
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 надзора за качеством зерна и семенного контроля

Иркутская область, г. Братск, жилой
район Осиновка, ул. Ангарстроя, 7 «05» декабря 2018г 14 ч 00 мин.

(место составления)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 1689

«04» октября 2018г по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Осиновка, ул. 
Ангарстроя, 7 на основании Распоряжения заместителя Руководителя Управления
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия В.А. Журавлева от «06» ноября
2018 № 1689 была проведена выездная плановая проверка в отношении государственного 
общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат №33 г. Братска», сокращенное наименование ГОКУ СКШИ №33 г. Братска 
(далее учреждение), место регистрации: 665776, Иркутская область, г. Братск, жилой район 
Осиновка, ул. Ангарстроя, 7, ИНН3803203765, КПП380501001, ОГРН1023800922364, законный 
представитель -  директор Иванов Александр Викторович, действующий на основании приказа 
Департамента образования Иркутской области о приеме Иванова А.В. на работу №570-дпр-л от
29.08.2008, срочного трудового договора № 166-СТД от 29.08.2008.

Продолжительность проверки:
04.12.2018г с 14 ч 30 мин по 16 ч 00 мин.
05.12.2018г с 13 ч 30 мин по 14 ч 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 часа/2дня

Акт составлен: должностным лицом отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республике Бурятия -  Древсом Романом Васильевичем.

С Распоряжением (его копией) руководителя (заместителя руководителя) Управления 
от «06» ноября 2018 № 1689 ознакомлен путем получения по почте «14» ноября 
2018г____________________________________________________________________________________

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

(подпись)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор 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.

При проведении проверки присутствовали: директор Иванов Александр Викторович, 
действующий на основании приказа Департамента образования Иркутской области о приеме 
Иванова А.В. на работу №570-дпр-л от 29.08.2008, срочного трудового договора № 166-СТД от
29.08.2008, заведующий складом -  Далингер Любовь Эдуардовна, действующая на основании 
приказа о приеме работника на работу № 59 от 08.09.2014, трудового договора № 60 от 
08.09.2014.
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В ходе проверки установлено следующее.
Г осударственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат №33 г. Братска», (далее - ГОКУ СКШИ №33 г. 
Братска) осуществляет оборот продуктов переработки зерна (крупы), в том числе, их хранение по 
адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Осиновка, ул. Ангарстроя, 7, и их закуп у ИП 
Волошин А.В. согласно представленному контракту на поставку товара №5-п от 17.01.2018 и 
договорам № 28-п от 25.04.2018, №41-п от 27.08.2018, № 39-п от 27.08.2018.

На момент проверки общее количество находящихся в обороте учреждения продуктов 
переработки зерна согласно представленной справке учреждения на 04.12.2018 составляет 
0,136кг.

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.

Крупы хранятся в полиэтиленовой и полипропиленовой упаковке на деревянных поддонах. 
Помещение для хранения крупы удовлетворяют следующим основным требованиям: имеет 
запах, свойственный продуктам переработки зерна, полы и стены без щелей, сухие, чистые. 
Установлен прибор для контроля за температурным режимом и влажностью воздуха -  гигрометр 
психрометрический ВИТ -1, условия хранения крупы, установленные изготовителем на 
упаковочных единицах крупы и в сопроводительной документации - соблюдаются.

Мероприятия по дератизации и дезинсекции в учреждении проведены на основании 
представленных договоров на оказание услуг № 20-У от 29.05.2018(Акт № 000178 от 19.07.2018), 
№27-У от 01.10.2018 (Акт №000287 от 29.10.2018) заключенного с ООО «Гигиена и 
дезинфекция».

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 был утвержден технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» - ТР ТС 021/2011.

Исполнение технических регламентов обязательно в целях защиты жизни и здоровья 
человека, имущества, окружающей среды.

Реализация установленных полномочий Управления Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия обеспечивается в рамках основных функций, возложенных на 
Россельхознадзор постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» при 
осуществлении федерального государственного фитосанитарного надзора.

Согласно п.1 ст.5 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» юридические лица, осуществляющие деятельность по обороту пищевых 
продуктов обязаны предоставить органам государственного надзора и контроля полную и 
достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, соблюдении 
требований нормативных документов при обороте пищевых продуктов.

Согласно п.1 ст.5 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция выпускается в обращение на рынке 
при ее соответствии настоящему техническому регламенту.

Распоряжением № 1689 от 06.11.2018, юридическому лицу было предложено представить к 
проверке полную и достоверную информацию о качестве и безопасности хранящегося зерна и 
продуктов его переработки, его маркировку.

На момент проверки хранящиеся крупы:
- ячменная перловая №1(изг. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, дата изг.

25.04.2018, в количестве 16,6 кг),
- пшено шлифованное 1 сорт (изг. ИП Чиженьков О.А., дата изг. 27.07.2018, в количестве 13

кг),
- горох колотый шлифованный 1сорт (изг. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова, дата изг. 11.07.2018, в количестве 8,8 кг),
- манная марки М (изг. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, дата изг.

29.07.2018, в количестве 26,2 кг),
- гречневая 1 сорт (изг. ООО «Алгро», дата изг. 12.07.2018, в количестве 61,1 кг)
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- фасоль продовольственная (изг. ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов», дата изг. 
05.07.2018, в количестве 11,1 кг)

сопровождались маркировкой, нанесенной на упаковочные единицы и содержащей 
необходимые сведения в соответствии с требованиями нормативных, технических, правовых 
документов и актов, в том числе, единый знак обращения продукции на рынке государств- 
членов Таможенного союза.

На закупленные и хранящиеся партии продуктов переработки зерна были представлены 
документы о качестве и безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов:

- декларация о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д- RU.IIT42.B.01210 -  на фасоль;
- декларация о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС № RU Д-

RU.FIT42.B.06031 - на крупу гречневую;
- декларация о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС № RU Д-

RU.11T42.B.05711 - на горох;
- декларация о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д- RU.AJI82.B.01179 -  на крупу 

манную;
- декларация о соответствии Таможенного союза ТС № RU Д- RU.riC02.B.00723 -  на крупу 

пшено;
- декларация о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС № RU Д-

RU.nT42.B.05712 - на перловую;

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ: При проведении плановой выездной проверки в отношении
государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №33 г. Братска» на основании Распоряжения 
заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия В.А. Журавлева от «06» ноября 2018 № 1689 нарушений требований законодательства 
РФ в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки не выявлено.

Прилагаемые документы: Копии документов, документы представленные учреждением, заверенные печатью, 
подписью юридического лица, справка о количестве крупы, копии документов о качестве и безопасности -  
декларации о соответствии.

Запись в журнал учета проверок юридического лица проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

А.В. Иванов
(расшифровка фамилии и инициалы 

должностного лица) проверяемого лица)

Р.В. Древе______
(подпись) (расшифровка фамилии и инициалы /^ (п о д п и с ь )

Подпись лица, проводившего проверку:

государственный инспектор Р.В. Древе
МП (подпись)

С актом проверки о зн ак о м л е ^ ^ п и ю ^ т а ^ б в е ем и  приложениями получил:

« » 2018 г М П
(подпись)
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