
ФЕШРАJШ{АЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДОРУ

@оссельхознадзор)

УIIРАВЛЕНИЕ
по Тюменской областп, Ямало-Еенецкому п Ханты-Манспйскому

автоЕомЕым округам
адрес: ТюмеЕсrая обл. 625001, г. ТюмеБ, }п. Лъва Толстото, З5 тел. 4З-21-96, факс:4З_35_ЗЗ

22 авгчста 20l9 г_

Ямало-Ненеrщий автономньй округ,
город Са,rехард, улица Матросовц дом 18

(меФо фФаreEи аiаз)

(дата ф('@лФ mФ

17 час. 00 мин.
(вреш фФаreIи ша)

АКТ IIРОВЕРКИ
оргапом государетвеЕцого коЕцtоля (падзора), юрпдцческого лпца,

пЕlIцвцдуальЕого предцрtrцпмателя
л_ь 256

<<20>> - <<22>> авryста 2019 г. по адrесу: Ямало-Ненецкй автономный округ. горQд
Салехард, улица Матросовц дом 18

(месго проведеlm проверш)

На основании: расцор,DкеншI от 23.07.2019 Ng 256 Р!товод{rелЕ УпDавпения
по Тюмснской о и хаЕты-М

р)tовоЕгеш, заместителя р}iоводгеш орmяа государgтвешото тоЕцоm (мдзора), ,вдавпего раФо!шеме i@ пркз
о проведе.lии fiровс!м)

былапроведена rrлановм высздная цроверка в отношении:
(плшовая/внепл@овм, док)UеЕгарнаr/вýе,щш)

ия
<dlerrm оазвl-{шя р9]б9ц(а дФсдq4Lсад N9 5 (Рябинка))

(далее - MA{OY ЦРР детсtспi сад М 5 <Фябиrпсо)
(яшеяовапе юридIiчсского,щз. фамилй. шш отч€mо щщадушяого предФин}nliатом)

{ата и время проведенIц проверки;
20 авryста 2019 г. с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. Продолжrтгельность 3 ч. 00 м.
21 авгчста 2019 г. с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. Продоlrхшгельность З ч. 00 м.
22 авryста 2019 г. с 14 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м. Продолжигельность З ч. 00 м.

( заломФФ в слуqае rmовепФ mовеD@ фвпrмов. пDйФмеБФ. обособлеЕrъй полDшлелей юDiдЕеского лица
йли пDи о(mеФеI@ деятельносЕ шI@йдчmяо.о пDеIпоип&tатош по вескоЕI@ адDесам)

общая продолжитоrьность проверки: 3 оабочш<.щтя / 9 часов
Фабош ,цЕейqасов)

Акт составпен: УпDазлсштем ФедеDальной слчжбы по ветеоинаuномч и
по Тюменской и Ханты-

(tш.яовФе орша госудфmепоф коЕФоm (ва]чора)

С коrпаей распоряхеЕбI о проведении Iц)оверIс.l ознiшомлен: (залолiяется пр! ryоводеш!

Завед}'Iощий МАДОУ lPP
дстскIдi сад Jф 5 <Рябипка> Л.Л. Гайдамака 25.0?.2019

(фамflип, !fiеtа отч€mа,

автоIIомIIым окр}там Палевича С.М..

Мапсийскому автоЕомIlым оLругам

его заместитеJUl ) о согласоваIлиц

15ч.l0м,



/
проверки

(зшошФя в сл}чае веобходшостri сотлФовм пров€р@ с орг@м проI9?ат}"ы)

JIицо(а) проводившее проверLf/ цачаьпик Ямало_fIенецкого отдела Упрщ9щд
росссrтьхознадзопа по Тюменской области. Яма.rо-ненецкому и Хаrrгы-мадсийскому
автономным округш.r Провь Га,rIша Ми<айловна

(фамилиr, й{я, отчество, доJDкносг! доJDюIоmоrc лща (долшосш ,щ), проводшего(п) проверRу; в сл)чае
привлесемя к }часппо в проэорке экспортов! экФе!rш ортма@ }@вmтФ фаi'lil@! шевц доlrмосm экспертов

'ий 
I]зWеяова@е экспертш орIэЕзащdt с }тазаяrем ревизпов свидегельства об кредrm(й и ваlФеноваtr

ор.аяа по аlсФедrгаци, вьцФпего свцдФсЕФо)
При uровсдсtши цроверки щ)ис}"тствоваJIи: Заве4rтошrй МАЛОУ IIPP детский
сад Л! 5 <Рябишса> Л.Л. Гайдамам

(фа@пщ м, оЕеmо, доJмоФ р}товодтrеля, ивоm долlfiостноm лица (доll)кносгньн лиц) яш упоJшомочеЕотD
щедставшФ юрйЕчекоrc Jпщ4 }тоЕомочФоm предФмеля щдIмдуашото предпрt.]шатm! уlоЕомочФого

