
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому

автономным округам

адрес: Тюменская обл. 625001 г. Тюмень ул. Льва Толстого, 35 тел: 43-21-96
факс: 43-35-33

с. Ярково, ул. Полевая, 9_____  « 25 » февраля 20 15
(место сост авления акта) (лата составления ак та)

10 часов 00 мин
( время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица
№35

11.02. 2015г. по адресу: 626050. Тюменская область, Ярковский район, с. 
Ярково. ул. Полевая, д. 9 на основании распоряжения Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам от 20.01.2015г. № 
35, изданного заместителем Руководителя Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Иванюком Н.Ф., была 
проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Ярковская средняя 
общеобразовательная школа.

Продолжительность проверки: 11.02.2015г. с 10 ч 45 мин до 17 ч 00 мин. (05 ч 15 
мин.). 25.02.2015г с 10ч 00 до 11ч 00 мин (01ч ООмин). Всего 02 дн. 6 часов 15 мин.

Акт составлен Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Тюменской области. Ямало-Ненецкому и Ханты- 
Мансийскому автономным округам.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор 
МАОУ Ярковская СОШ Полякова Л.Н.

02.02.2015г. 16 ч 00 мин.

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



Лица, проводившие проверку: государственный инспектор отдела надзора за 
качеством зерна и семенного контроля Борков Семен Сергеевич.

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ Ярковская 
С ОШ Полякова Любовь Николаевна.
В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:

В области надзора за качеством зерна и семенного контроля:
11.02.2015г в 10ч. 4$ мин, установлено: заведующая столовой Низамова 

Майсара Махмутовна по адресу Ярковский район, с. Ярково, ул. Полевая 9, зд. 2 
осуществляла хранение и оборот в складе МАОУ Ярковская СОШ крупы 
пшеничной мелкодробленой из мягкой пшеницы изг. ИП Марков И.В.-24кг., крупа 
пшено шлифованное изг. ООО «Крупяная лавка»-15кг., горох шлифованный
первый сорт изг. ООО ПФ «Курганагропродукт»-23,5кг, полученных по договору 
поставки № 301 от 31.12.14г товарной накладной И-73 от 09.02.15г без проведения 
провери соответствия принимаемых продуктов питания документам, 
подтверждающих их качество.

Нарушена ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000г № 29 «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»; п. 1.1.а ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила 
приемки и методы отбора проб».

Филиалом автономного общеобразовательного учреждения является 
Усальское дошкольное отделение МАОУ «Ярковская СОШ, в котором 11.02.2015г 
в 12ч 45 мин установлено: заведующая детским садом филиала МАОУ Ярковская
СОШ Александрова Людмила Петровна по адресу с. У салка, ул. Школьная 2 
осуществляла хранение в складе детского сада филиала МАОУ «Ярковская» СОШ 
круп: хлопья овсяные Геркулес изг. ООО «Объединение Созпищепром»-4,8 кг, 
пшено шлифованное «Гудвилл» изг. ЗАО Алтайская крупа-4,8кг, горох колотый 1
сорт «Пассим» изг. ООО Логистический Комплекс-5,6кг, крупа манная марки «М» 
изг. ООО ТМ Агромастер-2.8кг. крупа пшеничная Артек изг. ОАО «Алтайская 
крупа»-1,8 кг. Закупленных по договру поставки № 301 по накладной б\н от 
14.01.15, от 04.02.15г без проведения проверки соответствия принимаемых 
продуктов питания документам, подтверждающих их качество.

Нарушена ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000т № 29 «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»: п. 1.1.а ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила 
приемки и методы отбора проб».

