
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

по Кировской области и Удмуртской Ресrrублике

бlO0З5 г. Киров, Мелькомбинатовский проезл, 8

бТ2'740, Кировская область, Омутнинский
район, ул. Воровского,3

(место составления акга) (дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственIIого контроля (надзора),

юридического лица, индивидуального предпринимателя
ль збб

По адресу/адресам: Кировская область. Ом}.тнинский район. }zл. Воровского.3
(м есm о пр ов ed ен лш пр ов epKu)

На основании: приказа заместитеJu{ руководителя Управления Россельхознадзора по
КИРОвскоЙ области и Удмуртской Республике А. Н. Храповицкого от 12.09.2016 J\Ъ 1117 была
IIроведена плi}новаll выезднаrI проверка в отношении юридического лица КИРовского
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕниrI ( омутнинскиЙ коллЕдж пЕдАгог ики, эконом ики и
ПРАВА>>, (далее КОГПОБУ ОКПЭИП)

(заполняеmся в случае провеdенuя проверок фuлuалов, преdсmавumельсmв, обособленных cmpyоmypHbtx поdразdеленuй
юрuduческоzо лuца uлu прu осуu,|есmвленuu dеяmельносmu uнduвudуальноzо преdпрuнtLгиаmеля по несколькllt, аdресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / б часов
(рабочuх dней/часов)

АКТ СОСтаВлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Кировской области и Удмуртской Республике

С копией приказа о проведении п комлен:
3апольских Алевтина Геннадьевна /.7, ro

тел.64-52-6l

<<27>> октября 201,6r. 15 час.00 мин.

и .о. директора КОГПОБУ ОКПЭИП
/в еоо

[ата и номер решения lrрокурора ) о согласовании проведения проверки
(заполняеmСя в случае необхоd,ttмоСmu со2л.асованuя проверкu С opeaшaЦ]tu прокураmурьt):

Лицо(а), проводившие проверку:
БлиноВАндрей АнатольеВич -госуДарственньй инспектор отделаветеринарного надзора;
ПролееВ Евгений НиколаевИч - государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора;

При проведении проверки присутствовали:
и .о. директора КОГПоБу окпЭИП 3апольских Алевтина Геннадьевна

В ходе проверки:
2,7 октябрЯ 2016 года на основании приказа заместителrI руководителя Управления

Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике А. н. Храповицкого от
12.09,2016 Jt 1117 проведена плановаrI выезднаJI проверка в отношении КоГПоБу оюIЭИП поаЦресу: Кировская область, Омутнинский " район, УЛ. Воровского,3.
проверка проводится на основании rrлана проведения проверок Управления Россельхознадзора поКировской области И Удмуртской Республике на 2016 год.
Щелью проверки является контроль за ооблюдением требований законодательства РФ в сфере
обеспечениЯ качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочньЖ продуктоВ переработкИ зерна, соблюдение требований в сфере
ветеринарного законодательства.

учреждение осуществляет деятельность на основании Устава, с целью
образовательной деятельности гIо образовательным rrрограммам среднего профессионального
образования. Исполняющий обязанности директора КОГПоБУ оКПЭИП: зtlместитель директора по
1^rебноЙ работе Запольских Алевтина Геннадьевна, прикЕlз Ns 145 от 04.10.2016.

.ЩИРеКТОР КОГПОБУ ОКПЭИП Лыскова Людмила Ивановна, приказ Ns 15К от 29.04.1999.



/

1. В сфере ветеринарного законодательства.
В ходе проведения проверки установлено: 21.10.20|6 в 11 часов 00 минут Запольских

Алевтина Геннадьевна являясь должностным лицом- и.о директора КОГПОБУ ОКПЭИП по адресу:
Кировская область, г. Омугнинск, ул. Свободы, 35 допустила нахождение в обороте (на хранении)
продукции животного происхождения, не соответствующей обязательным требованиям Технических

регламентов Таможенного союза ТР ТС OZL/}OLL, ТР ТС 0З4/2ОtЗ, а именно: допустила
несоблюдение условий хранения колбасное изделие варёное сосисl{и кflокторские> в

индивидуальных вакуумных упаковках по 0,З кг, общим весом 2,7 кг, flанные сосиски кflокторские>
бьtли приняты шеф-поваром Мольшаковой И.Л.27.LО.2016 по накладной Ns 1131 т 26.10.2016 по

адресу: Кировская область, г. Омутнинск, ул. Свободы, З5 т ИП Охорзина Г.П. (Кировская область, г.

Омутнинск) в количестве 10упаковок по 0,3 кг, из которых 3 упаковки бьtли отданы на производство,
а оставшиеся 7 помещены в морозильную камеру при температуре -17С. Условия хранения сосисок
к!,окторских>, заявленные изготовителем ООО МПК кАтяшевский (Республика Мордовия, п.

Атяшево, Атяшевский район) составляют от 0 до +6С, срок хранения 30 сугок. Согласно
представленным документам должностное лицо в КОГПОБУ ОКПЭИП ответственное за приём
продукции животного происхождения, осуществление контроля за условиями хранения продукции
животного происхождения не определено.

