
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ

У правление Ф едеральной служ бы  по ветеринарному и ф итосаиитарном у надзору
по А лтайском у краю  и Республике А лтай  

____________ 656056 г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел/факс: (3852) 24-22-79_____________
(наименования органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Барнаул, ул. П. Сухова, 79 
(место составления акта)

сентября 20 16 г.22 ”

(дата составления акта) 
15 час. 30 мин 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя

№ 06-10/22-62/2016

По адресу/адресам: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 79________________________________
(место проведения проверки)

На основании: приказа Руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике
Алтай № 01/2-04/1738 от 25.08.2016 г.________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена плановая выездная проверка__________________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
227 «Березка» общеразвивающего вида (ИНН 2224040170, ОГРН 1022201538402) юридический и фактиче-
ский адрес осуществления деятельности: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, д. 79_____________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Д ат а и время проведения проверки:

септяб- 
“ 05 ” ря_____ 2 0 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин. Продолж ительность

1 час 30 
м инут

“  22
сентяб
ря______  20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 м ин. П родолж ительност ь 30 м ин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по 
нескольким адресам)

Общая продолж ительность проверки: 2 дня, 2 часа 00 м инут ________________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении вы
ездной проверки) 30.08.2016 года, в 8 часов 25 минут, заведующая МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка»
Соколова Галина Викторовна удостоверения предъявлены *  ш _________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, 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: государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного надзо
ра Дударев Андрей Васильевич (удостоверение № 0944), государственный инспектор отдела внутреннего 
ветеринарного надзора Борисова Любовь Александровна (удостоверение № 1155).

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводивше- 
го(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фами

лии, 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 МБДОУ «Детский сад №  227 «Березка» Соколова 
Галина Викторовна, заведующая продовольственным складом Ш альнева Людмила Васильевна.____________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должност
ных 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:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципаль- 
ными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):__________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
В области ветеринарного надзора:
05.09.2016 в 10 час. 20 мин. по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 79, в бы

товом холодильнике продуктового склада МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида 
хранилась продукция животного происхождения яйцо столовое С 1 в количестве 75 шт. На данную продук
цию отсутствуют сведения о дате выработки, производителе, условиях хранения, сроке годности. МБДОУ 
«Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида на указанную продукцию предоставило ветеринар
ную справку формы №  4 серия 222 № 8095623 от 29.08.2016, выданную ООО «Ривьера» на продукцию: яй
цо столовое С1, произведенное ООО «Енисейская птицефабрика», в количестве 120 шт., дата выработки 
09-11.08.2016, для направления в МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида по ад
ресу: г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 79. В ветеринарной справке указано, что продукция сопровождается 
этикеткой, однако при проверке МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида этикетку 
на яйцо столовое С1 не представило, соответственно, идентифицировать вышеуказанную продукцию, и 
подтвердить ветеринарно-санитарное состояние, видовое и территориальное происхождение, эпизоотиче
ское состояние места выхода данной продукции не представляется возможным.

В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации № 4979-1 от 14.05.1993 «О Ветеринарии» 
продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать 
установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по за
разным болезням животных территории, предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществ
ляющие заготовку, переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 
обеспечивать выполнение указанных требований.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона РФ №29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасно
сти пищевых продуктов», согласно которому не могут находиться в обороте пищевые продукты, которые 
не соответствуют требованиям нормативных документов, не имеют установленных сроков годности, не 
имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или государственным стандартом, 
либо в отношении которых не имеется такой информации.

Статьей 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых про
дуктов" определены основные понятия:

оборот пищевых продуктов -  купля-продажа и иные способы передачи пищевых продуктов (далее - 
реализация), их хранение и перевозки.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятель
ность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, оказанию услуг в сфере роз
ничной торговли пищевыми продуктами, материалами и изделиями и сфере общественного питания, обя
заны предоставлять покупателям или потребителям, а также органам государственного надзора полную и 
достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, соблюде
нии требований нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых продуктов, материалов и 
изделий и оказании таких услуг.

Согласно Единого перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденного



решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер 
в Таможенном союзе», Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 «Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводи
тельными документами» к подконтрольным товарам, подлежащим сопровождению ветеринарными сопро
водительными документами относятся: «яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные» - 
код ТН ВЭД 04 07.

В соответствии с п. 2 Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов, утвержденных приказом МСХ РФ от 17.07.2014 №  281 (далее - Правила) ветеринарные со
проводительные документы (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные 
справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние 
сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие 
идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, включенные в Еди
ный перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный решением Комис
сии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном 
союзе".

Согласно должностной инструкции № 6 заведующего продовольственного склада МБДОУ «Дет
ский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида, заведующий продовольственным складом должен ру
ководствоваться стандартами и техническими условиями на хранение продуктов питания (п 1.4), знать пра
вила оформления сопроводительных документов (п. 1.5), обеспечивать хранение продуктов питания (п. 
2.1), следить за правильным хранением продуктов (п. 3.11).

На должность заведующей продуктовым складом МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общераз
вивающего вида принята Ш альнева Людмила Васильевна (приказ № 23 л-с от 02.03.2009).

