ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ
И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214 «а» тел. 8 (863) 266-51-59
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая/
ул. Шаумяна, д.63/34
(место составления)

27 августа 2019г.
(дата составления акта)

15 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 00050
По адресу/адресам: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/ул. Шаумяна, д.63/34__________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия от 17.07.2019 г. № 00050_____________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г, Астрахани «Детский
сад № 3 «Веснушка» (сокр. МБДОУ г. Астрахани № 31.____________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« -» — 2019 г. с —час. — мин. до — час. —мин. Продолжительность — часов- мин.
«-» — 2019 г, с —час — мин, до —час.— мин. Продолжительность — часа — мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,обособленных структурных подразделений юридического лица илипри
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателяпо нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/15 часов 00 м и н у т _____________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Ростовской. Волгоградской и Астраханской
областям и Республике Калмыкия.___________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органамуниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о провелении проверки ознакомлен(ы):
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(фамидйи, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведенияпроверки:
нет
Лицо(а), проводившее проверку: Старший государственный инспектор отдела контроля и надзора в
области карантина растений и семеноводства Кочетова Светлана Владимировна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должностьдолжностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
^привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности

экспертов и/или наименования экспертных организаций с указаниемреквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органапо
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. заведующего муниципальным бюджетным
лотттколвным образовательным учреждением г. Астрахани «Детский сад № 3 «Веснушка» Иванова
Люция Амировна._______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавшихпри проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
Распоряжением Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республики Калмыкия от 17.07.2019 г. № 00050 в отношении
юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г.
Астрахани «Детский сад № 3 «Веснушка» в период с 01 августа 2019 г. по 28 августа 2019 г.
назначена плановая выездная проверка.
В ходе проведения плановой выездной проверки установлено, что на основании приказа
Управления образования от 02.07.2019 г. № 02-07-484, исполнение обязанностей заведующего
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением г. Астрахани «Детский
сад № 3 «Веснушка» с 02.07.2019 г. возложено на Иванову Люцию Амировну.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани
«Детский сад № 3 «Веснушка» надлежащим образом уведомлено о проведении проверки: копия
распоряжения и уведомления Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия о проведении плановой выездной проверки
вручены законному представителю юридического лица и.о. заведующего МБДОУ г. Астрахани №
3 Ивановой Л. А. 19.07.2019 года.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский
сад № 3 «Веснушка» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного
приказом Управления по образованию и науке администрации МО «Город Астрахань» от 27.07.2016
г. № 08-07-382.
При
рассмотрении
Устава,
установлено:
полное
наименование
учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани «Детский сад
№ 3 «Веснушка», сокращенное наименование учреждения: МБДОУ г. Астрахани № 3, расположено
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/ул. Шаумяна, д.63/34.
ИНН/КПП 3015042440/301501001, ОГРН 1023000862796

В области качества и безопасности зерна:
При проведении плановой выездной проверки по контролю за соблюдением требований
законодательства в области качества и безопасности крупы, поставляемой на государственные
нужды в МБДОУ г. Астрахани № 3 предоставлены и изучены следующие копии документов:
При рассмотрении контракта № 11 от 25.02.2019 г. сроком действия с 01.04.2019 г. по
31.12.2019 г., установлено, что поставщиком круп в МБДОУ г. Астрахани № 3 является
индивидуальный предприниматель Полянский Владимир Владимирович, юридический адрес:
414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д.66, кв.24, ИНН 301501912801.
Согласно представленной справки об остатках круп на 01.08.2019 г. на хранении (обороте) в
складе по адресу: г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/ул. Шаумяна, д.63/34 имелись следующие
крупы:
1. Ячменная перловая - 5,0 кг;
2. Манная марки М - 1,36 кг;
3. Ячменная ячневая - 2,32 кг;
4. Гречневая ядрица 1 сорт - 10,05 кг;
5. Пшеничная «Полтавская № 2» - 5,0 кг;
6. Рис шлифованный 1 сорт - 21,59 кг;
7. Пшено шлифованное - 5,0 кг;
8. Горох шлифованный колотый - 3,24 кг;
9. Хлопья овсяные «Геркулес» - 5,0;
"*■'
10.Фасоль продовольственная - 9,33 кг.