Продукция животного происхождения принимается в соответствии с ветеринарными
сопроводительными документами на основании заключенных договоров поставок. Пищевых И

биологических отходов не образуется, поскольку вся продукция приобретается в индивидуальных

упаковках под индивидуальные заявки. В ходе проведения проверки ветеринарных
соп роводител ьн ых документов п ризнанн ых недействител ьными не установлено.

2.В сфере обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, побочных продуктов переработки зерна.
Щелью плановой выездной проверки является контроль выполнения требований законодательства

РФ и нормативно-правовых актов по государственному надзору и контроJIю в сфере качества и
безопасности крупы при осуществлении её закупок дJuI государственньIх нужд.

,Щля rrриготовления горячего питания в КОГПОБУ ОКПЭИП имеется пищеблок.
Прием продуктов на склад осуществляет шеф повар Мальшакова Ирина Алексеевна , на основании
приказа от 30.12.2016 года JtlЪ 189.

Из представленньIх документов устаIIовлено, что Учреждение осуществляет закупку крупы
для государственных Iryжд на основании договоров Ns 2 на поставку продуктов питания от 28.0З.2016
г. с ИП Охорзина Г.П., договор Jt 4 на поставку продуктов питаЕия для нужд КОГПОБУ ОКПЭИП от
01.04.2016 года с ИП flаровских Е.В..

Обследование помещения показаJIо, что крупа хранится в сухом, хорошо вентилироваЕном
помещении, не зараженном вредителrIми хлебньrх запасов месте, на деревянных поддонах.

На момент проверки в складском помещении КОГПОБУ ОКПЭИП обороте находились крупы в
десяти позициях, общей массой 61 кг.900 гр . На все крупы были представлены копии док}ментов,
подтверждающие качество и безопасность продукции: декJIарации о соответствии, сертификаты
соответствия, имелись маркировочные ярлыки с указанием производителя, даты выпуска и срока
годности:

1) крупа пшено шлифованное, изготовитель ООО <Ресурс), ул. Железнодорожная, д. 59,
irоселок УвельскиЙ, Челябинская область. Крупа фасовка по 800 гр, информация на индивидуальноЙ
таре, с датой выработки 01.10.2016, срок хранеЕия 9 месяцев, остаток на момент проверки составил
9,6 кг. Представлена декларация соответствия ТС Ns RU Д- RU. АЯ14.В.00627 , подтверждающий
качество и безопасность продукции;
2) крупа гречневаJI ядрица быстроразваривающ€u{ся, первый сорт, ГОСТ 5550-]4, изготовитель ООО
<<Маркет>>, Кировская областьо г. Киров, Транспортньй проезд,14. Крупа находится в мешках по 5

кг, с маркировоашым ярлыком с датой выработки 26.09.20|6, срок хранения 20 месяцев, остаток на
момент проверки составил 10 кг. Представлена декларация соответствия ТС Jф RU Д- RU
ПО9O.В. 003 44, подтверждающий качество и безопасность продукции;

З) крупа горох шлифованный колотый, первый сорт, изготовитель ООО <<Маркет>>, Кировская
область, г. Киров, Транспортный проезд,l4, Крупа находится в мешках по 5 кг, с приложенным
маркировочным ярлыком с датой выработки 19,09,2016, срок хранения 20 месяцев, остаток на



,омент проверки составил З,5 кг. Представлена декJIарация соответствия ТС J$ RU Д-
RU.По9O.В.00343 , подтверждающий качоство и безопасность продщции;
4) крупа рисоваJI шлифованн€uI , рис длинно зернистый изготовитель ООО <Ресурс>, ул.
ЖелезнодорожнаJI, п. Увельский, Челябинская область. Крупа находится : рис длинно зернистый
Тайландский в мешке 25 кг, срок годности 18 месяцев, остаток |2 кг. З00 гр., крупа рис
круглозерный шлифованный, в индивидуальной таре по 800 гр,,4 упаковки, остаток 3,2 кг срок
годности 18 месяцев, изготовлено 12.2015 года. Представленадекларация соответствия ТС N9 RU Д-
RU. АЯ14.В.00627, подтверждающий качество и безопасность продукции;
5) крупа геркулес, изготовитель ООО <Торговый Дом кЯрмарка>, Республика Карелия, г.
Петразаводск, ул. Пряжинское шоссе, 2 км. Крупа фасовка по 350 гр, информация на
индивидуальной таре, с датой выработки 11.04.201б, срок хранения 12 месяцев, остаток на момент
проверки составил 3,15 кг. Представлена декларация соответствия ТС N9 RU Д- RU. АЮ34.В.00349 ,

