
ФЕдЕрАrънАя служБА г{ о tsЕтЕринАрному и
ФитосАнитАрное4у нАдзору

(Росселъхознадзор)

Уiтравление г{ о Костромсксй и Ивановской областям

г. Иваново u 0б u МаРТа 207] г.
(дата составления акта)
14 часов З0 минут

(время составления акта)

(место составлен ия ак га)

Акт шроtsЕрки
ФргаЕ{ Фм гsсудах} * тЕенЕdФгs кФнтроля (надзора)

* аридическФгФ лрiца

ЛЪ 24и102;0tr/094б

По адресу/адресам: г. ИванФво, 1Зй Проезд, д. 16

На основании :  Прцlаза замесr* "* # Б# "ЁЙilТЁiЬrрзвлени' леонова сергея
Васильевича от 19"01 .2аП г. JФ 58и с прсtsедении плановой выездной

ки юридического лица
(вид докуменm с указацием реквизитов (номер, дата)

была проведеЕа: планФЕащ выездщая Е авот
р€tзвития ребенка  д€тский сад } i9 ztr> }

нии: IV{ БДоУ (

(ллано8ая/внешановм, докумевIаряая/выезднш)

Общая продолжительностъ проверки: ' 2 рабочwх дня /  8 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Уп Елениеh{  Россельхознадзора по к ской и Ивановской
областям

За

(ваименованле оргаflа государственriого конrроля (надзора) или органа муниципшьного * о"трол";

С копией расilоряженияlшриказа 0 I троведении Ероверки ознакомлен(ы):
(зало.пняется при прсвдеi{ ir} l вы9

ш{ иЙ  Садикова Ольга Алекса вЕа .2017 г. в 14 час. З0 мин.
(фамшии, иницишi, по_ллись, дzrа, врЪмя)

Щатаи номер решеIJия прокурора (его заместителя) о оогласовании проведения проверки:
не требуется

Лицо(а), проводившие rrpoBepкy: Гооударственный инспектор Якубова т.в.,
Государственi{ ыйинспектор РыбаковаИ.В.

(фамилия,имя,oнесrво(поc'цеднее.лpинШичЙи),ДoЛкнoсТЬДoлxнoстhoГoЛицuiлon* 'oc'ooo

участию к проверке экспертовj экспертных оргаЕизаций уквывается (фамилии, имеflа, опества (последнее  при ншичии), долшости экспертов и/ши
} lаименование экспертнь!х оргаfiизаций с 1казанием реквизи гов сsидетеf,ьства об жlрсдrrации Е наимсновалие органа по аккр9дитации, выдавшего

свидетеьство)

ПрипроведениицрOtsеркиг{ рис} ,IствсваJIи: Садикова ольгаДлександровна,

щий МБДОУ кТ_{ е вития нка  детский сад J\Ъ 2l >
(фамилия, имя, опество (последнеепри ныичии), должность руководитеIя, иноIG долх(tsосiчоaо пrцu 1допл* rrоо 

""ц1 " уполцомоченного .р"д"ruu"r"r"
юридшеского лица, упоr]номоченноI ,о представи,геJтя индивидуmьного прелflринимателя чпоIномоченного представителя самореtулируемой оргжизации (в

tия прсверк5 оаморегуJlируемой организации)" присутствовавших при проведении мероприяшй по проверке)

В ХоДе шtr]Oведения шроtsерки установлено: Муниципальное бюджетное
ДОшКОЛЬНОе обраЗФватедьцсе учреждение < Щентр развития ребенка  детский сад
JYs 2I> >  (IVIБДСУ к{ ]PP ДУС } lЪ21) зарегистрировано и внесено в единый
ГосУдарственныЙ реестр iоридических лищ инспекциеЙ ФедеральноЙ наJIоговоЙ
службы по г. Иваново за ссновныi\4 гOсудаlзствеЕным номером 1033700055201 от



2З.0| .2СOЗ Г., с выдачей сЕидетельстЕа о ЕсстанOвке на у{ ет в н€lJIоговом органе по
МеСТУ РеГИСТРаIДии З7З8Oi 1681. &,fecTo нахождения и место фактического
осуществления деятельноOти: г" Иваново, tЗй Проезд, д.16.

, Руководств0 деятельнФотью учреждения осуществJuIет завед} .ющий  Садикова
Ольга АлександрOЕна. Имеется ýриказ Управления образования администрации
ГороДа Иваново от 05.11.201З г. ЛЪ 250К, об изменении условий трудового
договора.

