
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
350012 г. Краснодар, ул. Лукьяненко, 111т. (861)222-20-31 

Отдел по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его
переработки

ул. Лукьяненко, 111 литер «Б» г. Краснодар, 350012 тел./факс (861) 222-09-46

Краснодарский край, 
Абинский район, 
пгт. Ахтырский, 
ул. Мира, 6
(место составления акта)

«07» ноября 2016 года
(дата составления акта)

17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
юридического лица 

№ 09-09/П 384

П о адр есу /адр есам : К раснодарский край, А би нский  район, пгт. А хты рский. ул.
М ира,6___________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
Н а осн ован и и : распоряж ения Заместителя Руководителя У правления  
Р оссел ьхозн адзор а  по К раснодарск ом у краю и Р есп убли к е А ды гея Н .Н . Ф илипенко  
от 12 .10 .2016  №  0 9 -0 9 /П  384______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена п л а н о в а я  в ы езд н а я  п р о в ер к а  в отнош ении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Г осударствен н ого  казенного учреж дения социального обслуж ивания К раснодарского  

края «А хты рский детский  дом  для детей -си р от  и детей , оставш ихся без попечения  
роди телей , с дополнительны м  образованием »

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

Дата и время проведения проверки:
"_"____________ 20__г. с__час.___ мин. до___ час.___ мин. Продолжительность________________
"_"____________ 20__г. с__ час.___ мин. до___ час.___ 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: 1 день 3 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: У правлением  Ф едеральной службы  по ветеринарном у и 
ф птосанитарном у надзору по К раснодарском у краю  и Республике Ады гея
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

г А ^  ///' . f  /J  __________________
'  (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: Игнатенко Галина Сергеевна, государственный 
инспектор отдела по надзору за качеством и 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: директор ГКУ СО КК «Ахтырский 
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием» Валентина Ивановна А стафьева______ ____________

(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: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

в области по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 
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):
________________________________________не выявлено________________________________________________

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

нарушений не выявлено:
Г осударственное казенное учреждение социального обслуживания

Краснодарского края «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с дополнительным образованием» призвано способствовать 
временному проживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на период до их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно 
немедленно назначить им опекуна или попечителя в порядке установленном 
законодательством. Также ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» 
предоставляет полное государственное обеспечение для несовершеннолетних, в том 
числе бесплатное питание. На момент проверки в ГКУ СО КК «Ахтырский детский 
дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
дополнительным образованием» на попечении находится 18 подростков, возрастом от
12 до 18 лет.
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Хранение круп осуществляется в складском помещении площадью 35,0 м ,

оборудованном активным вентилированием, термометром и психрометром. Крупы 
хранятся на стеллажах. Маркировка круп соответствует требованиям нормативных 
документов.

На момент проверки в складе находится на хранении 5 наименований круп 
массой 42,28 кг. Поставщиком круп является ИП Огородникова Л.А., г. Краснодар, 
ООО «РАЛ-Снегурочка», г. Краснодар. Крупы поступают по накладным с 
приложенными декларациями о соответствии (протоколы испытаний прилагаются) и 
качественными удостоверениями. Ведется журнал наблюдения за хранящейся 
продукцией.

Продукция с истекшим сроком не выявлена. Санитарное состояние склада 
удовлетворительное. Следов грызунов и вредителей хлебных запасов не обнаружено. 
Дератизацию и дезинсекцию проводит ООО «Гигиена плюс», ст. Северская 
Северского района. Работы проводятся ежемесячно. Последняя обработка 
проводилась 05 октября 2016 года.

В ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с дополнительным образованием» разработана и 
утверждена программа производственного контроля за качеством и безопасностью 
пищевых продуктов и план мероприятий по сохранению качества продукции, 
предупреждения порчи и обеспечению их рационального использования.

Документы предоставлены за 2013-2016г.г.

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

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия приказа о назначении В.И. Астафьевой на 1-м л. в 1-м экз.,
2. Копия паспорта В.И. Астафьевой на 2-х л. в 1-м экз.,
3. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения на 1-м л. в 1-м экз.,
4. Копии устава ГКУ СО КК «Ахтырский детский дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием» на 18- 
ти л. в 1-м экз.,

5. Копии должностных инструкций на 9-ти л. в 1-м экз.;

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

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



6. Информационное письмо на 1-м л. в 1-м экз.,
7. Копии договоров поставки и товарных накладных на 42-х л. в 1-м экз.,
8. Копии деклараций о соответствии и прилагаемых к ним протоколы 

испытаний, качественных удостоверений и штабельных ярлыков на 9-ти л. в 1-
м экз.,

9. Копии программы производственного контроля за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов (крупы) и план мероприятий по 
сохранению качества продукции, предупреждения порчи и обеспечению их 
рационального использования на 9-ти л. в 1-м экз.,

10. Копии договора на оказание услуг по дератизации и дезинсекции и актов 
выполненных работ на 44-х л. в 1-м экз.

Подписи лица, проводившего проверку; _______/ /O U u-A__________ Г.С. Игнатенко

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

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

/У  20 г.

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


