
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Иркутской области и Республике Бурятия 
Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А , 

Почтовый адрес: 664023, г. Иркутск-23, а/я 85 
Отдел государственного пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 

; . Российской Федерации, транспорте и внутреннего ветеринарного надзора 
Отдел надзора за качеством зерна и семенного контроля 

Иркутская область, Усольский район, 
п. Новомальтинск, 1-ый квартал, 16 «07» марта 2017 г 10 ч 00 мин. 

(место составления) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица 

№ 9-к 

«08» февраля 2017г по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Новомальтинск. 1-
ый квартал, 16 на основании Распоряжения заместителя Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Д.Д. Троязыкова от «13» января 
2017 № 9-к была проведена выездная плановая проверка в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» поселка 
Новомальтинск, сокрашенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» поселка 
Новомальтинск, квартал 1. дом 16. Место регистрации: 665471. Иркутская область. Усольский 
район, п. Новомальтинск. квартал 1. дом 16. ИНН 3840004944. ОГРН 1023802145267. КПП 
385101001. законный представитель - заведующий Бархатова Светлана Владимировна (приказ о 
приеме работника на работу № 262 л/с от 17.10.2003, трудовой договор № 27/16 от 01.09.2016). 

Акт составлен: 1 часть - должностным лицом отдела государственного пограничного 
ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации, транспорте и 
внутреннего ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия Горячкиной Натальей 
Александровной, 2 часть - должностным лицом отдела надзора за качеством зерна и семенного 
контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Иркутской области и Республике Бурятия - Древе Роман Васильевич, 

Продолжительность проверки: 
08.02.2017Г с 12 ч 00 мин по 15 ч 00 мин. 

С Распоряжением (его копией) руководителя (заместителя руководителя) Управления 
от «13 » января 2017 № 9-к ознакомлен в «15 » часов «00» минут «19» января 2017г 

7/ (указывается правовой (должностной) статус, фамилия, имя, отчество) 

(подпись) 

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор отдела государственного 
пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации, 
транспорте и внутреннего ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия 
Горячкина Наталья Александровна, государственный инспектор отдела надзора за качеством 
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зерна и семенного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия Древе Роман Васильевич. 

При проведении проверки присутствовали: 
- заведующий Бархатова Светлана Владимировна (приказ о приеме работника на работу № 262 
л/с от 17.10.2003. трудовой договор № 27/16 от 01.09.2016). 
- завхоз МБДОУ Детский сад № 4 - Васина Татьяна Владимировна (приказ о переводе 
работника на другую работу № 16 от 13.05.2015. трудовой договор с работником № 1 от 
03.12.2012). должностная инструкция от 01.09.2016. 

ЧАСТЫ 
В сфере ветеринарного надзора за не переработанной продукцией животного 
ироисхождения. 
При проведении плановой выездной проверки установлено: 
08.02.2017 в 12.00 часов Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 4 «Теремок» поселка Новомальтинск размещен в двухэтажном панельном 
здании на земельном участке общей площадью 1000 кв.м.. Территория огорожена, состояние 
территории удовлетворительное. Общая площадь здания детского сада 600 кв.м. 
МБДОУ Детский сад № 4 осуществляет приготовление и кормление детей дошкольников. 
Приготовление пищи производится в пищеблоке, расположенного на первом этаже здания 
детского сада. 
Пищеблок состоит из обособленных помещений. Стены вылолсены кафелем, полы кафельные, 
все поверхности устойчивы к обработке дезинфицирующими средствам. 
Электроснабжение, водоснабжение и канализация - централизованное. 
Договор на проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий 

заключен с директором ООО «Гамаль плюс» г. Усолье-Сибирское № б/н от 01.01.2017. 
Наличие дезосредств имеется в достаточном количестве. Уборочный инвентарь хранится в 
специальном отведенном месте. 
На момент проверки ветеринарно-санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. 
Освещение естественное и искусственное, лампы защищены плафонами. Вентиляция 
естественная и принудительная. 
Для хранения продукции используются бытовые холодильники «Бирюса». Все холодильное 
оборудование оснащено термометрами, санитарное состояние удовлетворительное. 
Для сбора пищевых отходов имеется ёмкость (ведро) с крышкой и соответствующей надписью, 
ведется журнал по утилизации, предоставлен муниципальный контракт №2 от 01.09.2016 по 
утилизации биологических отходов с МУП «Эльбрус» п. Новомальтинск. 
Поставка продуктов питания для нужд МБДОУ Детский сад № 4, осуществляется на основании 
контракта от 01.02.2017 № 7/677, заключенный с СХ ПАО «Белореченское». 
В момент проверки установлено: хранение не переработанной продукции животного 
происхождения: полуфабрикаты мясные - котлеты «Домашние», изготовитель СХ ПАО 
«Белореченское» в количестве 5,5 кг, дата выработки 04.02.2017; предоставлена ветеринарная 
справка ф № 4 238 № 3126308 от 07.02.17, яичный порошок (меланж) в количестве 2 кг, 
маркировка отсутствует, предоставлена ветеринарная справка ф №4 от 30.01.2017. Данный 
продукт невозможно идентифицировать по сроку годности из-за отсутствия маркировки, 
ст. 15 Закона «О ветеринарии» от 19.05.1993 № 4979-1. Продукты животноводства по 

результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать установленным 
требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным 
болезням животньгк территории. Предприятия, учреждения, организации и граждане, 
осуществляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов 
животноводства, обязаны обеспечивать выполнение указанных требований, 
ст. 18 ФЗ № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» Требования к обеспечению 
качества и безопасности пищевых продуктов при их расфасовке, упаковке и маркировке 
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1. Пищевые продукты должны быть расфасованы и упакованы такими способами, которые 
позволяют обеспечить сохранение качества и безопасность при их хранении, перевозках и 
реализации. 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
расфасовку и упаковку пищевых продуктов, обязаны соблюдать требования нормативных 
документов к расфасовке и упаковке пищевых продуктов, их маркировке, а также к 
используемым для упаковки и маркировки пищевых продуктов материалам, данные нарушения 
допущены должностным лицом - завхозом Васиной Т.В.. согласно должностной инструкции 
п.3.4 Должностные обязанности завхоза: 

- проверяет соответствие принимаемых ценностей с сопроводительными документами, 
п.5.1 - несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей. 
По Уставу п. 1.8 МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» поселка Новомальтинск. учреждение в 
своей деятельности руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации... 
В совокупности, указанные нормативно-технические документы направлены на предотвращение 
негативного воздействия, на здоровье человека и являются значимыми для общества, поскольку 
обеспечивают в конечном итоге реализацию гражданами гарантированных Конституцией РФ 
прав и свобод, в том числе статей 7, 41, которые закрепляет права каждого на охрану здоровья. 
Для устранения выявленных нарушений выдано предписание № 9-к от 08.02.2017. 
Выданное предписание исполнено в полном объеме в установленные сроки 07.02.2017. 

Заключение: 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4 
«Теремок» поселка Новомальтинск, завхозом Васиной Т.В., допущены нарушения требований 
правил приема не переработанной продукции животного происхождения, что является 
основанием для возбуждения дела по ч.1 ст. 10.8 КоАП: 

(вывод о том, что допущенные нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации влекут привлечение 
виновного лица к административной ответственности в установленном порядке) 
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Часть 2 - в части надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. 
Продолжительность проверки по месту фактического осуществления деятельности: 
08 февраля 2017 « Ц » часов « 00» минут по « 1$ » часов <ФС» минут; 
07 марта 2017 « 91» часов «̂ >0 » минут по « /О » часов минут; 
Проверка проводилась: государственным инспектором отдела надзора за качеством зерна и 

семенного контроля Древсом Романом Васильевичем. 
(указывается полностью должность, наименование структурного подраздежния, фамилия, имя, отчество должностного лица) 

При проверке присутствовали: 
Заведующая МБДОУ «Детский сад №4 «Теремок»» (приказ о приеме на работу №262 от 

17.10.2003). 
(указывается информация о правовом статусе присутствующих лиц, их должности, фамилии, имена, отчества, документы 

подтверждающие их правовой (должностной) статус) 

8 ходе проверки в установлено следующее. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№4«Теремок»» (далее учреждение) осуществляет оборот крупы, в том числе ее закуп у СХ ПАО 
«Белореченское» (контракт на поставку продуктов питания №7/677 от 01.02.2017) (далее 
контракт). 

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. 

Общее количество хранящейся крупы на 08.02.2017 согласно справки представленной 
учреждением составляет 0,024т. 

Крупы хранятся в полипропиленовой таре на стеллажах. Помещения для хранения крупы 
удовлетворяют следующим основным требованиям: полы и стены без щелей, сухие, чистые; 

Согласно договора были проведены дератизационные и дезинсекционные мероприятия. В 
помещении ведется контроль за температурой и влажностью (фото 2). Температура в складском 
помещении на момент проверки составляла +19°С. 



• (Фото 2) 
Распоряжением №9-к от 13.01.2017, юридическому лицу было предложено представить к 

проверке полную и достоверную информацию о качестве и безопасности закупленного и 
хранящегося зерна и продуктов его переработки, его маркировку. 

Согласно представленной информации в учреждении осуществлялось хранение круп 
(Фототаблица): 

1. Хлопья зерновые 4 злака изготовитель ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. 
Старавойтова- 3,14 кг; 

2. Крупа рисовая. Рис круглозерный изготовитель ЗАО «Алтайская крупа» - 5,6 кг; 
3. Крупа ячменная ячневая №2 изготовитель ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. 

Старавойтова - 5,12 кг; 
4. Крупа гречневая ядрица первый сорт изготовитель ЗАО «Алейскзернопродукт» 

имени С.Н. Старавойтова - 8,45 кг; 
5. Крупа манная марки М изготовитель ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. 

Старавойтова -2,17 кг; 
На все хранящиеся партии круп имеется соответствующая маркировка и декларации 

соответствия Таможенного союза. 
Поступивщая крупа соответствует требованиям контракта на поставку крупы. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Нарушений законодательства РФ в сфере обеспечения качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 
продуктов переработки зерна не выявлено. 

Прилагаемые документы: 
Копии документов, документы представленные учреждением, заверенные печатью 

юридического лица, подписью законного представителя. Фототаблица. 
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Внесена /^пись в журнал учета проверок юридического лица проводимых органами 
геенного контроля (надзора), органами муниципального контроля. 

С В . Бархатова_ Н.А. Горячкина 
(расшифровка фамилии и инициалы 

должностного лица) 

Подпись лиц, проводивших проверку: 

Государственный инспектор Р.В. Древе 

государственный инспектор Н.А. Горячкина 

Подпись лиц, присутствовавших при проверке: 

(подпись) (расшифровка фамилии и инициалы 
проверяемого лиц 

(подпись) 
св. Бархатова 
(должность, расшифровка фамилии и инициалы) 

Т.В. Васина 
(подпись) (должность, расшифровка фамилии и инициалы) 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:->'̂ ", '̂̂ р!^ч^ 

2017 г 
(подпись) 
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