Согласно устава, основной { dелью деятедьности Учреждения является
образовательная деятелънOсть гIG образовательным программам дошкольного
образования, шрисмотр и ухФд за детъъ4и.

В сфере качеетеа и безоrнаеЕiостýd зерна ж [ flрФдуктов его переработки:
В ходе прсЕедения t{ роверки устаноtsлено; h4БДОУ dPP  Д/С J\Ъ21>  для

питания детей приобретает крупьп у ООО ТО < Русь>  15ЗOЗЗ, Ивановская область,
Ивановский район, д" Белянищь{ , уд. iая Сосновая, д. 42 (гражданскоправовой

договор (конъракт) на ЕOставку шрOдуктов шитания J\Ъ 21Д14 от 30.12.20Iб г. и

договор на поставку тоtsарФв дJIя муницицальных нужд М 21lС1 прилагаются).
На шломент хтроверки в I v,fБДОУ < < { dPP  ДlС ЛЬ21) на хранении находились

крyпы (манная  IФ,726 кг, lэисоЕая  2tr,519 кг, цшено шлифованное  9,З97 кг,
горох шлифованвый  8,ЕlЕ кг, гречневая  19,580 кг, пшеничная  5,984 кг,
ячI \4енная (шерловая)  2,9бЗ кг). Кругrы отечествеЕных изготовителей: ИП Агапов
О.А. г. Иваново, { Д1 &4оренкова Ф.Н" Саратовская область, Зерновая компания
< < НовопетрФвская> ) Краснодарский край, OQO < Краснодонские крупы)
Волгоградская область, ИП Сорокин А.В. г. РостовнаЩону, ООО < Сеймовские
мелъницы> , ООФ < < Ярославский,бакалейrцI4кi}  г. Ярославль. I Jex фасовки: ООО
< Золотое зернь{ шпко>  г. ИваЕов0, ул. 11й Г{ роезд, д. 2, оф. 102.

Вся крупа и} ,fеет } ,{ аркировку, оодержаrцую оведения предусмотренные законом
и нормативны&,{ и актами. А такNсе, на ЕсIо fiродукцию цредставлены декларации о

соответствии, шOдтtsерждаЕощi4е безогtаснOотъ прOдукции (крупы). Крупьi хранятся
на складе Е спеtдлiальной уIхакФвке Еа поддонах. Состояние склада

удовлетворительнФе. Ведется } курнаJI  r{ ета I Iродукции, каждая поставляемая
партия соЕрOвох{ дается расходны&tи накладFIыеfи.

Нарушrений не въiявлено.

В области * бееяgечФЕ{ н,Ёfi карантик{ е растекжй:
В ходе проБ€деЕЕя гiрФверки уffтанФвлено: МБДОУ (I fP  Д/С JrГs21)) дJuI

питания детей приобретает продукщию у ООО ТО < Русъ>  15З0З3, Ивановская
область, Ивановский район, д. Беляницы}  ул" 1ая Сосновая, д. 42 (гражданско
правовой догоЕФр { контракт) на ilсставку I } рсдуктов питания: J\Ъ 21ДI1, } lb 21lП2,
JФ 21lП4 от З0.12.2* iб г. и дOгоtsФр на пФ* тавку товаров дJuI  муниципаJIъных } ryжд

М 21lСi от fiЗ"ФZ "2Ф117 г. црилагатотся).

На момент rrрФверки на складе на хранении находилась следующая
подкарантинная ilродукщия: крушы { манная  | а,726 кг, рисовая21,519 кг, пшено

шrлифованнOе  Е,З97 кг, гOрох rшлифованный  8,818 кг, гречневая  19,580 кг,

пшеничFIая 5,9Е4 кг, ячfuiенная { перловая)  2,96З к.), картофель

продовольgтýеннъiй  З4,З4Ф кг, капуста белокочанная  10,460 кг, свекла столовая

9,б80 кг, груifi{ .{  сЕежие i 1,9* 0 кг" На всю продукцию предоставлены

декJIараL{ ии 8 сФотЕетстtsии, а также цредФстаЕленъi расходные накладные .NlЪ 942\



оТ 02.02.2817 г., & } 199Ф Фт 0б.Ф2.2* | 7 г,, & tr2001 от 09.02.20i7 г., } lЪ 15733 от
| З.02.2017 г., Ю 157З8 Фт i"4"Ф2.2817 г", & ъ574З от 1б.02.20| 7 г., М | 7654 от
20.02.2017 Г., Ng 17б59 ст 2| ,Ф2.2* \7 г. (прилагаются). Щокументы,
поДТВерЖДаЮщрте Каранти} iнOе фитосанитарное состояние подкарантинноЙ
Продукции 0тс} iтствуют. 0твет* твенность за данное правонар} цшение несет ООО
ТО < Р} rсь> .