представ!геля самореryлФуемой орг тязаt@ (в сlDчаб цровсдеrФ провс!@ слФа сеореryмруемой о!@зашпr),
присутФовм прв проведеI@ меропрпmй по rpoвepke)

в ходе ц)оведешur проверIс] выlIыIсцы наруцеri]ц обязатсльцых требоваrтий (с

укаlзilнием положеЁий (нормативЕых) щrавовrл< aKroB):
в МА,ЩОУ ЩРР дстскlлi сад Ns 5 <tРябинко, по адресу: Ямало-НеЕецкий

автономЕый о\туг, город Са,rехард, улIща Мацосова, дом 18, по договору Еа пocTitBLT
продуктов IIитаЕиII от 19.12.2018 ],Is 00l от поставщика - и}lдивидуiшьного
щ)сдтц)иниматеJUI Коrrчанова {мrа:грия LЪаповича (ОГРНИП; 3044З4512'10025l,
ИНН: 434601404887, адрес:6l0000, Кировская обл, г.Киров, ул.Боrъшеиков, д.100 -.37,
произведен закуп д.]JI государственных Еужд, приемке и осуществJшется хранение и
использовztнио (пищевой оборот) Kpyrm, KoToptц имеет явные признаки
недоброкачествеr*rости, круп, не имеющrх маркировку, содфхащ5по свсдеr д,
Iц)едусмоц)енные зllконом иJIи Iiормативными доL)ъ.tентами, а таюке круп. без
док},lr,lеЕтов, подтверждающих их соOтветствие обязательЕым требованиям
нормативIlьD( документов по качеству и безопасности , без действI{Iельньтх декJIараций
о соответствии:

1. KplTta r7rlрузнм ш"rифованная JlЪ 4 приflяIа по товарной накладной от 15.03.2019
Ng 12646, изготовитель ООО <<IvlapKeт>, ад)ес места Еахождсния: 610046, Кировская
обл., г.Киров, проезд Транспортпый, д.14; адрес оq,щсствдениrl деяте..rьности: 610046,
Кировскм обл., г.Киров, проезд Транспорrньтй, д.12.. Крупа изготовлеца согласно
ГОСТ 6002-69 <d(рупа кукl.ррная. Технические условшI), дата йзrотовлеш.rя 13.03.19,
дата фасовки 15.04.19, вес 5 Ic, вссго в на,.rишаи 4,008 rrT имеgr явныс, не вызывающие
солдlений признаки недоброкачественности (в Kp}TIe визуitJьно опредеJuIются комочки
скрецJIенных па},тиfiкой крупинок, нllJlиtме лиrlинок, куколок и летающх особей
насекомьп<);

2. K:plTra uерловм N9 1, приЕята цо товарной накJIа,дIой от 27.05.2019 N9 258'72,
изготовитель ООО (Маркет), ад)сс места ЕахожденlлJl: б10046, Кировская обл,,
г.Киров, проезд Транспорпшй, д.14; адрес осуществленшI деятельности: 610046,
Кировская обл., г.Киров, проезд Транспортпый, д.12.. KplTra изготовlrена согJIасно
ГОСТ 5784-60 ((Крупа ячмсЕная. Текrичесrс-lс условиJD), дата изготовлеш.rя 11.03.19,
дата фасовкLi 15.04.19, вес 5 r<T, всего в ншичла З,118 кг - приrrята без действительfiь
докумеЕтов, подlверждirющих соответсlвие обязатеrъrшм требованиям Ёормативных
дочмеIlтов по мчеству и бозопасности (бсз дсйствшгсльЕой дек,rарацпи о
соответствии);

3. KplTra гречневая 1 сорт, пршrяrа по товарной нак,]адной от 25.04.2019 Ng 20827,
изfотовитеJlь ООО ((\4аркеT), аш)ес места нахожденIдI: 610046, Кировская обл.,
г.Киров, проезд Тралспортный, д.14; адlес осуществJIешfi деятельности: 610046,
Кировская обл., г.Киров, проезд Транспортшй, д.12.. Крупа изготовлена согласно

нет



ГОСТ 55290-2012 (Кру]а грецIевм. Общие технические ycлoBIrD), дата изготовлоlтия
14.02.19, дата фасовюr 25.03.19, вес 5 rс, вссго в нilJIичии 1,914 rсг - не имеет
маркировки, содержащей сведенбL предусмоц)енные зzконом или ЕормативЕыми
докrмеIlта}.lи - на маркировк€ це указlul вид крушr, fiалиtIие которого Iц)едусмоц)ено
ГОСТ 55290-2012;

