
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Г
Юридический адрес: 664011. г. Иркутск, ул. Рабочая. 2а Почтовый адрес: 664023. г. Иркутск-23, а/я 85 

г. Иркутск. ул.Красноярская. 77 " 29" ноября 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 час. 00 м ин4
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 1564

По адресу/адресам: Иркутская область, г. Черемхово. переулок Крупской, д . 8_________________
(место проведения проверки) „

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бурятия В.А. Журавлева от 09.10.2018 № 1564________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 
(коррекпионнаяЧ школа- интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово». 
сокращенное наименование ГОКУ «СКШИ г. Черемхово». ИНН 3820005890. ОГРН 
1023802214810: юрилический адрес: Иркутская область, г. Черемхово. переулок Крупской, д. 8: 
законный представитель: директор ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» Морозова Наталья Валерьевна 
(распоряжение о приеме работника на работу от 17.08.2018г. № 329-мр-л)_____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"01 ” ноября 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_____________ 1 день/ 2 часа_____________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и Фитосанитарному надзору 
по Иркутской области и Республике Бурятия_______________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)
директор ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» Морозова Наталья Валерьевна «01» ноября 2018 года в «13» 
часов «00» минут 2018 года_______________________________  _______________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела карантинного 
фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ и внутреннего карантина растений 
по Иркутской области Управления Федеральной службы по ветеринарному и Фитосанитарному
надзору по И р к у т с к о й  области и Республике Бурятия Самородова Наталья Николаевна._________
государственный инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и Фитосанитарному надзору по И р к у т с к о й  области и 
Республике Бурятия Древе Роман Васильевич._________ ______ ______________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 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 указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» Морозова 
Наталья Валерьевна (распоряжение о приеме работника на работу от 17.08.2018г. № 329-мр-л)
(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), присутствовавших

при проведении мероприятий по проверке)

Часть I
Соблюдение законодательства РФ в сфере карантина растений.

В ходе проведения проверки:
Согласно сведениям о юридическом лице ЕГРЮЛ основным видом деятельности 
Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа- интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово» (далее- 
ГОКУ «СКШИ г. Черемхово») является образование основное обшее.
В ходе проверки был обследован подкарантинный объект на предмет установления карантинного 
Фитосанитарного состояния: склад пищевых продуктов для хранения п р о д у к т о в  питания, в том 
числе круп. Склад площадью 31.1 кв.м, расположен в здании школы, в подвальном помещении, 
оборудован металлическими и деревянными подтоварниками, на которых хранятся к р у п ы . 

Помещение отапливаемое, освещение искусственное, вентиляция естественная, стены окрашены, 
половое покрытие линолеум. Подтоварники, стены и полы визуально чистые (Фото 1. фото 2)
На момент проверки в складском помещении хранилась подкарантинная продукция, а именно 
к р у п ы : рисовая, происхождением Краснодарский край- 28.495 кг. манная, происхождением 
Алтайский край- 23.43 кг. гречневая, происхождением Алтайский край- 19.73 кг. перловая, 
происхождением Омская область -  18.06 кг. крупа пшено, происхождением Саратовская область
-  12.245 кг. горох, происхождением Омская область- 30.74 кг. Крупы хранятся на металлических 
и деревянных подтоварниках в полиэтиленовых пакетах (Фото 3). Вся подкарантинная продукция, 
представленная на момент проверки, была осмотрена на предмет наличия карантинных 
организмов. При визуальном обследовании карантинные объекты не обнаружены.

Фото 1 Фото 2



Фото 3

Для направления на лабораторный анализ и экспертизу в И р к у т с к и й  Филиал ФГБУ «ВНИИКР» в 
складском помещении отобраны образцы- крупа рисовая, происхождением Краснодарский край- 
1.05 кг (сейф-пакет № 0162334). крупа гречневая, происхождением Алтайский край-1.05 кг (сейФ- 
пакет № 0162335). протокол отбора проб (образцов) подкарантинной п р о д у к ц и и  на лабораторный 
анализ и экспертизу № 38-02-984 от 01.11.2018г.
Согласно заключению карантинной экспертизы И р к у т с к о г о  филиала ФГБУ «ВНИИКР» № 01-941 
от 06.11.2018г. в отобранных образцах карантинные объекты не выявлены. И з  некарантинных 
обнаружены семена сорных растений в крупе гречневой: вьюнок полевой, гречиха татарская, 
редька полевая.
В рамках проведения плановой выездной проверки в отношении ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» по 
распоряжению заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по И р к у т с к о й  области и 
Республике Бурятия В.А. Журавлева от 09.10.2018 № 1564 нарушений требований 
законодательства в сфере карантина растений не выявлено. __________________________

(вывод о том, что допущенные нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации влекут привлечение 
виновного лица к административной ответственности в установленном порядке)

Часть II

В сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

Установлено следующее:
Проверка проводилась: государственным инспектором отдела надзора за качеством зерна и 
семенного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и Фитосанитарному 
надзору по И р к у т с к о й  области и Республике Б у р я т и я  -  Древсом Романом Васильевичем.
(указывается полностью должность, наименование структурного подразделения, фамилия, имя, отчество должностного лица)