Складские шФмеiщения убираiотся рýгулярнФ, ilрOсыпи продукции отсутствуют.
Крупы хранятся пG tsидам на ст€ллffках, оtsощи на поддонах, фрукты в

холодильноЙ камере. Тее{ пературнь{ Й режим ооблюдается. Признаков заражения
подкарантинноЙ fiродукщии караштиЕнь1&4и объектами не выявлено. Образцы не
отбирались.

На правах шоýтФянного { бессрочного) пслъзOЕаыия у МБДОУ (IPP  дlс J\Ъ21)

имеется зе&{ ельшыЙ ;ччастек, с кадастрФЕыь4 fiolvfepoм З7:24:030б18:65 площадью
бз7|  кв. м.

В соответ* тtsии сс ст, З2 Федеральног0 закона от 21 .07.20114 г. J\Ъ 206ФЗ (О
карантине растений>  грахdдаЕе, юридичеýкие лица, которые имеют в

собственности, во вдадении, в I IФýьзФвании, в аренде подкарантинные объекты или
осуществляют шроизвсдетв0 { в тсм числе переработку), ввоз в Российскую
ФедерациIоэ вывФз из Российскорi Федераlqии1 хранение, перевозку и реаlIизацию
подкарантинной ЕрOдукi{ ии, обязаны :

 выполнять карантинные фитосанитарньiе требования:
В соответстЕии с г{ риказом IV{ иисельхоза России от 22.04.2009 г. JYs 160 (Об

утверждении правил I троЕедения караЕ{ тинньж фитосанитарных обследований>  с

целью уетанФвления фитосанитарý8гФ сOs,{ ояния территории РоссиЙскоЙ
Федерации прФtsФдится карантинжсе фитосанитарное обследование
подкарантиннъlх сбъектов.

Систематические обследования црФвOдятся владельцами подкарантинных
объектов в щелях своевремеЕнOго выявления карантинных объектов, оrтределения
границ их очагOв, сIхтимизации карантинных фитосанитарных режимов,
направленных на локализациIо и ликвидациiФ Фчагов карантинных организмов.

В ходе ýрФведения iлрФЕерки был предоставлен прик€tз о назначении
ответственных за шрФведение караЕтинных фитосанитарных мероприятий на
территории h4Бf;ОУ { Ф{ РР  Д/С } fu21>  от 28.04.20116 г. J\Ъ | 4l5. Согласно приказа
от 28.04.2а16 г. Ng \ 4l5, Фтtsетственньхfo{  лиL{ Oе{  за проведение систематических
обследований на территсрии } ч{ БЛСУ dýP  ДVС Nч21> > , назначена заведутощий
хозяйством *  Г{ етруцина Светлана Викторовна.

Однако, систематичеýкие карантинные фитOсанитарные обследования в 2016
году в V{ БfiОУ d{ PP *  ДlС Jф21)) не iтрФЕодиjlиеь, не разработан план проведения
систематических обследованиffi на 20trб год.

Выявлень{  нарушlения"

В областrur еобляr* деЕýЕ{ ý тре6* ваклхай ветеррёнарного законодательства.
В Мунилдиша,,lьнФfut доLl] кФдъном образователъном } пrреждении < I_\eHTp развития

ребенкаЩетский сад } Гs21}  ФргенизоЕанФ I1итание детей дошкольного возраста.

Щля полноценнФгs 1]итания детсй учреждение осуществляет закупки продуктов
животнOге ýроиýхФя{ дения; } дясФ гOtsядину9 мясо кур, молоко и молочные
продуктъх, яйrда кJчриные, рыбу, кФнсерtsы мо.i{ Oчные, мясные, рыбные. Закупки



ПРОДУКТОВ ССУIЦеСТВЛЯtOТСЯ ЧОРеЗ ФОО ТО кРусъ>  (Ивановская область,
ИВаНОВСкиЙ раЙон, д. БеляниIdы, ул" 1Я Сосновая, д.42), по договору поставкиJ\Гs
2rПЗ ОТ З0.12,281бг", и 0ОС,tфуд Оптиьq}  (Ивановская область9 г. Иваново,
ул.Гаражная, д. \ 2l5} , ш0 даговсру шостаЕки Ж 21lП5 от 30.I2.1бr., J\Ъ21l С2 от
0З.02.2017г,

,Щля хранения скФрсi{ Фртящихся шрФдуктsв иft,{ еется холодилъное оборудование
2холодильника для хранеýия охлаждённых и замороженных продуктов. Условия
хранения и 0анитарнOе сOстояние удФtsлетворителъные, температура в
холодилъниках пФддержиtsается. Ведется жtурнал учета температур.