Всего находилось в складе на хранении 67,89 кг круп в ассортименте. Склад размещается в
основном здании детского сада и состоит из одной комнаты, площадью около 15 ,0 кв.м. Полы в
складе выложены плиткой частично, двери деревянные плотно закрываются, стены наполовину
выложены плиткой с бетонированной отделкой и верхняя часть обита пластмассовыми панелями,
потолок отделан белой потолочной плиткой. Имеется сплитсистема в рабочем состоянии. В
складском помещении освещение осуществляется лампой накаливания в защитном кожухе. В
складе установлены холодильники для хранения скоропортящихся продуктов и овощей.
Все крупы хранятся в расфасованных п/пакетах по 5 кг. Упаковщик круп ООО «КВАТРО».
В складе имеется гигрометр, на момент проверки 01.08.2019 г. показания температуры - 23 град С,
показания влажности - 66%. Ведется журнал по контролю влажности и температуры в складском
помещении.
На все крупы представлены документы, подтверждающие качество и безопасность
(декларации о соответствии) от фасовщика ООО «КВАТРО», юридический адрес: 414042, г.
Астрахань, ул. Тренева, д.25, кв.27, адрес места осуществления деятельности: 414056, г. Астрахань,
ул. Латышева, д.З Б.
При проведении плановой выездной проверки 01 августа 2019 г. на складе по адресу: г.
Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/ул. Шаумяна, д.63/34 в присутствии заведующего складом
МБДОУ г. Астрахани № 3 Анзельм Л.М. на основании приказа от 15.08.2008 г. № 44, приказа от
01.09.2008 г. № 48 и должностной инструкции заведующего складом были отобраны пробы от
партий следующих круп:
1. Крупа - пшеничная «Полтавская № 2», ГОСТ 276-60, изготовитель и фасовщик ООО
«КВАТРО», г. Астрахань, поставщик ИП Полянский В.В., дата выработки - дата фасовки:
20.06.2019 г., масса партии - 5,0 кг;
2. Крупа - рис шлифованный 1 сорт, ГОСТ 6292-93, изготовитель ООО «Астраханский рис»,
г. Астрахань, поставщик ИП Полянский В.В., дата выработки - 26.03.2019 г., масса партии - 21,59
кг;
3. Крупа - ячменная перловая, ГОСТ 5784-60, изготовитель и фасовщик ООО «КВАТРО», г.
Астрахань, дата выработки - дата фасовки- 27.07.2019 г., масса партии 5,0 кг;
4. Крупа - гречневая ядрица 1 сорт, ГОСТ Р 55290-2012, изготовитель и фасовщик ООО
«КВАТРО», г. Астрахань, дата выработки - дата фасовки:20.06.2019 г., масса партии 5,0 кг;
5. Фасоль продовольственная, ГОСТ 7758-75, изготовитель и фасовщик ООО «КВАТРО», г.
Астрахань, дата выработки - дата фасовки: 10.04.2019 г., масса партии 5,0 кг.
Пробы отобраны в рамках госзадания с целью определения качества и безопасности в
соответствии с требованиями нормативных документов, составлены акты отбора №1, №2, №3, №4,
№5 от 01.08.2019 г., образцы упакованы в сейф - пакеты и направлены в испытательную
лабораторию Астраханского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Федеральной службы
по ветеринарному*и фитосанитарному надзору».
По результатам проведенных испытаний в вышеперечисленных образцах круп
несоответствия требованиям нормативных документов в рамках госзадания не выявлены, что
подтверждается протоколами испытаний от 06.08.2019 №№ 43АФ4905К-43АФ4909К и от
07.08.2019 г. №№ 43АФ4907К-43АФ4908К.
На основании вышеизложенного считаю, что цели и задачи проверки в области качества и
безопасности крупы, поставляемой на государственные нужтты достигнуты._____________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых): не
выявлены.
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о началеосуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовыхактов): не выявлены.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) :не выявлены.
нарушений не выявлено:-_____________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
внесена (заполняется при проведении в:
“
рки): от 27.08.2019 г.

(подпись проверяющего)

, / (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
[дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал
учета
проверок
юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора),органами муниципального контроля,
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы!копии): Устав, изменения к Уставу, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе серии 30 № 001532494 от 28.11.1997 г., свидетельство о внесении записи в
ЕГРЮЛ серии 30 № 001022097 от 22.12.2002 г., свидетельство о государственной регистрации права
30-30-01/012/2009-145 от 17.03.2016 г., приказ от 02.07.2019 г. № 02-07-484, соглашение об
исполнении обязанностей от 02.07.2019 г., приказ от 15.08.2008 г. № 44, приказ от 01.09.2008 г. №
48, должностная инструкция заведующего складом, справка об остатках круп на 01.08.2019 г.,
упаковка и маркировка круп - 11 л., декларации о соответствии на крупы - 10 л., товарные
накладные на крупы - 6 шт., контракт № 11 от 25.02.2019 г., журнал регистрации показателей
влажности воздуха в складе - 5 л., сопроводительное письмо исх. №06/4-106 от 01.08.2019 г., акты
отбора проб №1, №2, №3, №4, №5 от 01.08.2019 г., предписание № 091/1 от 01.08.2019 г.,
сопроводительное письмо исх. № 29-01-10/555 от 12.08.2019 г., протоколы испытаний: №№
43АФ4905К-43АФ4909К от 06.08.2019г., №№ 43АФ4907К-43АФ4908К от 07.08.2019 г.,
распоряжение на проведение проверки от 17.07.2019 г. № 00050, уведомление о проведении
проверки, почтовое уведомление от 19.07.20019.
Подписи лиц, проводивших проверку: Старший госинспектор Кочетова С.В.
С- актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
О
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридическоголица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

