
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ

НАДЗОРУ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

620027 Екатеринбург, Тел./факс (343) 370 -50-61
ул. Грузчиков, 4

город Нижний Тагил 3 мая 2017 года
(место составления акта) (дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 153/07

По адресу : 624134. Свердловская область, г. Новоуральск. ул. Чурина, 16___________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по 
Свердловской области Тереховой С.А. от 27 марта 2017 года № 153_________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________плановая документарная/выездная ____ проверка в отношении:.
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Школа-интернат № 
53”, (ИНН 6629012280, ОГРН 1026601724533, КПП 668201001, МАОУ "Школа-интернат
№ 53")___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
13 апреля 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа__________

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

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней/ 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области_________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ермолаев Ю.А. 29.03.2017 в 11 ч.__________________________________________________________
(фамилии, инициалы, дата, время) (подпись)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Казанцева Наталья Владимировна —  государственный 
инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля_____________________ ~
(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: директор Ермолаев Юрий Анатольевич, 
заведующая столовой Безродных Татьяна Владимировна, кладовщик Швецова Елена 
Владимировна_________________________________________________________________________ . '

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствующих при проведении

мероприятий по проверке



В ходе проведения плановой выездной и документарной проверки, по состоянию на 15 
часов 13.04.2017 г. по адресу: 624134, Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Чурина, 16 установлено, что согласно Устава от 29.07.2015 г. № 1497-а утвержденного 
постановлением Администрации Новоуральского городского округа источниками формирования 
имущества и финансовых ресурсов МАОУ "Школа-интернат № 53" являются субсидии из 
областного, местного бюджета и иные источники, не запрещенные законодательством.

Визуальный осмотр крупы и мест ее хранения:
Хранение крупы осуществляется в складе по адресу 624134, Свердловская область, 

г. Новоуральск, ул. Чурина, 16.
На момент проверки, согласно информации об остатках, визуального осмотра общее 

количество крупы составило 9 наименований в количестве 106,53 кг.
При осмотре склада установлено, что продукция хранится в сухих, чистых помещениях на 

стеллажах в полипропилинновых мешках. Имеется прибор учета температуры и влажности,, 
температура в помещении составляет 18° С, влажность воздуха 54 %. Предоставлены договора 
на проведение дератизации и дезинсекции помещений, Акты сдачи-приемки выполненных работ. 
Работы выполняет ОПД "Дезинфектор" адрес Верх-Нейвинск, ул. Щекалева, 5.

На все крупы имеются маркировочные ярлыки, содержащие сведения, предусмотренные 
законом или нормативными документами. Круп с истекшим сроком хранения (годности) на 
складе не выявлено.

В присутствии Швецовой Елены Владимировны был произведен отбор проб по ГОСТ 
26312.1-84 от партии крупы пшеничной (акт отбора проб № 35 от 13.04.2017).

Партия крупы пшеничной, дата выработки 11.11.2016 закупленная по договору поставки № 
16-425 от 28.12.2016 поступила от ООО "Авангард" г. Екатеринбург, ул. Союзная, д. 27, кв. 65 в 
количестве 25 кг по накладным № 969 от 21.02.2017, № 1012 от 01.03.2017 остаток на складе на 
момент проверки составил 14,6 кг. Согласно предоставленной Декларации о соответствии ТС RU 
Д-1Ш.АЕ13.В.00954 зарегистрированной 16.06.2015 заявителем декларации и упаковщиком 
крупы является ООО "Эдем" - СТО 94992806-002-2012 "Продукты пищевые сыпучие фасованные 
и упакованные. Технические условия", юридический адрес: Свердловская область г. Нижний 
Тагил, ул. Землячки, 2, ул. Черноморская, 23. Согласно маркировочного ярлыка изготовитель ИП 
Мельников В.А. Челябинская область, с. Варна, ул. Мира, д. 1, кв. 1, крупа изготовлена по ГОСТ 
18271-72 "Крупка пшеничная дробленная". Упаковщик ООО "Эдем" указало название крупы- 
крупа пшеничная.

Образец отправлен на исследование в аккредитованную лабораторию ФГБУ "Свердловский 
референтный центр Россельхознадзора". На крупу выдано предписание о запрете реализации от 
13.04.2017.

Анализ запрашиваемых документов:
На основании представленных документов: 5 договоров на поставку продуктов питания на 

2016, 2017 г.г., накладных, информации за период с 07.04.2016 по 07.04.2017 МАОУ "Школа- 
интернат № 53" осуществило закупку круп в ассортименте 9 наименований в количестве
2567,2 кг.

Поставщиками круп являются: ООО "Авангард" г. Екатеринбург, ул. Союзная, д. 27, кв. 65, 
ООО "УралТоргКонтракт" г. Новоуральск, ул. Торговая, 2/4

На крупы, имеющиеся в использовании предоставлены 9 деклараций о соответствии 
подтверждающие качество и безопасность круп декларанта ООО "Эдем" г. Нижний Тагил, 
заявителя декларации ИП Щиновой А.Р. г. Екатеринбург, переулок Никольский, 1.