Представлена ветеринарная сшравка форьяы jф 4, N9 52ЗIЗ252 от 20.02.17г. на
Мясо птиць{ , д.в. tr E.02.tr7, швоизtsодителъ ФАО < ЕИвановский бройлер> > ,(Ивановская
областъ, Иван* вск* rй рай* н, с. ЕlодвязнФtsский), ветеринарная справка формы J\Ъ 4,
J{ s 5229274Е от 2&"Ф2,17г. на яйщо куринФе fiищеЕое, д.в.| 6.02.17г,, выработанное
ООО < < Иван* вская гtтицефабрика> , (Ивановская область, Лежневский район, с.
ТТТилыково).Еетеринарная ешравка формьт } lЪ 4, JrГs5225939б от 20.02.\7т. на
субпродукты (гrечень* гФвя} кья, замOролкенная), д,в. 13.02.17г., производитель ООО
< < Веста> > , (Ивановская область, г. Иваново, ул. i 5й Проезд, д.4.

ОсмотренФ ЕOего; \ 4яOо гtтиtдьт* З,02 кг, печФнь говяжья замороженная 5,5 кг,
яйцо куриtiФе 120 шт, n,ýасдФ сливOчнсе м.д.ж 72,5оА] ,| 47 кг,,

д.в.lЗ.02.17г.,произвOдитель ООО < < } Ожский мо:точный завод> > , творог м.д.ж. 9%  

1Зкг, Д.В.2t.Е2"17г", произвФдитель ОOО < АгроПартнер> ), г. Фурманов, сметана
М.Д.Ж. | 5ОА2кт, д"в. 2Lа2"L7r,, i] рOизвФдитель ООО < < Ивановский молочно
ЖировоЙ комбинат> > , г. ФурманФts, молФкс ультрапастеризованное м.д.ж. З,2О/о, д.в.
03.02. | 7 ., првизЕодитель ООО < ГринВилjtrь> > , г. Jlипецк.

Нарушrений в области ветерина,ЁнФгФ закOнодательства не выявлено.

Выявлеýы ýаруттrения обязательЕьiх требованиtт или требований, установленньIх
муниципаJIЬýЬхIчIи iIравовыми актами (с указаниеh{  I ] оло} кений (нормативньпс) правовьIх актов

СУКаЗаЕИе* ilЧ3* :Л?^ fi 
ЖJ;Yýr# * :# fl # ?_1{ i; riТ# iнарушения)

В сфере качеетв& и безогхаýЕiФЁтк зерs{ е ý{  гgрФдуктов еfо переработки:
Нар} чшений н*  вътявлено.

В области оФесrсечеЕ{ иж к* рfrýflтqаЕ{ а раетекхай:
В ходе шроведения шроЕерки, устанGвлено что, нарушены требования ст. З2

ФедеральногФ закOна Фт 21,* 1 .2814 г. } lЪ 20бФЗ (О карантине растений> >  и
ПрикаЗа hz{ инсельхоза России от 22.04,2G09 г. ýЬ 160 (Об утверждении правил
проведения карантинньlх фитосанитарi{ ых обследований> > . В МБДОУ (ЦРР  ДlС
} lb2lD систе1\4атичеOкие кщ)антинЕ{ ые фитооанитарные обследования в 2О16 году
ПРОВеДены ý€ бътли, не разхэаботан шдан проведения систематических
карантинньж фитоýанита,| эных обследований gа 2а1 б год.

МБДСУ (L{ PP *  Д/С } &21)) бьтли iлриЕ{ яты все зависящие от него меры по
соблrодению пi]авил и Hopef обеспечения карантиЕа растений, назначено
ответственнOе лиidФ за iIроЕеденке 0исте&{ атических карантинных фитосанитарных
обследований, Согласно iтриказа от 2Е.Or$.2Е16 г. J{ b 1415 ответственным лицом за
проведение караьrтиI tных фитосанитарнык I \ 4ероцриятий на территории l\ 4БДОУ
(ЦРР  Дl{  Jф2lр назначена заведу} Фii] ий х* зяйством  Петрунина Светлана
Викторовна.



