
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350012 г. К раснодар, ул. Л укьянен ко , 111т .  (861)222-20-31

К р а с н о д а р с к и й  к р а й  « 1 4 »  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .

г .  К р а с н о д а р _________  (дата составления акта)

у л  Л у к ь я н е н к о .  1 1 1 ,  1 7 - 0 0

к а б .  2 2 .
(место составления акта) (время составления акта)

А К Т  П Р О В Е Р К И  
юридического лица 

№ В П  160

По адресу/ адресам: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лукьяненко,111, каб. 22.
(место проведения проверки)

Н а основании: распоряжения от 11 февраля 2020 г. №ВП160
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

бы ла проведена внеплановая / документарная____________ проверка в отнош ении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края 
«Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием» (ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Д ата и врем я проведения проверки:
«___ »__________ 201_ г. с___ ч ас .____мин. д о ____ч а с .____мин. Продолжительность •
«___ »__________ 201_ г. с___ ч ас .____мин. д о ____ч а с .____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: 1 рабочий день/ 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Южное межрегиональное Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору___________________________________________________

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

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)



Лицо(а), проводившие проверку: Тишанских Наталья Александровна, старший
государственный инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и 
семенного контроля и надзора за безопасностью зерна и продуктов его переработки 
Управления
(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: нет
(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:
нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: нарушений не выявлено

(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_________________________________________ _______

(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):
________________________________________ нет_____________________________________________________
нарушений не выявлено.
14 февраля 2020года в период с 15 часов 00 минут по 17 часов 00 минут при проверки 
выданного раннее предписания об устранении нарушений в области фитосанитарного 
надзора от 29.01,2020г б/н в отношении ГКУ СО КК «Ах гырский детский дом для детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием »
было необходимо устранить выявленные нарушения и провести следующие мероприятия:

1. Государственному казенному учреждению социального обслуживания Краснодарского края 
«Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием»
изъять из оборота и произвести возврат поставщикам :

- ИП Бессонову М.С. крупы пшеничной «Полтавская №3» в количестве 1,500 кг_ от партии 
30,000 кг (изготовитель: ООО «Агрофирма «Целина», Ростовская область, п.Целина ) нестандартной 
по показателю «характеристика номера» (протокол от 27.01.2020г. № 189-20К);
- ООО «Константинов» крупы рисовой: рис шлифованный 1 сорт в количестве 1,500 кг
от партии 11,561 кг (изготовитель: ООО «Кубанская крупяная компания». Краснодарский край, 
с.Львовское) нестандартной по показателю «доброкачественное ядро», в том числе: «меловые 
ядра риса» (протокол от 27.01.2020 № 188 - 20К) и предоставить документы, подтверждающие 
возврат поставщикам крупы пшеничной «Полтавская №3» и крупы рисовой: : рис шлифованный 
1 сорт.

2. ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием» письменно довести до сведения поставщиков: 
ООО «Константинов» и изготовителя ООО «Агрофирма «Целина», ИП Бессонов М.С. и 
изготовителя ООО «Кубанская крупяная компания» результаты испытаний испытательной 
лаборатории Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» на 
соответствие требованиям ГОСТ 276 - 60 «Крупа пшеничная ( Полтавская, «Артек» ). Технические 
условия» массой партии 8,928кг. нестандартной по характеристике номера (протокол от 
27.01.2020г №189-20К), на соответствия требованиям ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. 
Технические условия» массой партии 11,561 кг нестандартной по доброкачественному ядру, в том 
числе: «меловые ядра риса» ( протокол от 27.01.2020 № 188 - 20К).



3. ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом дтя детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием» предоставить информацию, подтверждающую 
доведение до сведения поставщиков ООО «Константинов» и ИП Бессонов М.С. результатов 
испытаний испытательной лаборатории Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна» (протоколы от 27.01.2020 №N"2188 - 20К, 189 - 20К) в Южное
межрегиональное Управление Россельхознадзор. _________________________________________

4. ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием» разработать и утвердить порядок действий (перечень 
мероприятий) в случае поставок в учреждение некачественной крупяной продукции. 
Предоставить копию разработанного порядка действий (перечня мероприятий) в отдел 
контроля и надзора в области карантина растений и семенного контроля и надзора за 
безопасностью зерна и продуктов его переработки Южного межрегионального Управления 
Россельхознадзора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору______

