МИНИСТЕРСТВО СЕЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСДНЙТДРНОМУ
620027

tидзору по свЕрдловской оьлдсти
(уIIрАвJЕниЕ россЕльхознАдзорА по свЕрдловской овлдсти1

ЕIсdтеринб}?ц

Iёл./факс (34]) ]70 -50_

ул. Грузчиков, 4

г.

КрасноуФимск. ул. Советскм. 9

10 фев раля

(месю сосrавления акта)

6l

20l7 года

(дата составлеllия акrа)

13 часов 00

иIlут

(время составлеllия акга)

АКТ ПРОВЕРКИ

оргalном государственного контроля (надзора) юридического лица
}lъ 20

По адресу :623050, Свердловскм область, р.п. Бисерть,
ул. Чкмова, 35 б;
стационарное отделение по
62З040,
Сверлловская
область, Нижнесергинский р-он, с
_адресу:
Кленовское, ул. Соломина, 12 а
(месю проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления
Свердловской области Тереховой С.А. от 23 января 20l7 .одч й 20

Россельхознадзора

по

(виддокумента с указанием реквюиmв (номор, дата))

бьлта

проведена

Госуларственно-

пдановм выезднiш

и

докрlентарнsrя

проверка в отношении:

чurопо"rJНТfiШЖ}:Н;#1"iНЁarr*r"чпr"

Сверлловской области
Нижнесергинского района); сокращённое назвalние:
ГАУ к_I]спСи! Нижнесергинскою районо (инн 66а60 l 50 l 0 огрН 1 0966i60000 1
;
0);
(наимеяоваllие
KI-{eHTP СОЦИШrЬНОЙ ПОМОЩИ СеМЬе и детям

юрrцическоrо лиtц, фамилия. имя, отчество (последlее

- при

наличии) индивидуального предпринимmеля)

время проведения проверки:
с l0 час. 00 мин. до 12 час, 00 мин. Продолжительность 2 часа
(ЗаПОЛНЯfiСЯ

.Щата и

01 февраля 2017 года

проверок филиалов, предсrавитЕльсгв, обособленных cтpyKrypнbix подразделений
юридического лица или при
осущесгмении деrгельности инjивидумьноm предпринимателя по нескольким адресам)

В СЛУЧае ПРОВеДеНия

Общая продолжительность проверки:

8 рабочих лней

/ 2 часа

(рабочих Jней7часоs)

дю

составлен: отделом падзора за качеством
Россельхознадзора по Свердловской области

зерна

и

семенного контроля Управления

(наименоваtlие органа юсударственноl1,} коtл.роля (хадзора)

! к9пlей распоряжения о проведении проверки ознакомлена: директор Никифорова н.в
26.01.2017 письмом с уведомлением на электронный алрес soc l3Ъ@едоч66.ru
(залолняегся лри лроведениI] высздной проверки), (фамилии, иницимы,
(подпис,
дmа, времr)

,а,2 V

!ата и номер решениJ{ прокурора (ею заместителя) о согласовании проведения проверки:
согласовывалась

не

(залолняегся в сл}дае необходямосrи согласования прверки с органами
прокураr}ры)

Лицо, проводившее проверку: Перева,rова Татьяна Викгоровна

отдела надзора за качеством зерЕа и семенного контроля

-

государственный инспекгор

(фамьlrrя, имя, отчество! долlrность должностноrо лица (должностных лиц),
проводившеm(их)

проворку

при проведении проверки прис)тствовали: директор Никифорова Н.в., заведующая складом
Непутина Н.В., заведlтощzrя хозяйством Летова И.В.
(фаМИлиr, ИМя, ОrчестВО. дОлжностъ
Руrr.оsодителя, иною должностноm

lица (должностпых лиц) или чпо:lномоченноIо Ilр€псlпвшсля
юрrцлrческого лицз' уполномоченного представителя индивидуального прсдпринимагеля)

