
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Иркутской области и Республике Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от #5 октября 2018 № 4S&Y

Иркутск

О проведении плановой выездной проверки юридического лица

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республике Бурятия уполномочивает:

1. Провести проверку в отношении государственного общеобразовательного 
казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа- 
интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово», ИНН 3820005890, 
ОГРН 1023802214810.

2. Место нахождения: Иркутская область, г. Черемхово, переулок Крупской,
Д. 8.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
государственного инспектора отдела карантинного фитосанитарного контроля

на Государственной границе Российской Федерации и внутреннего карантина 
растений по Иркутской области Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия 
Самородову Наталью Николаевну;

государственного инспектора отдела надзора за качеством зерна и семенного 
контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республике Бурятия Древе Романа Васильевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций, следующих лиц:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр 
карантина растений» (далее - ФБГУ «ВНИИКР»), (Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) от 20.12.2011 № РОСС RU.0001.517357, выдан 
Федеральной службой по аккредитации);

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Иркутская 
межобластная ветеринарная лаборатория» (Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) от 05.11.2014 № РОСС RU.0001.2in090, Свидетельство об
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аккредитации в сфере государственного надзора в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений; государственного карантинного фитосанитарного 
надзора; государственного ветеринарного надзора; государственного надзора за 
качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов переработки зерна от 08.10.2012 № 
РОСС RU.0001.410043, выдан Федеральной службой по аккредитации).

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления контроля за 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере 
карантина растений на государственной границе Российской Федерации (включая 
пункты пропуска через государственную границу), включающих требования^ по 
обеспечению охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных 
государств и распространения вредителей (реестровый номер услуги: 10001253719);

государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том 
числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки 
зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на 
территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в 
государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке (реестровый номер услуги: 10001248481).

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год, утвержденного 09.11.204 7 временно исполняющим 
обязанности руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия А.И. 
Сербияном, с использованием приложения № 4 к Приказу Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 07.06.2018 № 572 «Об утверждении 
форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых 
должностными лицами территориальных органов Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, при проведении плановых проверок в 
рамках осуществления федерального государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора)».

Задачами настоящей проверки являются:
проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 

сфере карантина растений:
- при ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с её территории 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза);
- при перевозке подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) по территории Российской Федерации и вывозе её из 
карантинной фитосанитарной зоны;

при осуществлении карантинной фитосанитарной сертификации 
подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза);

- при организации и проведении обеззараживания подкарантинной продукции 
(подкарантинного материала, подкарантинного груза);



- при производстве, заготовке, хранении, переработки, использовании и 
реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза);

проверка соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
сфере государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том 
числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки 
зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на 
территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в 
государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва4, и 
транспортировке:

- соблюдение требований по хранению, закупке зерна и продуктов его 
переработки, по производству продуктов переработки зерна;

- проведение организационных мероприятий по выполнению требований 
законодательства Российской Федерации к качеству и безопасности зерна и 
продуктов его переработки, кормов (комбикормов) и кормовых добавок;

- соблюдение требований по обеспечению полной и достоверной 
информацией о качестве и безопасности зерна и продуктов его переработки, кормов 
(комбикормов) и кормовых добавок.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных 
требований.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «01» ноября 2018 года.
Проверку окончить не позднее «29» ноября 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
- ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

в сфере карантина растений:
- статьи I-XXIII международной конвенции по карантину и защите растений 

от 17.11.1997;
- статьи 8, 14-23, 25-27, 29, 31, 32 Федерального закона от 21.07.2014 №206 «О 

карантине растений»;
- пункты 2-70 правил обеспечения карантина растений при ввозе 

подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при ее 
хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании», утверждены 
приказом Минсельхоза России от 29.12.2010, № 456;

- приложение перечня карантинных объектов, утверждённого приказом 
Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501;

- пункты 2-14, 16-53, 55-59 решения Совета Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 № 157 «Об утверждении Единых карантинных 
фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и



подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории 
Евразийского экономического союза»;

- единый перечень карантинных объектов решения Совета Евразийской 
экономической комиссии от 30.11.2016 № 158 «Об утверждении единого перечня 
карантинных объектов Евразийского экономического союза»;

- пункты 2-4, 12, 13, 15-17, 20 решения Совета Евразийской экономической 
комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении Единых правил и норм 
обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского 
экономического союза»;

- пункты 1-4 порядка немедленного извещения, в том числе в электронной 
форме, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»- об 
обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов карантинными объектами, утвержденного приказом 
Министерства сельского хозяйства России от 09.01.2017 № 1;

- пункты 3, 4 порядка немедленного извещения Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме, утвержденного 
приказом Министерства сельского хозяйства России от 10.08.2017 № 390;

- приложения №№ 1-3 к Решению Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 
№318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»;

- пункты 2-4, 8, 16 порядка выдачи фитосанитарного сертификата, 
реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата, 
утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства России от 13.07.2016 № 
293;

в сфере государственного надзора в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 
компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 
продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных 
нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 
(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке:

- статьи 3, 4, 5, 12, 15, 19, 20, 21, 24, 25 Федерального закона от 02.01.2000 № 
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

- статьи 3,4, 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 
«О безопасности зерна», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 №874;

- статьи 5, 7, 10, 17,23 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

в сфере карантина растений:



- действия по организации рассмотрения документов, являющихся объектом 
проверки или относящихся к предмету проверки (в течение всего срока проверки) с
01.11.2018 по 29.11.2018;

