
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

по Иркутской области и Республике Бурятия
Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А,

Почтовый адрес: 664023, г. Иркутск-23, а/я 85
Отдел государственного земельного надзора, контроля качества, безопасности зерна и семенного контроля 

тел./факс 8(3952) 559-509: e-mail: zernadzor.rshn&.smail.com

Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Маршала Конева, 86__________  «29» марта 2021 г 11 ч 00 мин.

(место составления)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 168-р

«11» марта 2021 г по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 86 на 
основании Распоряжения врио заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бурятия Н.Ф. Коленченко от «05» февраля 2021 № 168-р была 
проведена выездная плановая проверка в отношении областного государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», сокращенное наименование: ОГБУСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями», место регистрации: 664043, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 86; ИНН 3812009394, ОГРН 1033801753226, КПП 
381201001, законный представитель -  директор Семейкина Татьяна Владимировна, действующая на 
основании распоряжения «О назначении Семейкиной Т.В.» № 1098-рл/л от 26.09.2013, срочного 
трудового договора с руководителем областного государственного бюджетного учреждения № 408 от 
26.09.2013, дополнительных соглашений № 377 от 14.03.2016, № 844 от 25.08.2017 к срочному 
трудовому договору № 408 от 26.09.2013.

Продолжительность проверки:
11.03.2021г с 10 ч 40 мин по 12 ч 40 мин.
29.03.2021г с 10 ч 00 мин по 11ч 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2/3
(рабочих дней/часов)

С Распоряжением (его копией) врио заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бурятия Н.Ф. Коленченко от «05» февраля 2021 № 168-р 
ознакомлена «11» марта 2021 г 
о проверке уведомлена «10» февраля 2021 г
директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Семейкина 
Татьяна Владимировна__________ _____________________________________________________

(указывается правовой (должностной) статус, фамилия, имя, отчество)

(подпись)
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Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Иркутской области и Республике Бурятия.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор отдела государственного земельного 
надзора, контроля качества, безопасности зерна и семенного контроля Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия 
Быковская Ольга Васильевна.

При проведении проверки присутствовали:
- директор областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Семейкина 
Татьяна Владимировна, действующая на основании распоряжения «О назначении Семейкиной Т.В.» 
№ 1098-рл/л от 26.09.2013, срочного трудового договора с руководителем областного
государственного бюджетного учреждения № 408 от 26.09.2013, дополнительных соглашений № 377 
от 14.03.2016, № 844 от 25.08.2017 к срочному трудовому договору № 408 от 26.09.2013;

- медицинская сестра диетическая областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» Ерохина Вера Михайловна, действующая на основании приказа о переводе 
работника № 222 л/с от 28.08.2008, трудового договора № 56 от 28.08.2008, дополнительного 
соглашения от 15.05.2020 к трудовому договору № 56 от 28.08.2008

В ходе проверки установлено следующее.
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее -  
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 
учреждение, юридическое лицо) осуществляет оборот продуктов переработки зерна (крупы), в том 
числе, их хранение по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Маршала Конева, 86, и их закуп у 
ООО «Веста», ООО «Лето», ООО «ПлодТорг», согласно контрактам на поставку продуктов питания 
№ 17-ЗКЭ/19 от 23.08.2019, № 39-ЭА/19 от 11.12.2019, контракту на поставку продукции мукомольно 
-  крупяного производства № 25-ЭА/20 от 28.12.2020 (представлены счета -фактуры № 1439 от 
18.03.2020, 4590 от 04.12.2019, № 8990 от 10.12.2020, № 673 от 26.02.2021, № 7432 от 06.11.2020).

На момент проверки общее количество находящихся в обороте учреждения продуктов 
переработки зерна (крупы) согласно представленной справке «Остаток зерна на продуктовом складе 
на 11.03.2021» составляет 151,505 кг, из них:

- гороха колотого шлифованного (изг. ООО «Торговый дом «Г.Абель», май 2020) в количестве 6, 
910 кг;

- гречневой ядрицы быстроразваривающейся первого сорта (изг. ООО «Корпрация «Актив -  
Управление», 28.09.2019) в количестве 28, 104 кг;

- манной марки «М» (изг. ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», 28.08.2020) в количестве 15, 050 
кг;

- ячменной перловой (изг. АО «Коротоякский элеватор», июль 2020) в количестве 3, 427 кг;
- ячменной ячневой № 1 (изг. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, 29.12.2019) в 

количестве 33, 893 кг;
- риса шлифованного 1 сорта (изг. ИП Косенкова М.А., 22.10.2020) в количестве 40, 630 кг;
- пшена шлифованного 1 сорта (изг. ООО «АгроПартнер», 27.07.2020) в количестве 15, 695 кг;
- хлопьев овсяных «Геркулес» (изг. ИП Савкова Т.М., декабрь 2020) в количестве 7, 796 кг.
Статья 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых

продуктов» предусматривает, что оборот пищевых продуктов включает в себя их куплю-продажу и 
иные способы передачи пищевых продуктов, их хранение и перевозки.

