рь!)

-]1ица проводив11тие проверку: сериков €ергей ||4ванович государственнь1й инспектор
отдела ветеринарного контроля и надзора, |1етриненко Алексей йванович стартпий
государственньтй инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора за объектами
аквакультурьт, 3езекало €ергей Анатольевич государотвенньтй инспектор отдела контроля и
надзора в области карантина растений и семеноводства.

рекв[!з!|тов св]1детельства об аккрелппташ]'г[ !! на1|п{е!!ован|'е органа по акк|)ед!1тацг!!!. вь]давшего св|!детельство)

( копиф расдрряже ния| прит<,жа я лровяд(
(2е-6' с-с-<-е^о- о,?/' *''-.

[атаи номер ре1шения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения



/

|{ри проведении проверки присутствовала: €авина Фльга Алексеевна, заведутощий
\4униципальнь]м бтод;тсетнь|м до1пкольнь1м образовательнь1м учреждением <!етокий сад ]\р

55>. ]итосянц Ёаталья Бикторовна кладовщик мБдоу к,{етского сада }\р 55>.
11

сап:орегтлируеп:ой о1)ган[!]а]!11!1). пр!!спствовавш]1х п])п проведенп|! меропр!!ят!!й по прове|!ье)

Б ходе проведения проверки:
вь!явлень| нару1пения обязательньтх требований или требований, установленнь1х
муниципа_,{ьнь]ми правовь1ми актами (о указанием поло}кений (нормативньтх) прав0вь1х

актов):
0тдел ветеринарного контроля и надзор:31.01.2017г. в 11 ч.00 мин. по адресу:

Ростовская область' г. [аганрог, Ёовьтй 7-й |[ереулок, д. 75 в ходе проведения плановой
компле1(сной вьтездной проверки на ооновании Распоря>кения .}\р 000з1 от 26.12'20|6г в

отно1пении \4униципального бгод>кетного до1пкольного образовательного учрех{дения
к!етский сад ].,{р 55>, осушествля!ощего деятельность в области общественного питания,
вь1явлень| нару1шения ветеринарного законодательства РФ, а именно:
- Б нарутшение ст. 21 3акона РФ ]\94979-1 от 14.05.1993г. <Ф Бетеринарии); ч .2 ст. 3 Фз (о
качестве и безопасности пищевь1х продуктов) м 29 от 02.01.2000г. (принят гд 01 .12'|999г);
п.п. 7,2,з, Бетеринарньтх правил организации работьт по оформлениго ветеринарньтх

сопроводительнь1х документов' утвер)кдённьтх приказом йинистерства сельского хозяйства
РФ о.г 27 !екабря 2016 г. ш 589 (об утвер)кдении |1равил организации работьт по
оформлениъо ветеринарнь]х сопроводительнь{х документов и порядка оформления
ветеринар1{ь1х сопроводительнь1х документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарнь1х сопроводи'тельнь1х документов на бума>т<ньтх носителях>. 3арегистрированнь!х
в \4интосте РФ 30 !екабря 2016г. Регистрационньтй ш 45094., в складском помещении

детского сада' в холодиль}!ой камере на хранении обнарркено мясо говядинь1 охла}кденное

7'1 кг., изготовитель }}4|1 [урин п.н.31.01.2017г. срок хранения 48 насов, без ветеринарнь1х

сопроводительнь{х документов. [олхсностньте лица детского сада в ходе проверки не

представили на подконтрольньтй товар ветеринарнь1е сопроводительнь]9 документь1
предусмотреннь1е ветеринарнь{м законодательством РФ.
Ёарутпения допущеньт \4Б{Ф} к!етский сад ]',{р 55> и инь1ми дол}кностнь1ми лицами.

(о указанпеьз харапера нарушенпй, лттц, допуст,]вш!]х нарушения)

нару1пении не вь1явлено:

Фтдел ветеринарного контроля и над3ор за объектами аквакультурь!: 30.01 .2017г.
1{о адресу: Ростовская область, г. [аганрог, [{овьтй 7-й [|ереулок' д. 75 в ходе проведения

плановой коптплексттой вьтездной проверки на основании Распоря>т<ения м 000з 1 от

26.12.2016г в отно1пении йуниципального бтод>кетного до1школьного образовательного

учре)кдения к{етский сад }{ъ 55), установлено: на момент проверки на хранении рьтбная
11родукция отсутствует. Ёарутпений ветеринарного законодательства РФ не вь1'{вле1{о.

Фтдел контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства:
30.01.2017 г. в 10 ч.00 мин. при проведении плановой вьтездной проверки в отно1пении

мБдоу <!етский сад }]9 55> по адресу: г.[аганрог, лер.7-й Ёовьтй, д.75 на основании

распоря)кения заместителя руководителя }правления Роосельхознадзора по Ростовской,
Болгоградской и Астраханской областям и Республитсе 1{алмьткия ]\ч 00031 от 26 декабря
20|6, установлено' что мБдоу <,{етский сад ]\р 55> осушествляет закупку круп для
государственнь1х нух(д на основании договоров ]& 91 от 01.10.2017г. и }хгч 105 от 0|.|2.20|6г.
с ФФФ кБиктория>, Роотовская область, г.|}{ахтьл, ул.€оветская,279 кА>, оф.29.

