
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

управлепие Ро сселu*оr"uоrlННТ:.rfr }%"О и Ивановской областям
Ддрес: г. Костром&, пр. Мира, 53-а Телефон: З5-9"|-5| Факс 45-00-91

Костромская обл.. Буйский р-н
пгт. Чистые Боры. б-р Строителей. 18

(место составления акта)
" 22" января 2020 r.

(дата соотавления акта)

{l ч. 30 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

оргаЕом муниципального коптроля юридического лица,
индивидуаJIьIIого пр едпринимателя

N} S-IVO2q
8182

По адресу/адросЕlI\{: 157049. Костромская обл.. Буйский р-F, пгт. Чистые Боры"_ ,

б-п Стпоителей_ л. 18
(место проведения проверки)

На основании: Приказа Управления от 30.12.2021 г. Ng 798. Приказа о внесении
изменений от 1 1 .0 i .2021 г. NЬ 3

(вид документа с укzванием реквизитов (номер, лата))

была проведена плановая документарнаJI и выездная _ проверка в отношении:
м}rниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад <<дельфин>>

комбинированного вида городского поселения посёлка Чистые Боры БуЙского
муниципального района Костромской области

(плановая/вHen*,ou*, до*
(наименование юридического лица, фшлилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивилуального предпринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
ulz" 01 2021г. с 12 час,55 мин. до 13 час.55 мин. Продолжительность l час
"22" .0| 2021г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. З0 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных струкгурных подразделений

юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким аДресам)

Общая продолжительность rтроверки: 2 дняl2часа
(рабочих дней/часов)

Дкт составлен: Управлением Росселрхознадзора по Костромской и Ивановской областям

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

ы):

# й *:*,*йв& (заполняется при проведении выездной

(фаrrлилии, инициilлы, подпись, дата, время)

Щатаи номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости



Лицо(а), проводившее проверку, Травина Светлана Николаевна - государственный инспектор

отДела фитосанитарного наДзора и качества зерна: Блохина Мария длексанДровна _

ББйБйнный инспектор отдела фитосанитарного надзора и качества зерна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наJlичии), должность до"*"о*,о лица (должностных лиц), проводившего(их)

проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций ,х"#тffi*жт*Jуfrl
iii.*,]:J;J.#il#_'rЁ,"i;;;), 11,;;;;;;;rnЁn.pio* и/или наименования экспертньж организаuий с указаниеМ рекВизитов

свидеl.ельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, вылавшего свидетельство)

шпакова Валентина Николаевна
(фамилия' имя, отчествО (последнее - при наличиИ), должностЬ руководиlеля, иного должноСтного лица (должностных лич) или

УполномоченногоtlредсТавитеJUIюриДrтческогоЛица,УполноМоченногопредставителяинДиви.ryм""о'о'р:|Т.':У::']'
уполномоченн-",Ъ'"{;жiiн*тrнr::"н::нт;;lък:ilJ#ffi:fi",*Тr'ЪЧН;Б'"^ 

СаМОРеГУЛИРУеМОИ

В ходе проведения проверки:

выявлены "rруa"""" "йзательных 
требований или требований, установленньж

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием *upuor.pu пuрушений; лиц, допустивших нарушения)

выявJIены
осуществления
требованиям

несоответствия сведений, содержащихся в уведомлеЕии о начале

отдельньIх видоВ предпринимательской деятельности, обязательньrм

(с указtшием д#к9ниИ (нормативньж) правовьж актов):

выявлены факты невыпоJIнения

(надзора), органов муниципального

органов государственного

указанием реквизитов
предписаний
контроля (с

контроля
вьцанных

предписаний):

й<//i/ qм;-Щ

нарушений не выявлено:

ý



МДОУ детский сад кДельфин> Шпакова Валентина Николаевна на основании выписки
из гlDиказа от 3 1. |2.2004г, NЪ 55/6.

На момент проведения проверки в учреждении числится 186 воспитанников.
55 работников.

Крчпы МДОУ детский сад <Дельфин> закчпает у ИП Павловой Е.Б..
г. Кострома. по договор}r поставки от 10.01.2020г. ЛГg 3921" представлены товарные накладные
от 20.10.2020г, Ng о-00626284. от 17.11.2020г. Nq о-00629456. от 15.12.2020г. NЪ о-00632702.

