
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

Ростовская область 
Матвеево-Курганский район 
с. Марьевка
пер. Первомайский, д.10.

(место составления акта)

«16» Ноября 2017 г.
(дата составления акта)

10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№00655
По адресу/адресам: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Марьевка, пер. 

Первомайский, д. 10.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия С.В. 
Пантюхова № 00655 от 20.09.2017г.

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

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Марьевской средней 
общеобразовательной школы имени война-афганца Николая Павловича Лапшичева.

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

Дата и время проведения проверки:
«___ »___________  20__г. с __ час.__мин. до__час.__ мин. Продолжительность_______
«___ » ___________ 20__г. с __ час.__мин. до__час.__ мин. Продолжительность_______
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: два дня /04 часа.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
М&С'Шл4а 0.1/. &  JO-PO___________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица проводившие проверку: Сериков Сергей Иванович старший государственный 
инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора, Белян Михаил Васильевич старший 
государственный инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и 
семеноводства, Петриченко Алексей Иванович старший государственный инспектор отдела 
ветеринарного контроля и надзора за объектами аквакультуры.
(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 присутствовал: Моисеева Ольга Ивановна директор 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Марьевской средней 
общеобразовательной школы имени война-афганца Николая Павловича Лапшичева.
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)

Отдел ветеринарного контроля и надзора: 30.10.2017г. в 11 ч. 00 мин. по адресу: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Марьевка, пер. Первомайский, д. 10., в 
ходе проведения плановой комплексной выездной проверки на основании распоряжения № 
00655 от 20.09.2017г. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Марьевской средней общеобразовательной школы имени война-афганца 
Николая Павловича Лапшичева, осуществляющего деятельность в сфере общественного 
питания выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ, а именно: в 
нарушение ч. 2 ст. 3, ч. 1 ст. 5 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 от 
02.01.2000г. (принят ГД 01.12.1999г); в складском помещении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Марьевской средней общеобразовательной школы имени 
война-афганца Николая Павловича Лапшичева в холодильной камере на хранении и в 
обороте обнаружена продукция животного происхождения без маркировки с указанием: 
наименования, количества, даты изготовления, сроков годности, условий хранения, и места 
нахождения изготовителя пищевой продукции:

Яйцо куриное-35 шт.
Нарушения допущены Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Марьевской средней общеобразовательной школы имени война-афганца Николая Павловича 
Лапшичева и иными должностными лицами.

Отдел контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства: 30.10.2017 
г. в 10ч. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ 
Марьевской СОШ по адресу: Ростовская область, М-Курганский p-он, с. Марьевка, пер. 
Первомайский, д.Ю, ИНН/КПП 6119007300/611901001, ОГРН 1026101232398. На основании 
распоряжения зам. руководителя Управления С.В.Пантюхова, № 00655 от 20.09.2017г. 
Установлено, что детский сад осуществляет закупку круп для государственных нужд на 
основании договора № 6 Б от 01.09.2017 г, на поставку продуктов питания для нужд 
бюджетного учреждения с поставщиком ООО «Миусгазстрой», Ростовская область, п.М- 
Курган, ул.Мира,11. На момент проверки на все крупы были предоставлены декларации о 
соответствии, протоколы испытаний. Крупы хранятся на стеллажах в полиэтиленовых 
пакетах по 0,8 кг, на упаковках имеются этикетки. В помещении кладовой имеются приборы 
осуществляющие измерение температурного режима и влажности воздуха, на момент 
проверки температура составляла 24,5С, что соответствует норме хранения, в кладовой 
отсутствует вентиляция воздуха. В связи с небольшим количеством круп на остатке, отбор 
проб не производился.

Приказы о назначении ответственных лиц за проведение карантинно фитосанитарного 
состояния, планы обследования на 2017г. предоставлены.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении при 
хранении и использовании круп для государственных нужд.

Наименование нормативно-правовых актов, № статей и пунктов, требования которых 
нарушены : п. 7.11. СанПин 2.3.6 1079-01 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья. Санитарно -  эпидемиологические правила», 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001 г. режима 
работы дошкольных образовательных организаций что содержит признаки 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.18. 
КРФ об АП

Нарушения допущены Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением Марьевской средней общеобразовательной школы имени война-афганца 
Николая Павловича Лапшичева и иными должностными лицами.

Отдел ветеринарного контроля и надзора за объектами аквакультуры: 30.10.2017, 
при проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 00655 от 20.09.2017,



/

заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Республике Калмыкия С.В. Пантюхова в отношении 
муниципального общеобразовательного учреждения Марьевской средней 
общеобразовательной школы имени война-афганца Николая Павловича Лапшичева, 
установлено: на момент проверки на хранении рыбная продукция отсутствует. Нарушений 
ветеринарного законодательства РФ отделом ветеринарного контроля и надзора за 
объектами аквакультуры -  не выявлено.

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

✓V,
( подпиоъ 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 лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: правоустанавливающие, и другие материалы имеющие 
отношение к делу.

Подписи лиц, проводивших проверку: _  2____Сериков С.И.
Тэелян М.В.

Петриченко А.В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил: А О- Ц У С л О Л л /

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)