€огласно представленной справке на 30.01 .20|1 г., на хранении в йБАФ} <!етский сад

ш 55) находились крупь| в ассортиме}{те:
- крупа горох, гост 6201-68' в количестве 8'074 кг. .(ата фасовки 14.08.16г., срок хранения

15 месяцев;
_ крупа гречневая' гост Р 55290-2012. в количестве |1,з24 кг. !ата фасовки 02.1'0.16г., срок

хранения 15 месяцев;
_ крупаманная, гост ]022-9], в ко'{ичестве6,966 кг. {атафасовки 14.11.16г., срокхранения

7 месяцев;
- крупа п1пеничная, 1} 9294-004-611'|586\-2014, в количе0тве 11,078 кг. ,{ата фасовки
21.10'16, срок хранения 9 месяцев.



- крупа п1пено, гост 572-60, в количестве 10,449 кг' дата фасовки 02.\0.16, срок хранения 6месяцев;
- крупа хлопья овсянь1е <[еркулес), гост 2|\49-9з, в количестве 13,154 кг. {ата фаоовки09.01.17, срок хранения 4 месяца.

}4зготовитель круп' {{4[{ }стименко А.А. г.Ростов-на_!ону, пер. {алтуринский, |з0||-104.
{екларация о соответствии тс ш кш д-кш.по75.в.00325, действительна до 11.02.2020г.(рупьт упаковань! в полиэтиленовь1е пакеть] по 700 гр. и 350 гр.

Б ходе проверки от крупь] п|шеничной, ту 9294-004-ь71 15861 -2014. {ата фасовки2|'10'2016г, бьтл отобран образец с цель}о определения показателей по'1'Р тс 02|12011 -
зараженности и загрязненности' акт отбора.]\ч 1 от з0.01.2017г. и от крупь1 хлопья овоянь]ек[еркулес), гост 21|49-9з. !ата фасовки 09.11.1б, на соответствие требованиям [Ф€12\|49-9з' 1{рупа хлопья овсянь]е. 1ехнические условия и ?Р 1€ 02112011 ;;о зара>кенности и
загрязненности, акт отбора.}\р 2 от 30.01.2017г.

[{робьт бьтли направлень] в ФгБу <[{ентр оценки качеотва зерна)) для прове денияэкспертизь1 с цель}о определения возмо)1{нос'ги её дальней1пего использования на пищевь1е
цели' утилизации или уничто)кения.

|1о результатам проведеннь1х испь1таний установлено, нто проба крупь] птпеничной
(протокол ]\ъ 654) по провереннь1м показателям не соответствует показателям [игиеничеоких
требований безопасности к пищевой продукции |1рило>кение 3 тР 'гс 02:'12011 по
загрязненности. |1роба крупь! хлопья овсянь1е <[еркулес> (протокол }']_я 655) по провереннь1м
показателям не соответствует 1ехничеоким условиям [@€1 2||49-9з по сорной примеси (в
т.ч. по цветковь1м пленкам) и кислотности.

€огласно справке л9 19 от |].02.2017г. крупа п|пеничная - 9,578 кг и крупа хлопья
овсянь]е ''[еркулес'' - 1\.654 кг от которьтх 30.01 .2077 ' в ходе проведения плановой проверки
бьт:ти отобраньт образцьт на |6.02.2017г. израсходовань] в полном объеме.

Б области карантина растений:
Ё1а момент проведения проверки установлено, что в соответствии с |1риказом

\4инистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. ш 160 (об
утвер}кдении |1равил проведения карантиннь1х фитосанитарнь1х обследований в мБдоу
<{етский сад м 55> иметотся приказьт <Ф 

"а'"а.'"''ии ответственнь1х лиц за проведение
карантинньтх фитосанитарнь1х мероприятий и <<0 назначении ответственного за проведение
систематических обследований>>, а так же план проведения систематических обследований
на201]г.

вь1явлень1 фактьт невь1полнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов вь1даннь1х предписаний):

3апись в [урнал учета про }оридического лица' индивидуа]1ьного
рственного контроля (надзора), органами

предпринимателя, проводимь1х органами
мхнилипф$роля' внесена я при проведении вь1ездной проверки):

( подп!!сь пРоверя1ощего)

){урнал учета проверок

представ||теля юршд!!ческого л|1ца' !|нд]'в]|думьного предлр||н}'мателя, его уполномоченного

кого лица, индивидуа]тьного
проводимь1х органами государственного контроля (надзора), органами
контроля, отсутствует (заполняется при проведении вь!ездной проверки):*#: ?-*--:>

(лодп!1сь проверяюцего) (подлцсь уполномо.|енного представ||теля ского л]]ца, !!нд]]в|!душьг!ого п|)едпр'1н'!мателя' его уполномоченногопредстав[!теля)

|1рилагаемьте к акту документь1:
отно1пение к делу.

правоустанавлива}ощие' и другие материаль1 име}ощие

€ериков €.й.
|{етриненко А.А.
3езекало €.А.

предпринимателя,
муниципального

|]одписи лиц, проводив1ших проверку:



€ актом прове
получил:

ложениями

'е-а/53^
во (последнее _ пргт нал;эн;аг:)' должность руководг!теля, !{ного должностного лица |{ли уполномоченного представ||теля юридического ,"ц', ,'д,!йББй

|1ометка об отказе ознакомле11'тя с актом проверки:
(подпись уполномоченного должпостного лиша (лиш) проволившего проверку)