В соответстtsии со ст" 2.4. КоАг{  рФ, адьдинистративной ответственности

подлежиТ дOлжнOстнсе лиL{ Ф в слYчае 0свершения им административного

правонарушlения, в связи с неиOпФj{ нением, либо ненадлежащим исполнением

своих служебньiх обязанностей.

Петруница Светлана ВиктФровнщ яЕляяOъ заведующим хозяйством мБлоу

(LPp лiС } { 92tD, Еенадлехdаlliим образом исполнила свои служебные

обязанности9 ts результате чего ею сФЕерI ] iенФ административное правонарушение,

предусмотреннсе ст, lCI .tr КоАП РФ"

Вина } ФридичеOкаг0 лI ,{ L{ а не уOтанФвлена.

В области соблкодеЕ{ ия требовахяий ветерЕ{ жаЕ} ного законодательства.

Напчшений не выявленФ.

вьUIвлены ЕIесоотЕетствия сведений, сOдержаIцихся

отдельньIх ЕидоВ ýрsдпринимат€лъской деятельности,

положений (нормативньiх) правовых актов):

не выявлено

в } aведомлении о начаJIе осуIцествления

обязательным требованиям (с 1казанием

,,{ а( '
t""* * o про@r* щ* rо1

@BЬIшФлненияпpеДшиcaнийоpганoвГoсуДapсTBеннoГoкoнTpoля(нaдзopa),
органов муниципального кФýтрOля { о указанием реквизитов выданньIх предписаний):

не выявлено

Запись в Журна,ч учёта проверок юридического лица}  индивидуального предприниматеJUI ,

проводимых органами государотtsеццого кантрOпя (надзора), органаN{ и мунициI IаJIьного

контроля внесена { заполняется при прOЕедении выездной гlроверки):

есr91* \/ /  )

(псдтlись уполномоченного представитепя

юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его

уполЕомоченного тrредставителя)

Журнал учета шрсвOрок хоридическOго лица, иЕдивидуального предпринимателя,

проводимьlх орга$ами государственного KoEITpoJLs (надзора), оргаЕами муниципаJIьного

контроля oTcyTcTByroT (заполняется шри шроведеЕ[ии выездной проверки):

(лодпись проверяiсцего) (подпись 1полномоченного предстшителя юридического

лица,

индивидуального предпринимателя, его ]полномоченноIо
представителя)

Поилагаемые к акту дскyь{ енты кФции:

Устав МБДОУ (ilPP  дlа J{ * 2Цл

поиказ Управлеtтия зЕвания админиL щии г. Иваново Ns250K от 05.1 1.2013г.

об изменении yсловий дового дого

Ппиказ о прi,lеме iзаботЕика на работу Jф 5 от 1б.02 "20| 5

Приказ о назначении Фтветственных за хх tsедение нных

Д(о,лх< ноrcтн ая инстру кЛdия з ав еДуюшдегО гtо хозяЙственноЙ р аб отекция
иятий на те итс ии &.4БýОУ к Р  дl*  } lЪ21>  от 28.04.2016 г. Jф 1415

работе
; "r* ", ] \ Г,21lП1,t{ сксшравовой до на г{ OстаtsкY гj



J\Ъ 21lГI2, ЛЪ 21lП4 0т 30.12.2016 г.

ОТ 09.02.2017 Г., j \ b 157ЗЗ от trЗ.02"2017 г., JФ 157З8 от 14.0М
16.02.2017 г., Jф 17654 ат 2* .С2.2017 г,, Ns 17б59 ат 2| .0L2Oп ,.

гIищевое, ветеринарная сfiравка форL{ ы re 4, ль52З13252 от 20.02.17г. на мясо
птицы.

2а.02.17r.
Пасп качеетва Ns 188 от 16.02.17т.ц декла о соответствии на яйцо

Подпиои лищ, проводивI I Iих прOверку:

Государственный инсшектOр
Государственный инспектФр

пометка об отказе ознакомлеЕия с акто&{

проверки:

,/ ,r,
u"ifJ) 

Т.В. Якубова
И.В. Рыбакова

С актом tIрOверки оз{ fакомлен(а), копию акта со всеми шриложениями полуrил(а):

Садикова Ольга Александровна, Ъаведуrошдий

ц б ,, .tz.о/ rra.z017 г.

€сэд lt
(Yодпись)

(trодпись улоIноМоченного должнОстного лица (лиц), проводившего лроверкч)

МБДОУ (LPP  ДVС JЪ2 tr > )

(фамилия,,* r, оr"Ъ
индивидуальногq предпринимателя, его Yполномоченного представителяl