- действия по обследованию (осмотру) используемых зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств 
(в течение всего срока проверки) с 01.11.2018 по 29.11.2018; '

- действия по отбору образцов подкарантинной продукции, почвы (в течение 
всего срока проверки) с 01.11.2018 по 29.11.2018;

- действия по проведению исследований (экспертиз) отобранных образцов (в 
течение всего срока проверки) 01.11.2018 по 29.11.2018;

- действия по проведению экспертиз (расследований), направленных *■ на 
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований 
законодательства Российской Федерации с фактами причинения вреда (в течение 
всего срока проверки) с 01.11.2018 по 29.11.2018;

в сфере государственного надзора в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей 
компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 
продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных 
нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке 
(закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке:

- действия по организации рассмотрения документов, являющихся объектом 
проверки или относящихся к предмету проверки (в течение всего срока проверки) с
01.11.2018 по 29.11.2018;

- действия по обследованию (осмотру) используемых при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимых, 
реализуемых и перевозимых зерна и продуктов его переработки (в течение всего 
срока проверки) с 01.11.2018 по 29.11.2018;

- идентификация представленных документов, маркировки (этикетки) к зерну 
и продуктам его переработки, хранение и (или) производство которых 
осуществляется на момент проверки (в течение всего срока проверки) с 01.11.2018 
по 29.11.2018;

- действия по отбору образцов зерна и продуктов его переработки (в течение 
всего срока проверки) с 01.11.2018 по 29.11.2018;

- действия по проведению исследований (испытаний) отобранных образцов (в 
течение всего срока проверки) с 01.11.2018 по 29.11.2018;

- действия по проведению экспертиз (расследований), направленных на 
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований 
законодательства Российской Федерации с фактами причинения вреда (в течение 
всего срока проверки) с 01.11.2018 по 29.11.2018;

- оценка соответствия фактического качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки требованиям технических регламентов, технических 
условия, стандартов, в соответствии с которыми они изготовлены (в течение всего



срока проверки) с 01.11.2018 по 29.11.2018.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 

(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора):

- приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
17.05.2016 № 185 «Об утверждении Административного регламента Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по исполнению 
государственной функции по осуществлению государственного надзора в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в . 
том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки 
зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на 
территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в 
государственный резерв, их хранение в составе государственного резерва и 
транспортировке»;

- постановление Правительства РФ от 31.01.2013 № 69 «Об утверждении 
Положения о федеральном государственном карантинном фитосанитарном 
надзоре». .

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:

1) трудовой договор и должностная инструкция, заключенные с законным 
представителем юридического лица;

2) приказ о назначении на должность, трудовой договор, должностная 
инструкция лица, ответственного за соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации в сфере карантина растений в сфере обеспечения качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, 
побочных продуктов переработки зерна;

3) приказ о назначении на должность представителя юридического лица или 
доверенность, оформленная надлежащим образом, с указанием компетенции и 
полномочий, достаточных для представления интересов юридического лица;

4) документ, удостоверяющий личность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица;

5) документы, оформляемые при обороте подкарантинной продукции в период 
с 01.09.2018 (счета-фактуры, товарные накладные, договоры поставки или купли- 
продажи, спецификации и дополнения к ним, акты приема-передачи);

6) документы, оформляемые юридическим лицом при перевозке (поставке) 
подкарантинной продукции в период с 01.09.2018 (фитосанитарные и карантинные 
сертификаты, железнодорожные и авиационные накладные, товарно
сопроводительные документы, транспортные накладные, договоры перевозки, акты 
приема-передачи);

7) документы, подтверждающие соблюдение требований хранения 
подкарантинной продукции (акт проведения обеззараживания подкарантинного 
объекта);



8) документы, подтверждающие осуществление мероприятий, направленных 
на соблюдение требований правил хранения зерна и продуктов его переработки 
(договор на осуществление мероприятий по дезинсекции, дератизации зерна и 
продуктов его переработки, складских помещений и т.д.);

9) информацию о количестве зерна и продуктов его переработки, оборот и 
производство которых осуществляется юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем: справку о количестве зерна и продуктов его переработки на 
момент проверки, товарно-транспортную накладную по которой получены зерно и 
продукты его переработки;

10) информацию о качестве и безопасности зерна и продуктов его 
переработки, оборот и производство которых осуществляется юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем: выписку из технических условий, в 
случае, если продукты переработки зерна изготовлены по ТУ; сертификат 
соответствия или декларацию о соответствии; удостоверение о качестве и 
безопасности, сертификаты качества, протоколы испытания аккредитованных 
лабораторий или иные документы, действующие на территории РФ;

11) маркировку на зерно ипродукты его переработки;
12) журнал учета прове

п с-:/Заместитель руководителя 11 В .А. Журавлев
П *  ^  ^  \

Распоряжение подготовил^^ударственный инспектор отдела карантинного 
фитосанитарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и 
внутреннего карантина растений по Иркутской области Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и 
Республике Бурятия Галицкая Марина Анатольевна, тел. 8 (395 2) 55-95-27, email: 
o.karkontrol@ursn.irkutsk.ru.

В соответствии с п. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
уведомлен ________________ _______________________________

(путем направления по почте, с указанием почтового адреса и даты отправки, или лично вручено)

(правовой статус, фамилия, имя, отчество) (подпись)
В соответствии с п. 4 ст. 12, 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
распоряжением от «____» ___________20___ № ____ ознакомлен в «_____ » часов
«____» минут «____» ____________20___ и копию получил.

(правовой статус, фамилия, имя, отчество) (подпись)

mailto:o.karkontrol@ursn.irkutsk.ru