Анализ лабораторных данных:
По результатам лабораторных исследований, проведенных ФГБУ "Свердловский 

референтный центр Россельхознадзора" установлено, что крупа пшеничная дата выработки 
11.11.2016 по заявленным показателям соответствует требованиям СТО 94992806-002-2012 
протокол испытаний № 1594 от 17.04.2017
в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных нормативно-правовыми 
актами: не выявлено_____________________________________________________________ ________________________

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской еятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых, 
актов): не выявлено________________________________________________________________________________________



выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): не выявлено_____________________________________________________________

нарушений не выявлено: законодательства РФ в области обеспечения качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки не выявлено_______________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении 
выездн<жйр^6ерки):

( п о д п й ^  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Информация об остатках круп на складе на 1 л.;
2. Информация, о количестве, поступлений крупы за период 07.04.2016 по 07.04.2017 на 1 л.;
3. Копия акта отбора проб № 35 от 13.04.2017 на 1.;
4. Копия протокола испытаний № 1594 от 17.04.2017 на 2 л.;
5 Фото хранения крупы на 1 л.

Подпись лица, проводившего проверку:

Госинспектор отдела надзора 
за качеством зерна и 
семенного контроля

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

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

« Ф  » ________ 2017 года

уполномочен



П рилож ение к Акту проверки №  153/07 от 03.05.2017

Хранение крупы в МАОУ "Школа-интернат № 53" г. Новоуральск, ул. Чурина, 16

Г осинспектор Н.В. Казанцев

Представитель МАОУ "Школа-интернат № 53’



М инистерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ УЖ БА  ПО  В Е Т Е РИ Н А РН О М У  И Ф И Т О С А Н И Т А РН О М У  НА ДЗО РУ

(Россельхознадзор)

Ф ЕДЕРА Л ЬН О Е ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О Е  БЮ Д Ж ЕТН О Е УЧРЕЖ ДЕН И Е 

« С В Е Р Д Л О В С К И Й  РЕ Ф ЕРЕН ТН Ы Й  Ц Е Н Т Р Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы  

П О  В Е Т Е РИ Н А РН О М У  И  Ф И Т О С А Н И Т А Р Н О М У  Н А Д ЗО РУ »

(Ф Г Б У  « С вер д л о вск и й  р е ф ер е н т н ы й  ц е н тр  Р оссельхознадзора»)

620016, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул . М остовая, 15 «б» 

тел. (343) 264-89-12; факс (343) 264-89-55

Свидетельство об аккредитации № РОСС RU.0001.410054 от 09 ноября 2012 г. действителен до 07 ноября 2017г.

Аттестат аккредитации № RA.RU.2inA05. Дата включения аккредитованного лица в реестр 06.09.2016

Протокол испытаний № 1594 от 17.04.2017

При исследовании образца: Крупа пшеничная
нормативный документ по которому произведен продукт: СТО 94992806-002-2012
заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИГОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 620027, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Грузчиков ул., д. 4 
основание для проведения лабораторных исследований: с целью проведения испытаний в рамках государственного 
задания
место отбора проб: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Чурина, д .16, Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 53" 
акт и дата отбора проб: № 35 от 13.04.2017 г.
№ сейф-пакета: 12320139
дата и время отбора проб: 13.04.2017
отбор проб произвел: Государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Свердловской области Казанцева 
Н.В.
в присутствии: Кладовщика Швецовой Е.В.
НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 26312.1-84 
масса партии: 14,6 килограмма
производство: Российская Федерация, Челябинская обл., ИП Мельников В. А , Варненский район, ул. Ленина, д. 1 
дата выработки: 11.11.2016, дата фасовки 12.01.2017 ООО "Эдем" 
отправитель: ООО "Авангард", г. Екатеринбург, ул. Союзная, 27-65
получатель: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 53"
масса пробы: 1,5 килограмма
дата поступления: 14.04.2017 11:00
даты проведения испытаний: 14.04.2017 - 17.04.2017
фактическое место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ФГБУ "Свердловский референтный центр 
Россельхознадзора", Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мостовая, дом 15 "Б" 
на соответствие требованиям: СТО 94992806-002-2012
примечание: Декларация о соответствии дата регистрации 16.06.2015 № ТС RU Д-ЕШ.АЕ13.В.00954 
получен следующий результат:

№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Резул ьтат 
испытаний

Погрешносгь
(неопределенность)

Норматив
НД на метод 
испытаний

Показатели качества

1 Зараженность вредителями экз./кг не
обнаружена -

не
допускается

ГОСТ 26312.3-84 Крупа. Метод определения 
зараженности вредителями хлебных запасов

2 Металломагнитная примесь мг/кг 0,0 -
не более 

3,0
ГОСТ 20239-74

Применяемое оборудование:
№
п/п

Наименование оборудования Дата поверки

1 Весы лабораторные AF-R 220СЕ 20.09.2016

2 Магнит постоянный 06.07.2016

Результат распространяется на доставленную пробу.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения.
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Руководитель испытательной лаборатории

17.04.2017

И.В. Топоркова

Ответственный за оформление протокола: Панова О.В.
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