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

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



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
внесена:

(подпись выверяющ его) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) органами 
муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы:
1. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 29.07.2002г серия 72 
№ 000160330:
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического 

лица серия 72 № 001729132;
3. Копия свидетельства о внесении записи о государственной регистрации 

изменений от 14.06.12п
4. Копия Устава МАОУ Ярковская СОШ. утв. 28.10.2011г.;
5. Копия выписки из ЕГРЮЛ;
6. Копия карточки предприятия;
7. Копия договора поставки от 31.12.2014г. № 301;
8. Копия накладной от 04.02.2015г. б\н, от 14,01.2015г;
9. Справка о штатной численности сотрудников МАОУ Ярковская СОШ;
10. Копия паспорта на имя Поляковой Л.Н.;
11. Копия трудового договора с руководителем от 01.12.2013г. № 62;
12. Копия должностной инструкции директора №1 от 07.04,11г;
13. Копия приказа о назначении ПоляковойЛ.Н. от 14.06.2006г № 50;
14. Положение о дошкольном отделении МАОУ Ярковская СОШ;
15. Должностная инструкция заведующей детским садом филиала МАОУ 

Ярковская СОШ;
16. Приказ о принятии на работу № 82 от 16.09.2013;
17. Копия трудового договора № 70 от 16.09.2013;
18. Копия должностной инструкции № 12 от 01.09.2014г;

Подписи лиц, проводивших проверку: С.С. Борков

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

2015г.
(подпись)
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Приложение к акту проверки от 25.02.2015г №35

В ходе проведения проверки установлено: в МАОУ Ярковская СОШ 
предусмотрено помещение для питания обучающихся, а так же для хранения и 
приготовления пищи.

На момент проверки, на хранении находилось 48 кг 230 гр. в ассортименте:

Наименование
крупы

I орох
шлифованный 

колотый 
1 сорт

Манная
марки
«М»

1Ьиенична 
я

мелколроб 
леная из 
мягкой 

пшеницы

11шено 
шлифова 

иное
Гречневая 

ядрица 1 сорт
Рис шлифованный 

первый сорт Итого

Масса упаковки, 
кг 25 25 25 50 25 25

Срок хранения, 
мес 18 14 9 20 12

Срок годности, 
мес 10

11роконтролировано, 
кг 23.5 21 24 15 23.5 24 131

Партий
Виды нарушений:

по маркировке
отсутствует
вентиляция

Изготовитель
ООО 11Ф 

«Курганагро 
продукт».

ОАО
«Мель
ник»

ИП
Марков

ИВ.

ООО
«Крупян

ая
лавка»

ЗАО 311К 
«Барнаульс 

кая
мельница»

ОАО
«Полтавский

комбинат
хлебопродукте

в»
11оставщик И11 Иванов М.А.

Отобранные
пробы

Количество
Дата

Документ о 
соответствии, 
номер, дата.

отсутствуют
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В филиале МАОУ Ярковская СОШ детском саду на хранении имелось:
Наименование

крупы

Горох
шлифованный 

колотый 
I сорт

Манная
марки
«М»

Пшеничная
«Артек»

Пшено
шлифова

иное

I Гшенич 
пая

«Артек»
Хлопья овсяные 

геркулес Итого

Масса упаковки, 
кг 0.8 0.7 0 .6 0 .8 0 .6 0.4

Срок хранения 20 10 9 14
Срок ГОДНОСТИ 12 12

11роконтролировано, 
кг 5.6 2.8 4,8 4.8 1.8 4.8 24.6

Партий
Виды нарушений:

по маркировке
отсутствует
вентиляция

Изготовитель

ООО
«Логистичес

кий
комплекс
элитный»

ООО
«гм

Лгром
астер»

ООО
«Объедине

нис
Союзпише

пром»

ЗЛО
«Алтайс

кая
крупа»

ЗАО
«Алта
йская

крупа»

ООО
«Объединен

ие
«Союзпишеп

ром»
Поставщик ИИ Иванов М Л.
Отобранные

пробы
Количество

Дата

Документ о 
соответствии, 
номер, дата.

отсутствуют

Государственный инспектор С.С. Борков

Директор МАОУ Ярковская СОШ Л.Н. Полякова