В ходе проведения плановой выездЕой и документарной проверки, по состоянию на l3
часов l0,02.20l7 г. по адресу: Сверлловская область, р.п. Бисерть, ул. Чкалова, 35 б
установJIено:
- согласно Устава, утверждённою

ПостаноыIением Правительства Сверлловской области от
27.|0.20lб Np 765-ПП, существующее Государственное бюджетное учреждение социального
обсл)rкимния населения Свердловской области "Щентр сочиальной помощи семье и детям
Нижнесергинскою района" (ИНН 6646015010; ОГРН 1096б46000010) переименовано путём
Государственное автономное учреждение социaшьною обслуживания
изменения типа
<I-{eHTp сошиальной помощи семье и детям Нижнесергинского районаl,
области
Свердловской
(лалее ГАУ <ЦСПСиД Нижнесергинского района>);

в

-

источниками формирования имущества

и

финансовых ресурсов

ГАУ

кЦСПСиД

Нижнесергинского района) явJuIются поступления из областного бюджета и иные источники, не
запрещенные законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Визуальный осмотр крупы п мест ее хранения:
Хранение крупы осуществляется в складе пищеблока по адресу: Нижнесергинский район
р.п. Бисерть, ул. Чкалова, 35 б и в складе структ}рного подразделения по адресу:
Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул. Соломина, l2 а.
На момент проверки, согласно информации об остатках, визуального осмотра общее
количество крупы состzlвило

8 наименований

л!

в количестве 51,98 кг:

Наименомние продукчии

количество. кг

п/п

I

l

Крупа гречневая ялрича (лата выработки l2.11.20l6, срок голности 20 мес.)

l1.69

2

Хлопья овсяные ((Геркулес> (лата выработки 03.!0.20l6, срок хранения б мес.)

з,95

Горох шлифованный колотый (лата выработки I9.10.20 lб, срок хранения 20 мес)

5,07

4

Крупа манная марки <М> (лата выработки 03.1 l .20l6, срок хранения l0 мес,)

5,28

5

Крупа пшено чrлифованное

6

Крупа рис uшифованный 1 сорт (лата выработки l l .06.20l6, срок хранения l2 мес.)

]0,62

Крупа ячневая (лата выработки 2З. l 1 .20l6, срок хранения l 5 мес.)

5,46

Крупа перловая (лата выработки 22.04,2016, срок хранения l5 мес.)

з,82

Итою:

5l,98

8

l

сорт (дата выработки 21 .l l .20l6, срок хранения 9 мес.)

6,09

При осмотре складов устirповлено, что продукция хранится в сухом, чистом помещении на
деревянньD( cTeJUIiDKax в поJIиэтиленовых пакетах; в складе по адресу с. Кленовское, ул.
Соломина, 12а пакеты с крупой дополнительно находятся в метtulлических ёмкостях
(фототаблица).

В складских помещениях ведётся учёт температуры и влажности возд)ха, температура в
помещении состtlвJIяет не более 20О С, влажность воздуха 39 7о.
Предсташlены договора на проведение дератизации и дезинсекции помещений, Акты сдачиприемки выполненных работ. Работы выполняет Филиал ФБУЗ "I]ГиЭ в Сверлловской области в
гороле Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревде".
На все крупы имеются маркировочньlе ярлыки, содержащие сведения, предусмотренные
законом или нормативными док},ментами. Крупы с истекшим сроком хранения (годности) на
складе не вьшвлено.
Анализ запрашиваемых документов:
На основании предст:lвленньIх док}апентов: 4 государственных контрактов от 28.12.20l5.
l0.05.2016, 2З.09.2016,30.12.201,6; товарных и расходньгх накладных! оборотной ведомости за
период с 01.02.2016 по 01.02.2017 ГАУ кI]СПСи! Нижнесергинского района> осуществило
закупку круп в ассортименте 8 наименований в количестве 598,24 кг:

]\!