Складское помещение для хранения крупы - сухое, чистое, имеет свойственный продуктам 
переработки зерна запах, просыпи продукции отсутствуют, следов вредителей хлебных запасов 
визуально не обнаружено. Нарушений правил товарного соседства - не выявлено. Крупы хранятся в 
транспортной и в потребительской таре на деревянных поддонах. Установлен прибор для контроля за 
температурным режимом и влажностью воздуха в помещении -  гигрометр психрометрический ВИТ-2, 
ведется журнал учета показаний прибора. На момент проверки температура воздуха составляет 20,6 □,
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влажность 58 %, что соответствует требованиям к хранению продукции, установленных
изготовителями (фото 1-2).

(фото 1)
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(фото 2)

Мероприятия по дератизации, дезинсекции складского помещения ОГБУСО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» проводятся на основании контракта 
на проведение санитарно -  профилактических работ в помещениях № 6V20 -  152 от 01.01.2021, 
представлены акты приемки -  сдачи оказанных услуг № 000214 от 15.01.2021, № 000378 о 12.02.2021.

Реализация установленных полномочий Управления Россельхознадзора по Иркутской области и 
Республике Бурятия обеспечивается в рамках основных функций, возложенных на Россельхознадзор 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» при осуществлении федерального 
государственного фитосанитарного надзора.

Согласно п.1 ст.5 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» юридические лица, осуществляющие деятельность по обороту пищевых 
продуктов обязаны предоставить органам государственного надзора и контроля полную и 
достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, соблюдении требований 
нормативных документов при обороте пищевых продуктов.

Распоряжением № 168-р от 05.02.2021, юридическому лицу было предложено представить к 
проверке полную и достоверную информацию о качестве и безопасности хранящегося зерна и 
продуктов его переработки, его маркировку.

На момент проверки, закупленные и хранящиеся в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» крупы сопровождаются маркировочными ярлыками, 
содержащими все необходимые сведения, предусмотренные требованиями нормативных документов, 
в том числе, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Были представлены документы, подтверждающие качество и безопасность крупы в соответствии с 
требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»:

- гороха колотого шлифованного (изг. ООО «Торговый дом «Г.Абель», май 2020) - декларация о 
соответствии ЕАЭС № RU Д- 1Ш.ПТ42.В.02263/19 от 03.06.2019;

- гречневой ядрицы быстроразваривающейся первого сорта (изг. ООО «Корпрация «Актив -  
Управление», 28.09.2019) - декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.IIT42.B.04520 от 
15.03.2017;

- манной марки «М» (изг. ООО «Новокузнецкий мелькомбинат», 28.08.2020) - декларация о 
соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.nT42.B.06533 от 29.01.2018;

- ячменной ячневой № 1 (изг. ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, 29.12.2019) - 
декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.HT42.B.05712 от 12.10.2017;

- хлопьев овсяных «Геркулес» (изг. ИП Савкова Т.М., декабрь 2020) - декларация о соответствии 
ЕАЭС № RU Д- RU.flKOl .В.00125/18 от 20.11.2018;

- пшена шлифованного 1 сорта (изг. ООО «АгроПартнер», 27.07.2020) - декларация о 
соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.nT5LB.01193/20 от 30.03.2020;
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- риса шлифованного 1 сорта (изг. ИП Косенкова М.А., 22.10.2020) - декларация о соответствии 
ЕАЭС № RU Д- RU.AE29.B.01167/19 от 04.10.2019;

- ячменной перловой (изг. АО «Коротоякский элеватор», июль 2020) - декларация о соответствии 
ЕАЭС № RU Д- RU.riT42.B.06475 от 18.01.2018.

В рамках проверки и в порядке государственного контроля в присутствии законного 
представителя ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» директора Семейкиной Т.В. был произведен отбор проб крупы для определения 
показателей качества и безопасности, и направлен для исследования в ФГБУ «ИМВЛ» (протокол 
отбора проб № 1 от 11.03.2021). На основании протоколов испытаний № ГУ 03-36/01 от 22.03.2021, № 
ГУ 03-36/02 от 22.03.2021 отобранные образцы проб соответствуют нормативным документам по 
заявленным показателям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При проведении плановой выездной проверки, осуществленной на основании 
Распоряжения от 05.02.2021 № 168-р в отношении ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», ИНН 3812009394, нарушений требований 
законодательства РФ в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 
не выявлено.

Прилагаемые документы: Распоряжение № 168-р от 05.02.2021, копии документов, документы представленные учреждением, заверенные печатью 
юридического лица, подписью законного представителя, справка «Остатки зерна на продуктовом складе на 11.03.2021», копии маркировочных ярлыков, 
копии деклараций о соответствии ЕАЭС, протокол отбора проб № 1 от 11.03.2021, протоколы испытаний № ГУ 03-36/01 от 22.03.2021, № ГУ 03-36/02 от 
22.03.2021.

Запись в журнал учета проверок юридического лица проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

О. В. Быковская
(расшифровка фамилии и инициалы 

должностного лица)

Подпись лица, проводившего проверку: 
государственный инспектор О. В. Быковская

______Т.В. Семейкина
(расшифровка фамилии и инициалы 

проверяемого лица)

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

'  « М »  , 2021 г _ м  5
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