Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Ярославской области _
__
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ярославль

«21

»

сентября

(место составления акта)

2018

г.

(дата составления акта)

12час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 132/Кр
По адр есу/адресам :_

Ярославская область, г. Тутаев, пл. Советская, д.6
(место проведения проверки)

Распоряжения Заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по
На основании:
Ярославской области Ф.З. Зайдуллина № 762 от 24.08.2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена

проверка в отношении:

плановая выездная
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14
"Сказка" Тутаевского муниципального района
ИНН 7611016222, ОГРН 1067611018530
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«__ » _________ 20
г. с
«___» _________ 20___ г. с

час.
час.

_ мин. до _
мин. до

час.
час.

мин. Продолжительность
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:

7 дней/4часа 40 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении

выездной п р о в е р к и ) ________________З с Ш С Д у Ю Ш Д Я М у Н И Ц И П Ш Т Ь Н О Г О о б р Д З О В а Т С Л Ь Н О Г О у ч р С Ж Д С Н И Я

детского сада № 14 "СказкаД Г ае в с к о го муниципального района Руденко Рида Гарафутдиновна
06.09.2018 г. в 08.30
/А /
_______________________
(фамилии, инициалы/по^>ись,^га, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

И.о. старшего государственного инспектора отдела надзора

в области карантина растений, за качеством и безопасностью зерна и семенного контроля Воинова
Ольга Павловна
(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 присутствовали: Заведующая Муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 14 "Сказка" Тутаевского муниципального
района Руденко Рида Гарафутдиновна
(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)

В ходе проведения проверки с 13 сентября 2018г по 21 сентября 2018г (выезд с 10.30 до 15.10)
установлено: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 "Сказка"
Тутаевского муниципального района, юридический адрес: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Советская, д.6
(распоряжение департамента муниципального имущества администрации Тутаевского муниципального
района № 62 от 23.06.2010г., акт приема -передачи объекта социально-культурного и коммунально-бытового
назначения
от
23.06.2010г.,
технический
паспорт
от
10.08.2007г
кадастровый
номер
76:21:010307:0032:002591/01) осуществляет деятельность на основании: Устава Муниципального
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 "Сказка" Тутаевского муниципального района,
утвержденного постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 05.12.2017г №
1062-п, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 76 № 000475510 , Свидетельства о
государственной регистрации юридического лица серия 76 № 002034842. С 10.07.2008 года заведующей
детским садом № 14 "Сказка" является Руденко Рида Гарафутдиновна (приказа № 058к/06-02 от 10.07.2008г.,
приказ № 89/06-01 от 21.12.2016г о продлении срока трудового договора с Руденко Р.Г.).
Учреждение является юридическим лицом, основной целью которого является образовательная
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Для питания детей учреждение закупает пищевую продукцию, а именно крупы на территории
Ярославской области, так и за ее пределами.
Основными поставщиками являются ООО «ОптТоргИнвес" (юр. адрес: 150061, г. Ярославль, ул. Панина,
д.45, кв. 131), ООО «Торговый Дом «Агат» (юр. адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.14, строение
1, эт. 3, пом.XV ком.). Предоставлены контракты № 18 от 02.04.2018г., № 28 от 02.07.2018г., № 44 от
17.08.2018г. на поставку продуктов питания (крупы) для на поставку продуктов питания (крупы) для МДОУ
№ 14 «Сказка».
В соответствии с товарными накладными № 521043 от 21.05.2018г, 622007 от 22.06.2018г, 720020 от
20.07.2018г, № 817048 от 17.08.2018г. детский сад № 14 "Сказка" закупил: горох колотый -21,6 кг, хлопья
овсяные Геркулес -38,4кг, рис круглый - 98,4 кг, греча -85,2 кг, пшено -32,4 кг, крупа пшеничная - 28,8 кг,
крупа манная -38,4 кг, крупа кукурузная -16,8 кг, крупа ячневая -20,45кг, крупа перловая -10,8 кг, фасоль
пестрая -9,0 кг.
На момент проверки на хранении находилась следующая продукция:
- крупа гречневая быстрорастворяющаяся (пропаренная) фас 0,9 кг, ГОСТ 55290-2012, изготовитель
ООО «Карачиха» дата производства на упаковках 03.05.2018г -0,9 кг, 14.06.2018г -10,8кг, срок годности 20
месяцев. Остаток 16,5 кг. Предоставлена Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д -RU.nH 49.В.00720 от
28.03.2017г, срок действия до 27.03.2020г.
- крупа пшено фас 0,9 кг, ГОСТ 572-2016, изготовитель ООО «Карачиха» дата производства на
упаковках 23.07.2018г, срок годности 9 месяцев. Остаток -9,3 кг. Предоставлена декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д - RU.PA01.B.75001 от 28.03.2017г, срок действия до 27.12.2020г.
- крупа пшеничная помол № 2 фас 0,6 кг, СТО 52931156-001-2017, изготовитель ООО «Карачиха»
дата производства на упаковках 04.07.2018г -1,8 кг, 17.07.2018г -7,4 кг., срок годности 16 месяцев. Остаток 9,2 кг. Предоставлена декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д - RU.AB56.B.00398 от 31.05.2017г, срок
действия до 30.05.2020г.
- горох колотый фас 0,9 кг, ГОСТ 6201-68, изготовитель ООО «Карачиха», дата производства на
упаковках 27.07.2018г, срок годности 20 месяцев. Остаток 5,85 кг. Предоставлена декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д - RU.nH 49.В.00724 от 28.03.2017г, срок действия до 27.03.2020г.
- манная крупа марка М фас 0,8 кг, ГОСТ 7022-97, изготовитель ООО «Карачиха», дата производства
на упаковках 02.08.2018г, срок годности 10 месяцев. Остаток 18,8 кг. Предоставлена декларация о
соответствии ЕАЭС № RU Д - RU.AB 56.В.00389 от 18.05.2017г, срок действия до 17.05.2020г.
- крупа рисовая круглозерная шлифованная, фас 0,9 кг, ГОСТ 6292-93, изготовитель ООО
«Карачиха», дата производства на упаковках 13.06.2018г, срок годности 18 месяцев. Остаток -14,5 кг.
Представлена декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU.PA 01 .В.76992 от 24.01.2018г,срок действия
от 23.01.2021г.
- крупа кукурузная № 4 шлифованная, фас 0,7 кг, ГОСТ 6002-69, изготовитель ООО «Карачиха», дата
производства на упаковках 06.05.2018г. -1,4кг, 04.06.2018 г -8,4 кг, срок годности 10 месяцев. Остаток -9,8 кг.
Представлена декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU.nH 49.В.00725 от 28.03.2017г,срок действия
от 27.03.2020г.