Наименование продукции

п./п

Количество, кг

l

Крупа гречневая ядрица

2

Хлопья овсяные <Геркулес)

J

Крупа юрох шлифованный колотьiй

2з

4

Крупа манная марки <М>

16

5

Крупа пшено urлифованное l сорт

|о

Крупа рис ш,rифованный
7

Крупа ячневая

8

Крула перловая

144

28,]3

]

8_5

l сорт

l7,7

59.I

I

6

Итого

|

598,24

Поставщика,rи круп явJIяются: ИП Глазырина г.А. (62з050, п. Бисергь,
ул. Революции, д. 7,
кв. l3), ООО <РегионУралТорг) (г. Екатеринбург).
на все партии круп, имеюllиеся на складе, представлены декларации о соответствии
подтверждающие соответствие продукции обязагельньIм требованиям нормативньж
документов:
крупа ячменная перловzuI No
(копия декларации о соответствии ТС N! RU !RU.Аю54.в00905 зарегистриромпа 21.11.20l4, заявитель декларации и изготовитель крупы
ООО " АгропродуIсг " (КургаЕскм область);
хлопья овсяные (копия декларации о соответствии ТС N9 RU д-RU.пт42.в.03436,
зарегистрировitна 26.09.2016, заIвитель декларации и изготовитель ООО ''Табунский элеватор''
(Алтайский край);
- горох шлифованный колотый 1 сорт (копия декJIарации о соответствии ТС Np RU ДRU.дЯl4,В.0з053, зарегистрирована l7.12.20l4, заявиге.llь декларации и изготовитель ооо
"Сельхозпродую" (Курганская область);
крупа маннм марки М (копия декларации о соответствии ТС Ns RU д-RU.пт42.в.01l09.
зарегистрирована l9.01.20l5, змвитель декларации и изготовитель ДО кКоротоякский элеватор)
(Алтайский край);
пшено шлифованное 1 сорг (копия декларации о соответствии тс м RU д-RU.Ауl4.в.25650,
зарегистриромна 08.07.2015, заявитель декларации и изготовитель ООО ''Русский продукт''
(Саратовская область);
рис шлифованньй (копия декларации о соответствии ТС Np RU д-RU.поз5.в.00973,
зарегистриров:lна 25.08.20l5, змвитель декJIарации
изготовитель
"!жейлан''
(Краснодарский край);
крупа ячменцбI ячнев.lя (копия декларации о соответствии Тс лъ RU д-RU.Аю54.в.018I8.
зарегистриров lа 11.01.2016, змвитель декларации и изготовитель ип гкФХ Луканин Е.Д,
(Курганскм область);
крупа гречневirя ядрица (копия декларации о соответствии ТС Ns RU д-RU.пт12.в.01l72,
зарегистрировrма 30.01.20l5, зrlявитель декJIарации и изготовитель ооо кШанс>l (Длтайский

-

l

-

-

-

-

и

ооО

-

-

край),

выявлены нарушения обязательньtх требований, установленных правовыми актами (с
указанием
положений_(нормативных)правовьгхактов): невыявлено
(с указанием характсра IIарушсний; ]иц,

допусгивших нарушения)

вьuвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньrх видов предпринимательской еятельности, обязательным требованиям (с
указанием
положений (нормативных) правовьrх
не вьпвлено

актов):

вьUIвлены факты невьшолнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с

указанием реквизитов вьцанных предписаЕий): не выявлено

нарушений законодательстм РФ в области обеспечения качества
продуктов его переработки не выявJIено.