С должностной инструкцией продуктового склада МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общераз
вивающего вида Шальнева Людмила Васильевна ознакомлена 01.08.2015.

Выявленные нарушения были допущены заведующей продуктовым складом МБДОУ «Детский сад 
№ 227 «Березка» общеразвивающего вида Шальневой Людмилой Васильевной, вследствие ненадлежащего 
исполнения своих должностных обязанностей.

Продукция животного происхождения (яйцо столовое С 1 в количестве 75 шт.), хранящаяся в про
дуктовом складе МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида, признана некачествен
ной и опасной (заключение о несоответствии пищевой продукции требованиям нормативных документов 
от 05.09.2016 г), изъята из обращения и помещена на ответственное изолированное хранение (предписание 
№ 05-13/01-17/2016 от 05.09.2016).

06.09.2016 МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида представило в Управ
ление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай документ на утилизацию продукции: 
яйцо столовое С 1 в количестве 75 шт. (акт № 61 от 05.09.2016).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием поло
жений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

 Нарушений не выявлено:________________________________________________________________________

Отделом карантинного фитосанитарного надзора установлено:
Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад № 227 Березка», согласно Уставу, являются форми

рование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност
ных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспи
танников. Основной целью образовательной деятельности Учреждения является реализация образователь
ных программ дошкольного образования.

Земельный участок для здания МБДОУ «Детского сада № 227 Березка», площадью 2719 кв.м, 
оформлен в собственность (свидетельство 22 АГ 700071), на котором расположено нежилое здание 
МБДОУ «Детского сада № 227 «Березка», в количестве 2-х этажей. Внутри здания детского сада № 227 на
ходится овощехранилище, площадью 21,6 кв м., для хранения овощей. Стены склада - подвала из кирпича, 
перекрытие из плит, пол бетонный. В подвале комната для хранения овощей. В комнате хранится в мешках,



сетках на деревянных настилах картофель, лук репчатый, свекла, морковь, капуста. Освещенность подвала 
согласно нормам. Стены и потолок подвала побелены. Побелка производилась летом своими силами. В по
мещении имеются термометры для замера температуры. Температура поддерживается 0 + 19,8 С0 В августе 
хозяйственный блок прошел дератизацию и дезинсекцию, представлена копия акта сдачи -  приемки работ 
(справка) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». На момент проверки в складе храни
лось: картофель 100 кг, морковь 32 кг, свекла 35 кг, лук 1, 834 кг, капуста 20 кг, лук репчатый 50 кг. Рядом 
помещение для хранения муки, масло, и круп, общей площадью 21,3 кв.м. На момент проверки в складе 
хранилось: мука пшеничная 30 кг, крупа манная 10 кг, крупа гороховая 10 кг, крупа перловая 10 кг, крупа 
гречневая 10 кг, крупа кукурузная 10 кг, сахар песочный 50 кг.

В ходе проверки МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» заведующей детским садом Соколовой Га- 
линой Викторовной были представлены документы о назначении заведующим хозяйством Шальневу Люд
милу Васильевну ответственным за проведение карантинных фитосанитарных систематических обследова
ний, разработан план проведения карантинных фитосанитарных систематических обследований подкаран- 
тинных объектов на 2016 год. Журнал учета проверок систематических карантинных фитосанитарных об
следований подкарантинных объектов в 2016 году заполнен, разработаны мероприятия по профилактике и 
борьбе с карантинными объектами на 2016 г. Согласно журнала в период 01.04.2016 по 30.09.2016 МБДОУ 
«Детский сад № 227 «Березка», проводил систематические карантинные фитосанитарные обследования 
прилежащих к строениям территорий. Карантинные фитосанитарные обследование проведены по каждому 
карантинному объекту, поименованному в Перечне карантинных объектов (вредителей растений, возбуди
телей болезней растений и растений сорняков), утвержденном Приказом Минсельхоза России от 15 декабря 
2014 г. № 501. В результате карантинных объектов не обнаружено.

Согласно предоставленному договору поставки от 01.06.2016 г, заключенному между МБДОУ «Дет
ский сад № 227 «Березка» в лице заведующей Соколовой Г.В. и ООО «Импульс», было закуплено: капуста 
свежая 28,7 кг, капуста свежая 61,2 кг, картофель 33,84 кг, картофель 142,9 кг, морковь 13,6 кг, свекла 10 
кг, яблоки 10,14 кг. Согласно предоставленному договору поставки от 01.08.2016 г, заключенному между 
МБДОУ «Детский сад №  227 «Березка» в лице заведующей Соколовой Г.В. и ООО «Ривьера» было закуп
лено: капуста свежая 87,18 кг, картофель 265,95 кг, лук репчатый 13,9 кг, морковь 79,56 кг, свекла 51,96 кг. 
На все овощи представлена декларация соответствия. Согласно закупочной счет-фактуре №  П К010573 от 
08.08.16 г., была произведена закупка крупа пшено 5 кг, крупа полтавская пшеничная 5 кг. Согласно заку
почной счет-фактуре №  ПК 011586 от 29.08.2016 г была произведена закупка крупы перловой 10 кг. Со
гласно декларации изготовителем является ООО «АКЗ». Согласно счет-фактуре №  ПК 010392 от 01.08.2016 
г, была произведена закупка муки пшеничной 50 кг. Согласно декларации соответствии изготовителем яв
ляется ООО «Каприз». Яблоки, апельсины, лимоны, смесь компотная поставляются в «Детский сад» № 227 
«Березка» по мере поступления заявки. Складского помещения для хранения фруктов в детском саду нет.