- крупа перловая ячменная № 1, фас 0,9 кг, ГОСТ 5784-60, изготовитель ООО «Карачиха», дата
производства на упаковках 03.06.2018г., срок годности 18 месяцев. Остаток -8,9 кг. Представлена декларация
о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU.PA 01.В.74996 от 28.12.2017г, срок действия от 27.03.2020г.
- крупа ячменная ячневая помол № 2, фас 0,65 кг, ГОСТ 5784-60, изготовитель ООО «Карачиха», дата
производства на упаковках 09.06.2018г., срок годности 15 месяцев. Остаток -2,5 кг. Представлена декларация
о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU.PA 01 .В.74996 от 28.12.2017г, срок действия от 27.03.2020г.
- фасоль продовольственная красная, фас 0,75 кг, ГОСТ 7758-75, изготовитель ООО «Карачиха», дата
производства на упаковках 27.12.2017г., срок годности 20 месяцев. Остаток -1,5 кг. Представлена декларация
о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU.nH 49.В.00835 от 04.10.2017г, срок действия от 03.10.2020г.
Хранение круп осуществляется в складе площадью 12,5 кв.м, здания детского сада №14 "Сказка" на
первом этаже, по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Советская, д.6. Склад чистый, сухой. Вся
продукция расположена на стеллажах, промаркирована, на каждой упаковке указана пищевая и
энергетическая ценность продукта, масса, дата упаковки, сроки годности и условия хранения.
В помещение на стене висят термометр и гигрометр психрометрический, предназначенный для
измерения относительной влажности и температуры воздуха в закрытом помещении. Гигрометр
психрометрический находится рабочем состоянии. На момент проверки в складе температура составляла 23
°С, влажность 74 %. В учреждении имеется документированная информация, журнал учёта влажности и
температуры воздуха, ведется с сентября 2016 года. В детском саду №14 "Сказка" Тутаевского
муниципального района созданы условия хранения пищевых продуктов (крупы), обеспечивающие их
качество и безопасность.
Произведено фотографирование фотоаппаратом LUMIX.

выявлены
нарушения
обязательных
установленных муниципальными правовыми
(нормативных) правовых актов):

требований
или
требований,
актами (с указанием положений

нет
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
__
нет
_
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний:
„

нарушении не выявлено.

нет
В области качества и безопасности
зерна и продуктов его
переработки при осуществлении закупок для государственных
нужд

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля внесена (заполняетсяипри проведении выездной
проверки):
_____________ faeu su .

А_________

(подпись 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 (копии):
1.Устав МДОУ №14 "Сказка";
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 76 № 000475510;
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр серия 76 № 002034842;

4. Приказ № 89/06-01 от 21.12.2016г;
5. Приказ № 058к /06-02 от 10.07.2008г.;
6. Контракты № 44 от 17.08.2018г?№ 28 от 02.07.2018г., 18 от 02.04.2018г;
7. Товарные накладные №№ 521043 от 21.52018г, 622007 от 22.06.2018г, 720020 от 20.07.2018г, № 817048 от
17.08.2018г.;
8. Декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д -RU.nH 49.В.00720 от 28.03.2017г, Декларация о соответствии
ЕАЭС № RU Д - RU.PA01.B.75001 от 28.03.2017г, Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д RU.AB56.B.00398 от 31.05.2017г, Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д -R U .n H 49.В.00724 от 28.03.2017г,
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д - RU.AB 56.В.00389 от 18.05.2017г, Декларация о соответствии №
ЕАЭС № RU Д -RU.PA 01.В.76992 от 24.01.2018г, Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU.nH
49.В.00725 от 28.03.2017г, Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU.PA 01.В.74996 от 28.12.2017г,
Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д -RU.PA 01.В.74996 от 28.12.2017г, Декларация о соответствии №
ЕАЭС № RU Д -RU.nH 49.В.00835 от 04.10.2017г.
11. Распоряжение № 62 от 23.04.2010;
12. Акт приема -передачи от 23.06.2010г.
13. Технический паспорт;
14. Остатки продуктов на 13.09.2018г;
15. Фототаблица на 1 листе.

Подписи лиц. проводивших проверку:

Воинова О.П.

/3

(ФИО)

(подпись)

г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)

г

г

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
Управление Россельхознадзора по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д.27, тел./факс 8 (4852)30-15-34

Фототаблица от 21.09.2018г.
Приложение к акту проверки № 132-Кр от «21» сентября 2018 г.
Фото 1,2.3 Крупы на хранении в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский
сад № 14 "Сказка" Тутаевского муниципального района

