
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) Управление по Кемеровской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

от «19» января 2015 г. № 

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «2- 

Пристанская основная общеобразовательна^ школа». 

2. Место нахождения: 652196, Кемеровская область, Мариинский район, д. 2-Пристань, ул. Весенняя, 1 а. 

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: государственного инспектора отдела 

внутреннего карантина растений, надзора за качеством зерна и семенного контроля Мочалову Марину 

Геннадьевну; начальника отдела внутреннего Государственного ветеринарного надзора Фадюшина Александра 

Юрьевича, заместителя начальника отдела Рогальскую Инну Викторовну, государственного инспектора отдела 

Поморцева Михаила Геннадьевича, государственного инспектора отдела Метлеву Анастасию Сергеевну. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций 

следующих лиц: Братусенко Наталью Анатольевну, заведующую отделом фитосанитарной экспертизы, 

карантина растений и сертификации ИЛ ФГБУ «Кемеровская межобластная ветеринарная лаборатория», аттестат 

аккредитации № РОСС RU 0001.21 ПМ 52, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию 

и метрологии, свидетельство об аккредитации № 42-01СА/2011, выданное Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля соблюдения обязательных требований 

законодательства РФ в области: обеспечения качества и безопасности крупы, закупаемой на государственные 

нужды; обеспечения безопасности сырья и продукции животного происхождения в ветеринарно-санитарном 

отношении, в соответствии с планом проведения проверок Управления на 2(Й5 год, опубликованным на 

официальном сайте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Кемеровской области: www.rsn42.ru. 

задачами настоящей проверки являются: оценка соответствия деятельности юридического 

лица обязательным требованиям при закупке крупы на государственные нужды; оценка соответствия 

деятельности хозяйствующего субъекта ветеринарно- санитарным требованиям при транспортировке, хранении, 

реализации продовольственного сырья, нарушение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

граждан и окружающей среде. 

6. Предметом настоящей проверки является: 

0 соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 

□ проведение мероприятий: 

□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде; 

□ по обеспечению безопасности государства; 

□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

□ по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней, не более 15 часов К 

проведению проверки приступить 

с «02» февраля 2015 г. Проверку 

окончить не позднее «02» марта 

2015 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, Федеральный закон «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ, Федеральный закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» от 02.12.1994 № 53-Ф3,  

http://www.rsn42.ru/


Технический регламент Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», Технический регламент 

Таможенного союза TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 

№ 4979-1, Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 № 29-ФЗ; Постановления 

Правительства Российской Федерации: «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного контроля за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства,^ также побочных продуктов 

переработки зерна» от 02.08.2005 № 478, «О мерах по обеспечению государственного контроля за качеством и 

безопасностью зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна» от 

04.08.2005 № 491, «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов» от 21.12.2000 № 987, Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» от 30.06.2004 № 327, Типовое положение о 

территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденное приказом 

Минсельхоза РФ от 04.10.2012 № 527, Положение об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Кемеровской области, утвержденное приказом Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 15 04 2013 №214. 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: 
9.1. Оценку документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки; 
9.2. Осмотр места хранения крупы, продукции животного происхождения (продовольственного сырья); 
9.3. Составление перечня круп с указанием изготовителя, даты изготовления, нормативного документа, в 
соответствии с которым можно идентифицировать продукт; 
9.4. Отбор проб и направление их на испытания; 
9.5. Проведение идентификации продукции; 
9.6. Выявление некачественной и опасной продукции животного происхождения (продовольственного сырья); 

9.7. Оценка соответствия качества крупы обязательным требованиям законодательства РФ при осуществлении 

закупок на государственные нужды; оценка соответствия деятельности хозяйствующих субъектов обязательным 

требованиям законодательства РФ в области ветеринарии; 

9.8. Оформление результатов проверки. 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 

осуществления муниципального контроля: Административный регламент исполнения Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению государственного 

надзора и контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, а также побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для 

государственных нужд, при поставке (закладке) зерна, крупы в государственный резерв, при их хранении в 

составе государственного резерва и транспортировке, при их ввозе (вывозе) на территорию Российской 

Федерации, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации от 21.12.2009 № 15775, Закон 

РФ «О ветеринарии» от 14.05.93 № 4979-1, Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ и изданных в соответствии с ними нормативных актов. 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

11.1. Учредительные, правоустанавливающие документы (Устав (копия) с изменениями, свидетельство о 

государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе); 

11.2. Перечень мероприятий по предупреждению порчи и (или) ухудшения качества крупы; 
11.3. Бухгалтерская справка об остатках крупы на складе; 
11.4. Контракты, договоры на закупку, поставку крупы, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на 
поступившие крупы; 
11.5. Документы о безопасности и качестве крупы; 
11.6. Ветеринарно-сопроводительные документы; 

11.7. Должностные инструкции лиц, ответственных за качество продукции, поступающей на основании 

договоров на закупку, поставку крупы, продукции животного происхождения (продовольственного сырья); 
11.8. Иные документы. 

 

 

 