Нарушений в области карантина растений не выявлено.

Отделом внутреннего ветеринарного надзора установлено:
Продукция животного происхождения поступает на склад в сопровождении ветеринарных сопрово

дительных документов, сертификатов и деклараций о соответствии.
На момент проверки в продуктовом складе находилась говядина б/к, поступившая в сопровождении 

ветеринарной справки (ф. № 4) 222 № 7896685 от 22.08.2016 и декларации о соответствии.
Продукция животного происхождения маркирована в соответствии с требованиями технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, а также тре
бованиям технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них распространяется, со
провождается информацией об условиях хранения, сроке годности данной продукции в соответствии с тре
бованиями технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про
дукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Условия хранения соответствуют требованиям законодательства в области ветеринарии, (соответст
вуют маркировке производителя). Мясо хранится в морозильном ларе при t -  18 С0. Процессы хранения 
соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» ТР ТС 034/2013, технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой про
дукции» ТР ТС 021/2011.

Продукция с истекшим сроком годности не выявлена. При осмотре продукции животного происхож
дения, нарушений требований ветеринарного законодательства РФ не выявлено.

На момент проверки биологические отходы в пищеблоке и контейнерах для сбора ТБО отсутству
ют. Пищевые отходы утилизируются согласно требованиям СанПиНа.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых ор
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(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: приказ о проведении плановой выездной проверки № 01/2-04/1738 

от 25.08.2016 г, требование от 30.08.2016 г, приказ о назначении ответственного за проведение системати
ческих фитосанитарных обследований территории № 12/1-осн от 11.01.2016 г, план мероприятия по профи
лактике и борьбе с карантинными объектами, фото с карантинными объектами, план проведения карантин
ных фитосанитарных систематических обследований за 2016 г, свидетельство о государственной регистра
ции права от 08.05.2013 г, распоряжение о назначении работника от 16.07.2015 г, Распоряжение о возложе
нии обязанностей №  564-лс от 24.06.2016 г, справка ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском 
крае» от 29.07.2016 г, Акт № БР4500 об оказании услуг от 08.02.2016 г, Акт № БР6668 об оказании услуг от
01.03.2016 г, Акт № БР63 об оказании услуг от 11.01.2016 г, декларация о соответствии от 17.11.2014 г, 
декларация о соответствии от 11.02.2016 г, декларация о соответствии от 04.06.2014 г, декларация о соот
ветствии от 19.06.2016 г, декларация соответствии от 19.03.2015 г, декларация о соответствии от 26.08.214 
г, приложение № 1 на 6 листах лист 5, приложение № 1 на 6 листах лист 6, приложение № 1 на 6 листах 
лист 3, приложение № 1 на 6 листах лист 4, сертификат соответствия от 02.03.2015 г, сертификат соответ
ствия от 03.07.2014 г. приложение к счет-фактуре № ПК 010573 от 08.08.2016 г, декларация о соответствии 
от 23.07.2015 г, декларация о соответствии от 27.03.2015 г, декларация о соответствии от 19.01.2015 г, сер
тификат соответствии от 24.12.2014 г, приложение к счет-фактуре № ПК 010392 от 01.08.2016 г, деклара
ция о соответствии от 28.11.2014, декларация о соответствии от 18.08.2014 г, декларация о соответствии от 
30.09.2014 г, декларация о соответствии 12.12.2014 г, сертификат соответствия от 05.12.2014 г, сертификат 
соответствия от 06.12.2013 г, приложение к счет-фактуре № ПК011586 от 29.08.2016 г, сертификат соответ
ствия от 29.06.2015 г, декларация о соответствии от 02.06.2015 г, декларация о соответствии от 21.06.2016 
г, декларация о соответствии от 10.06.2016 г, договор на поставку продуктов питания от 01.06.2016 г, дого
вор на поставку продуктов питания от 01.08.2016 г, план поэтажный , фасад от 11.04.2012 г, устав «детский 
сад № 227 «Березка» (новая редакция) от 15.12.2015 г; ветеринарные справки (ф. № 4) 222 № 7896685 от 
22.08.2016, № 8095623 от 29.08.2016, декларации о соответствии (3 шт), сертификаты соответствия (2 шт), 
должностная инструкция №  6 от 17.07.2015, приказ № 23 л-с от 02.03.2009.

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Дударев А.В.

Государственный инспектор Борисова JI.A.

С актом проверки ознакомлен(а), крпию акта со всеми приложениями получил(а):
_______ c u j fanьк Ж )^с  ____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лицаили уполномо
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“  i Л ”  20 г.

(подпись)

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

проводившего проверку)