и

безопаснос.ги зерна и

Запись В ЖурнаЛ учета проверОк юридического лица, ИндивидуаrIьного предпринимателя,
проводимьiх органами государственного контроля (
вн999це (змолняется при

"-""r-й
1по,лпись

проверки):

Lr-.
,аl|a/

l

V

фбер;6шего1

Zz

ёlrа

ескOго лицц

предлринимателя. сго уполномоченноrо предсmвителя

журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного
выездной проверки):

конц)оJUI (надзора)

(подпись прв€ряюцеm)

(заполняется

отсутствует

при llроведении

(подпись улолномоченноm предсгаsптеля юридическоm лицц
инllивидуальяоm предпринимателя, сго уполномоченяоrо предсmвителя

Прилагаемые к акту док),менты:

1.

2.
3.
4.
5.
6,
7.

Копия Устава от 27.10.2016 }lb 765-ПП;
Справка оргitнизации;
копия Распоряжения от 30.12.2014 J,.lЪ l798-РП на Никифорову Н.В.;
копия Приказа от 28.0б.20l l Jl! 42l на Непугину Н.В.;
копия Приказа от 09.07.201З М 168-лс на Летову И.В.;
копии деклараций о соответствии;
фоmтаблица.

Подписи JIиц, проводивших проверку:
Госуларственный инспекгор
отдела надзора за качеством зерна и семенного ко нтро ля

|7

С актом проверки ознчlкомле

(фамилия, иirя, отчество (в случа€, если
юридического лиц4

\,

а), копию акта с

,,^\"-л
\ эl

;=-lожен

всеi\lи

./

Перевапова
jl ( а )

t)

рr,IФводителя, иноm до,lжностноrо лица или улолномоченноm
го предпринимателя, ек} уполномоченноm предсгавителя)

представmеlя

,а

20

-/у
v-

,/

/_.z ./,'

п

ТВ

и
ись)

Пометка об отказе ознакомления с акгом проверки:
стного лица (lиц).
проверку)

W

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
уIIрАR]IЕниЕ ФЕдЕрАльной служвы
ПО ВЕТЕРИIIАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

по свЕрдловской овлдсти

(уIIрАвJIЕниЕ россЕльхознАдзорА по свЕрдловской

оьrисти;

Адрес (местo нахождения): 620027, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбурц ул. Грузчиков, дом 4, тел./факс: +7 (з4з) 370-50_61

ФОТОТАБЛИЦА
Прилоrкение

к

AlcTy плановой, выездной и доьтмецтарной проверки N! 20
отношении ГАУ <<ItСПСи! Нижнесергинского района>>.

от

10.02.2017 в

Место фото фпксацпи (фотосъемкп): скJIадские помещения гАУ кL{СПСи!

НижнесергинсКого района>, расположенные по адресу: 623050, Свердловскм область,
р.п.
Бисерть, ул. Чка,rова, З5 б; 62З040, Свердловская область, Ниж-несергинский
р-он, с.
Кленовское, ул. Соломина, 12 а
(кадас"тровый

номер

земельною

участкаj

адрес

места

фото

фиксачии)

Лпцо, производпвшее фото фиксацию (фотосъемку): государственный инспекгор отдела

надзора_за качеством зерна и семенного KoHTpoJUI Перевалова Татьяна Викторовна
(Ф.и.о, должЕостного лица)

Условпя фото фпксацпи (фотосъемки): фотоаппарат Canon PowerShot А460

(сведения о технических срсдствах, применяемыХ при
фото фиксации (фотосъемкс)

Тип освещения: естествеIIное; искусствеЕное
Время фото фиксацпи (фотосъемки): с 1l ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.

з5б

Складское помещение по адресу: 62З050, Сверлловская область,
р.п. Бисерть, ул. Чкалова,

В складе по адресу: Нижнесергинский р-он, с. Кленовское,
ул. Соломина,

12 а

Прпмечание; возможностЬ

примецениЯ фою фиксачиИ при осуществлении мероприятий закреплена в
п.9
Распоряжения о проведении планоВой, выездной и док)ме;арвой проверки
lop".ou"""*oro лица от 23.01.2017 Ns
20.

Государственный инсп
надзора за качеством

t

dzlz/zz...{_-

?в,

'-%1

Представитель юр

"/,
,t