Хранение кр}rп осуществляется, в приспособленном помещении пищеблока
МДОУ детский оад <Дельфин>. на стеллаже. в потребительской уцаковке. сроки хранения и
yсловия соблюдаются. На момент проведения проверки в пциспособленном помещении
хранилось 1 1 партий круп общим весом 154.580 кг:

Изготовитель дО <<длтайская крyпа>>, длтайский край. Советский район:
1. Крупа ячменная ячневая Nq2. ГОСТ 5784-60. масса фасовки 600г. дата изготовления

05.12.2019г.. 17.08.2020г.. срок годности 15 мес.. на остатке 1.8 кг. 4.8 кг соответственно.
на момент проверки представлены декларации о соответствии ЕАЭС }lb RU .L
RU,ПP43.B.00894/i9 от 16.12.2019г.. ЕАЭС Jф RU Д-RU.ПР43.В.01087 от 23.01.2017г.;
Изготовитель ООО <<Компания <<Ангстрем Трейдинг>>. г. Санкт Петербчрг:

2. Кр)rпа манная марка кМ>. ТУ 9294-009-33150217-98. масса фасовки 800г. дата
изготовления 20.09.20. срок годности 10 мес.. на остатке 30 пакетов по 800г. на момент
проверки представлена декларация о соответствии ЕАЭС IГq RU Д-RU.СП3O.В.00989 от
01.06.2018г.;

3. Кр}rпа пшеничная кПолтавскао. товарный знак Националь. ГОСТ 276-60. масса

фасовки 700г. дата изготовления 1 1.08,20. срок годности 9 мес.. на остатке 12 пакетов по
700г. на момент проверки представлена декларация о соответствии ЕАЭС Ng RU Д-
RU.СПЗO.В.00876 от 21.05.201 8г.;

4. Хлопья овсяные кГеркулес>. товарный знак Националь. ТУ 9294-008-33150217-98. масса
фасовки 450г. дата изготовления З1.08.20. годен до З0.06.21. на остатке 28 пакетов
по 450г. на момент проверки представлена декларация о соответствии ЕАЭС J\Ъ RU Д-
RU.СП3O.В.00992 от 0 1.0б.201 8г.:

5. Кр},па пшено шлифованное высший сорт. товарный знак Националь. ГоСТ 572-2016.
масса фасовки 900г. дата изготовления 25.10.20" срок годности 9 мес.. на остатке 21

пакет по 450г. на момент проверки представлена декларация о соответствии ЕАЭС Nq

RU Д-RU.СП3O.В.01 074 от 01.06.201 8г.;

Изготовитель ИП Назаров Р.Б. (Ставропольский край):
6. Крупа рисовая. шлифова

10 кг. дата выоаботки 03.10.20. дата упаковки 03.12.2020. срок годности 12 мес..
фасовщик ИП Павлова Е.Б. (Кострома). на остатке 30 кг. на момент проверки
представлена декларация о соответствии ЕАЭС JtГq RU Д-RU.ПТ5O.В.OЗ233I19 от t

02.10.2019г.:
Изготовитель ОАО <<Полтавский комбинат хлебопродyктов>>
(Краснодарский край):

7" Крупа рцqовая рис к}rбанский шлифованный. 1 сорт. ТУ 10.61.12-001-0128644796-2019.
масса фасовки 1 0 кг. дата выработки 27.08.2020. дата упаковки 02. l 1.2020. срок годности
12 мес.. фасовщик ИП Павлова Е.Б. (Кострома). на остатке 11.470 кг. на момент
проверки представлена декларация о соответствии ЕАЭС Jф RU Д-RU.ПТSO.В.l1571
от 26.04.20tr8г.:
Изготовитель оОО <<Шанс> (Алтайский край)

8. Крупа гречневая ядрица быст
масса фасовки 10 кг" дата
20 мес.. фасовщик ИП Павлова Е,Б. (Кострома). на остатке 28.580 кг. на момент
проверки представлена декларация о соответствии ЕАЭС Nq RU Д-RU.ПТ42.В.0643З от
11.01.2018г.:

lfuwц

L



l

\

Изготовитель ИП Бчлдаков К.А. (омская область):
9. г, 20]'

7.||.2020
на

RU 1

пасн

запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального

11ред11ринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами

муници контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись

Журнал учета проверок *о"о"".a*оaо лица, индивидуаJьного
проводимьж органап,Iи государственного KoHTpoJUI (надзора), органами

контроля, отсутствует (заполняется при проведении выезДной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического
юридического лица, индивидуального предпринимателя,

егсi уполномоченного представителя)

предпринимателя,
муниципального

::

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

его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших

С актом }роверки озЕакомлен(а), копию акта со всеми п ши получил(а): * ,r',
{F И {а-сэrэ tiэi,rьdl Е"fu5

предстztвителя юридичсского лица, индивидуzrльного предпринимателя, его уполномоченного представителя)

,^, t,
i"-r,,| 20::i.

ý"вжврх
(полпись)

(подпись уполномоченного должностного лича (лиu),

проводившего проверкУ)

! ,,. } yg,

l-'i

документы:
чении

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

не вьlявлено.
на основании п. 2 ст. 26.6 КоАП РФ проводилось фотоцрафирование аСсоРТиМеНТа И

чсловий хранения круп на складе мдоу детский сад кдельфин>.