Из поступивших ранее документов от ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей-  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» было 
установлено, что ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с дополнительным образованием»:
1. Изъято из оборота и произведен возврат поставщикам :
- ИП Бессонову М.С. крупы пшеничной «Полтавская №3» в количестве 1,500 кг_ от
партии 30,000 кг (изготовитель: ООО «Агрофирма «Целина», Ростовская область, п.Целина ) 
нестандартной по показателю «характеристика номера» (протокол от 27.01.2020г. №189- 
20К);
- ООО «Константинов» крупы рисовой: рис шлифованный 1 сорт в количестве 1,500 кг
от партии 11,561 кг (изготовитель: ООО «Кубанская крупяная компания». Краснодарский край, 
с.Львовское) нестандартной по показателю «доброкачественное ядро», в том числе: «меловые 
ядра риса» (протокол от 27.01.2020 № 188 - 20К) и предоставлены документы, 
подтверждающие возврат поставщикам крупы пшеничной «Полтавская №3» и крупы рисовой:: 
рис шлифованный 1 сорт :
- копия акта изъятия продуктов питания (продукция мукомольно-крупяного производства) возврата 
от 30.01.2020г. №1, утвержденного директором ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» В.И.Астафьевой.
- копия акта возврата товара ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» по государственному 
контракту №03182000514190000840001 от 30.01.2020г. в адрес ИП Бессонов М.С. крупы пшеничной 
«Полтавская №3» в количестве 1,5 кг.;
- копия товарной накладной ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» от 30.01.2020г. №1;
- копия акта возврата товара ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» по государственному 
контракту №03182000514190001010001 от 30.01.2020г. в адрес ООО «Константинов» крупы рисовой: 
рис шлифованный 1 сорт в количестве 1,5 кг.;
- копия товарной накладной ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» от 31.01.2020г. №1.
2. ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием» письменно доведены до сведения поставщиков: 
ООО «Константинов» и изготовителя ООО «Агрофирма «Целина», ИП Бессонов М.С. и 
изготовителя ООО «Кубанская крупяная компания» результаты испытаний испытательной 
лаборатории Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» на 
соответствие требованиям ГОСТ 276 - 60 «Крупа пшеничная ( Полтавская, «Артек» ). Технические 
условия» массой партии 8,928кг. нестандартной по характеристике номера (протокол от 
27.01.2020г №189-20К), на соответствия требованиям ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. 
Технические условия» массой партии 11,561кг нестандартной по доброкачественному ядру, в том 
числе: «меловые ядра риса» ( протокол от 27.01.2020 № 188 - 20К).



3. Предоставлены в Южное межрегиональное Управление Россельхознадзор уведомления ГКУ
СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием» от 30.01.2020г. № №  4/20.07-03, 5/20.07-03, подтверждающие 
доведение до сведения поставщиков ООО «Константинов» и ИП Бессонов М.С. результатов 
нестандартной крупы согласно испытаний испытательной лаборатории Краснодарского пункта 
Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (протоколы от 27.01.2020 №№188 - 
20К, 189 - 20К).________________________________________________________________________________

4. ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием» разработан и утвержден директором ГКУ СО КК 
«Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием» порядок действий (перечень мероприятий) в случае поставок 
в учреждение некачественной крупяной продукции от 30.01,2020г. и предоставлена копия 
утвержденного порядка действий (перечня мероприятий) в отдел контроля и надзора в 
области карантина растений и семенного контроля и надзора за безопасностью зерна и 
продуктов его переработки Ю жного межрегионального Управления Россельхознадзора 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющ его)
(подпись уполномоченного представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ж урнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т р О Л Я  О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки)!

(подпись проверяющ его)
(подпись упМ йомоченного представителя ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя )

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение (копия) от 11.02.2020г. № ВП160 на 1л. в 1-м экз.;
2. Предписания об устранении нарушений в области фитосанитарного надзора (контроля) от
29.01,2020г б/н на 5 - ти л. в 1-м экз.; ,
3. Копия акта изъятия продуктов питания (продукция мукомольно-крупяного производства) возврата 
от 30.01,2020г. №1 на 2-х л. в 1-м экз.;
4. Копия акта возврата крупы пшеничной «Полтавская №3» ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом 
для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» на 1 - 
мл. в 1-м экз..;
5. Копия товарной накладной ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» от 30.01.2020г. №1 на 1-мл. в 
1-м экз.;
6. Копия акта возврата товара ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» по государственному 
контракту №03182000514190001010001 от 30.01.2020г. в адрес ООО «Константинов» крупы рисовой: 
рис шлифованный 1 сорт на 1-м л. в 1-м экз.;
7. Копия товарной накладной ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» от 31.01.2020г. №1 на 1-м 
л. в 1-м экз;



8. Уведомления ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с дополнительным образованием» от 30.01.2020г. №№ 4/20.07-03, 5/20.07-03 
на 2-х л. в 1-м экз.;
9. Копия утвержденного порядка действий (перечня мероприятий) ГКУ СО КК «Ахтырский 
детский дом для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным 
образованием» от 30.01.2020г на 2-х л. в 1-м экз.;
10. Предписания об устранении нарушений в области фитосанитарного надзора (контроля) от 
24.01.2020г. на Зл. в 1 -м экз.

Подпись лиц, проводивших проверку: Л

___________ " Н.А. Тишанских

, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 1 4  » 02 2020 г.
(п одп и сь)

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

проводившего проверку)

Копия акта проверки выслана заказным письмом с уведомлением «___ » ________ 2020 г.
№_____________________________________________
Кому ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом дня детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с дополнительным образованием»
по адресу: 353300. Краснодарский край. Абинский район, п.г.т. Ахтырский. ул.Мира , №6

(заполняется в случае отправки копии акта проверки почтой)