В ходе проверки установлено следующее:
Государственное образовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово» (далее - 
ГОКУ СКШИ г. Черемхово) осуществляет оборот продуктов переработки зерна (крупы), в том 
числе, их хранение по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. Крупской, д. 8, и их закуп у 
ООО «ПродВест» согласно представленному договору на поставку продуктов питания №55 от
04.09.2018.
На момент проверки общее количество находящихся в обороте учреждения продуктов 
переработки зерна согласно справки о наличии крупы на складе 29.10.2018 составляет 0,132кг. 
Статья 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» предусматривает, что оборот пищевых продуктов включает в себя их куплю-продажу 
и иные способы передачи пищевых продуктов, их хранение и перевозки.
Крупы хранятся в полиэтиленовой и полипропиленовой упаковке на деревянном столе (фото 1). 
Помещение для хранения крупы удовлетворяют следующим основным требованиям: имеет запах,



свойственный продуктам переработки зерна, полы и стены без щелей, сухие, чистые. Установлен 
прибор для контроля за температурным режимом и влажностью воздуха -  гигрометр 
психрометрический ВИТ-2, условия хранения крупы, установленные изготовителем на 
упаковочных единицах крупы и в сопроводительной документации - соблюдаются.
Мероприятия по дератизации и дезинсекции в учреждении проводятся на основании 
представленного договора на оказание услуг № 5 от 16.01.2018 заключенного с ООО «Альциона».

(фото 1) (фото 2)

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 был утвержден технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» - ТР ТС 021/2011. 
Исполнение технических регламентов обязательно в целях защиты жизни и здоровья человека, 
имущества, окружающей среды.
Реализация установленных полномочий Управления Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия обеспечивается в рамках основных функций, возложенных на 
Россельхознадзор постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» при 
осуществлении федерального государственного фитосанитарного надзора.
Согласно п.1 ст.5 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» юридические лица, осуществляющие деятельность по обороту пищевых 
продуктов обязаны предоставить органам государственного надзора и контроля полную и 
достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, соблюдении 
требований нормативных документов при обороте пищевых продуктов.
Согласно п.1 ст.5 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция выпускается в обращение на рынке при ее 
соответствии настоящему техническому регламенту.
Распоряжением № 1564 от 09.10.2018, юридическому лицу было предложено представить к 
проверке полную и достоверную информацию о качестве и безопасности хранящегося зерна и 
продуктов его переработки, его маркировку.
На момент проверки хранящиеся крупы:
- горох колотый шлифованный 1сорт (изг. ООО «Сибснабагро», дата изг. 07.02.2018, в количестве 
30,74 кг),
- гречневая 1 сорт (изг. ИП Глава КФХ Горлов О.В., дата изг. ноябрь 2017, в количестве 19,73 кг)
- манная марки М (изг. ООО «Мельничный комплекс «Роса», дата изг. июль 2018, в количестве 10 
кг),
- манная марки М (изг. ООО «Алтайская марка», дата изг. март 2018, в количестве 13,43 кг),

- ячменная перловая №1(изг. ООО «Сибснабагро», дата изг. март 2018, в количестве 10кг и дата 
изг. ноябрь 2017, 8 кг),
- пшено шлифованное 1 сорт (изг. ООО «Русский продукт», дата изг. апрель 2018, в количестве



12,24 кг),
- рис шлифованный 1 сорт (изг. ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов», дата изг.
29.01.2018, в количестве 28,49 кг),
сопровождались маркировкой, нанесенной на упаковочные единицы и содержащей необходимые 
сведения в соответствии с требованиями нормативных, технических, правовых документов и 
актов, в том числе, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного 
союза.
На закупленные и хранящиеся партии продуктов переработки зерна были представлены 
документы о качестве и безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов:
- декларация о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д- ШШР20.В.01233 -  на горох;
- декларация о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС № RU Д- 
RU.nP42.B.01272 - на крупу гречневую;
- декларация о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д- RU.nT42.B.03865 -  на крупу 
манную,
- декларация о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д- RU.nT42.B.03572 -  на круну 
манную,
- декларация о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС № RU Д- 
RU.nP20.B.03759 - на крупу ячменную перловую;
- декларация о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС № RU Д- 
RU.Mril.B.13316 - на пшено;
- декларация о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д- RU.AJI24.B.06344 -  на крупу 
рисовую.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При проведении плановой выездной проверки в отнЬшении государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа- интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово» на основании 
Распоряжения заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Б у р я т и я  В.А. Журавлева от «09» октября 2018 № 1564 нарушений требований 
законодательства РФ в сфере качества и безопасности зерна и п р о д у к т о в  его переработки не 
выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполнится при проведении выездной проверки):

__________________________________
(подпись проверяющего)/ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

/  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 лииа, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия В.А. Журавлева от 09.10.2018 № 1564;

2. Выписка из ЕГРЮЛ;
3. Копия распоряжения о приеме работника на работу от 17.08.2018г. № 329-мр-л;
4. Копия срочного трудового договора от 17.08.2018г. № 258;
5. Копия должностной инструкции руководителя;
6. Копия паспорта директора Морозовой Н.В.;
7. Копия договора на поставку продуктов от 04.09.2018г. № 55 с приложениями;
8. Справка о наличии круп на складе;



9. Протокол отбора проб (образцов) подкарантинной продукции на лабораторный анализ и 
экспертизу № 38-02-984 от 01.11.2018г.;

10. Заключение карантинной экспертизы Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР» № 01-941 
от 06.11.2018г.;

11. Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) от 
29.11.2018г. № 38-02-98;

12. Приложение № 4 к приказу Россельхознадзора от 07.06.2018г. № 572;
13. Копии документов о качестве и безопасности -  декларации о соответствии.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по лучил (а):

v
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дол>$1ость руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

■S* ■*>
, / о % ^ 9 V* ...

Ш№ >! о 5  5, ! г  ■ '- k t l iH  J ,

29" ноября 2018 г.

должностного лица (лиц),
проводившего проверку)