подтверждающий качество и безопасность прод},кции;
6) крупа перловая, изготовитель ООО <Ресурс>, ул. Железнодорожная, д.59, поселок УвельскиЙ,
Челябинская область. Фасовка по 800 гр, информация }казана Еа индивидуальной таре, с датой
выработки 02.20|6, срок хранения 18 месяцев, остаток на момент проверки составил 8,80 кг.
Представлена декларация соOтветствия ТС J\Ъ RU Д- RU. АЯ14.В.00627 , подтверждающий качество
и безопасность продукции;
7) крупа маннalя, изготовитель ООО кРесурс>>, ул. Железнодорожная, д. 59, поселок Увельский,
Челябинская область. Фасовка по 700 гр, информация указана на индивидуальной таре, с датой
выработки 03.2016, срок хранения 10 месяцев, остаток на момент проверки составил 1,4 кг.
Представлена декпарация соответствия ТС Ns RU Д- RU. АЯ14.В.00627 , подтверждаюrций качество
и безопасность продукции;
8) крупа пшениtIнаjI, изготовитель ООО <Ресурс>, ул. ЖелезнодорожЕая, д.59, поселок Увельский,
Челябинская область. Фасовка по 650 гр, информация указана на индивидуатlьной таре, с датой
выработки 04.20116, срок хранения |4 месяцев, остаток на момент проверки составил 1,95 кг.
Представлена декларация соответствия ТС ]ф RU Д- RU. АЯ14.В.00627 , подтверждающий качество
и безопасность продщции;
9) фасоль продовольственЕая }TIaKoBaHHalI в потребительскую тару, изготовитель ООО
кТорговыйЩом кКрист€lJIл)), НижегородскаJI область, г. Нижний Новгород, ул. Интернацион€}льЕаlI

,83. Фасовка по 300 гр, информация указана на индивидуальной таре, с датой выработки 08.2016,
срок хранения |2 месяцев, остаток на момент проверки составиJI 8 кг. Представлена декларация
соответствия ТС ]Y RU Д- RU.ПС04,В.02409 , шодтверждающий качество и безопасность продукции;
Нарушений в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и комrтонентов
для их производства, побочных прод}ктов переработки зерна не вьuIвлено.

вьuIвлены несоответствия сведений, содержаrцихся в уведомлении о начале осуществления
отдельньж видов предпринимательской деятельности, обязательньгм требованиям (с указанием
rrоложений (нормативных) правовьтх актов) : вьtяв л е н о / л з зц2gд э l.t g

выявлены факты невыполнения предписаниЙ органов государственного KoHTpoJuI (надзора), (с

указанием реквизитов выданньIх предписilн пй) : в ьtявл е н о / J1 е_ý ыявд9 н о_

нарушений вьtявлено сm. ]0 zл. 3 ;п.7, ]2 сm. ]7 ТР ТС 02/2011 оm 09.12.20]1JФ 880; п. 88 zл IX
ТР mС 034/2013 m 09.]0.2013 Np 68.

Запись в
проводимы
проведени

lЖурнал г{ета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJuI,

/ органалли государственного контроля (надзора), внесена (заполняется приY'Г"'ry ,й,/
преdсmавumеля юр. лuца, ИП,

е2о чполном преdсmавumеля)

учета проверок юридического лица, индивидуального
проводимых органаN4и государственного KoHTpoJuI (надзора), отсутствует
проведении выездной проверки) :

предприниматеJUI,
(заполняется при



/

(поdпuсь пров еряюtц еzо) (поdпuсь уполномоченноео преdсmавumеля юр. лuца, ИП,
е2о уполн ом оч енн оzо пр ed сm авumеля)

Прилагаемые копии документов : приказ от 04.10 .20lб года Jф 145, приказ N9 15К от
29. 04.1999 года; приказ от З0.12.20|6 года Jф 189; договор Ns 2 на поставку тrродуктов питания от
28.03.2016 г. с ИП Охорзина Г.П.; договор j\Ъ 4 на поставку продуктов гIитания дч нужд КОГПОБУ
ОКПЭИП от 01.04.2016 года с ИП flаровских Е.В.; декларация соответствия ТС Ns RU Д- RU.
АЯ14.В.00627; декларация соответствия ТС J\Ъ RU Д- RU ПО90.В.00344; декларация соответствия ТС
J\Ъ RU Д- RU.ПО9O,В.0034З; декларация соответствия ТС Nq RU Д- RU.ПС04.В.024091' rrротокол JrlЪ

02-Ю-0Il2I-2З т 27.10.20]16, подписка лица от 27.10.20]16; предписание Jф 0З-09-01/21-07 от
27.|0.20|6; rrодписка понятого т 27.|0.20Т6, подписка понятого от 2'7,0.20|6; протокол осмотра от
27.I0.201'6, объяснение Мальшаковой И.А.; объяснение Залольских А.Г.; копию накJIадной J.lb 11З1 от
26.|0.20| 6; копию ветеринарной справки формы Ns 4 24З l 07675 l 0 от 21 .\0.2011 6.

Подписи лиц, проводивших проверку:
государственный инспектор Блинов А.А.
государственный инспектор Пролеев Е.Н.

/а 7-аТ, рFу р/-7ГиZ €,Z-/z,z-r /*д*-, "лTBZ

С актом проверки озн€tкомлен, коrтию акта со всеми прил /Л / D 1-//1€z_