4. KplTta гречневая lядрwла/ l сорт, пршfiта по товарЕой Еаrс]адfой от 13.08.2018 Ns
З6589, изготовrrгеrть ООО (Сладкая додя+), ад)ес места нzLхождениrI и осуществлеЕIrI
деятельности: 603034, t{ихегородская обл,, г.Еижяий Новгород, улшlа Лейrенанта
I1Iмидrа, д 4А, Крупа изготовпена согласно ГОСТ 55290-2012 <<Крупа гре,пrевая.
Общие техlштческие условI-uD), дата изготовJlенIrI 22.05,2019, вес 5 кг, всего в I1zlличии
5,060 rсг - не имеет марю.лровки, содержащей сведениlI! предусмоч)еЕцые закоilом иJIи
нормативными дочапеЕтами - на маркировкс це }казitн вид Kp}TБIl IltLличие которого
предусмотрено ГОСТ 55290-2012;

5. крlша шлено шлифовакнос l сорт, приtlята по товарной наIOтадной от 07,05.2019
М 22519, изготовитеJIь ООО <<I\4apKeT>>, аш)ес места цахохдения: 610046, Кировскм
обл., г.Киров, проезд ТраIrспортшIй, д.14; адрсс ос}щсствлеIIиJI деятеJьIIости: 610046,
Кировская обл., г.Киров, проезд Траrrсuортtъй, д.12.. Крупа изготовлеflа согласЕо
ГОСТ 572-2016 (Крупа [шено шлифовштнос. Тосrические уо,lовиJD), дата изготовленLiJl
15.03.19, дата фасовки 15.04.19, вес 5 кг, всего в н?lJlиttии 8,2'76 кr - пршrята без
действитеlIьньIх доц,а{еIlтов! полгверждающD( соответствие обязательньlм
цrебоватrиям нормативньD( документов по качеству и безопасности (без действитсльпой
декларации о соответствrпл);

6, крупа горох колотый l copTl приш{та по товарной накладной от 07.05.2019 Л!
22519, изготовитель ооо <Маркеu, адрес места пахох(Дения: 610046, Кировская
обл., г.Киров, просзд Тралспортrrый, д.l4; адрес осуществлеIllIJ{ деrтельности: б10046,
Кировская обл., г.Киров, проезд Тралспортrrый, д.|2.. Крупа изготовпена согласно
ГОСТ 6201-68 <<Горох тптифоваrшый. Текflrческ]е усдовIiJI), дата изготовпенIlJi
16.03.19, дата фасовrсr 25.03.19, вес 5 кr, всего в нЕLлIЕии 6,'7З4 Kl - принята без
действrтrельньтх докумеЕrов, подгверждiшощIФ( соответствие обязатсльЕым
требовшrиям нормативных доIqменmв по KaTIecTBy и безопасности (бсз действительной
деюrараrдrи о cooTBer ствшл);
7. крупа мапrм (марш М), цршfiта по товарной ЕакладIой от 13.08.2018 Л! З6589,,
Irзготовитель ООО <<ItlapKeu, ад)ес места нахождениlI; 610046, Кировская обл.,
г.Киров, щlоезд Тралспорпшй, д.l4; адрес осуществлеЕиrI дсяrельности: 610046,
Кировская обл., г.Киров, проезд Транспортrъй, д.12.. Крупа изготовлена согласно
ГОСТ 1022-91 (Крупа маЕнаr. Техштческие условия), дата I,вгOтовIIенця 20.02.|9, дата
фасовIФ{ 25.0З,19, вес 5 lc, всего в наJlиttиц 5,124 rc - приrrята без действlтiельЕьD(
дочмеЕтов, подтверждающо( соответствис обязагельным трсбованиям нормативньD(
доL),Ir{ентов по качеству и безопасности (без действrrтеrьной декларации о
соответствии).

Нарlшеrтия требов rий ч.2 ст.3, ст 12 Федсрального закона от 2 января 2000 г.
Л! 29-ФЗ ((О качсствс и безопасности пищсвых продrктов); п.1.1а., п.1.2. ГОСТ
26З12.|-84 <d(рупа. Правила приемки и меrо,щr отбора проб), п.4.7. ГОСТ Р 51074-
2003 <ПродJкты пищевые. Информаrця дrя потребrrеля. общис требоваrшrя>.

Лш14 допустившие }хазд{ное нарушеIrие: юридическое rшцо - МАДОУ ЦРР
детский сад Nэ 5 <<Рябrлтка>, доJDкностнос дицо - завед}тощ.тй MAflOY lЩР детский
сад JФ 5 <Фябинка> Л.Л. Гаiцамака.

(с }кдап{Ф харшера вар}пепй. JIйц, допустrвши{ нар)теrЙ)



выJIвлены факгы невыполнеlтия предtlисашiй оргаIlов государствсцного коIттроля
(надзора), (с указанием реквизцтов выдzшlных предгпrсангй):

Запись в ЖурнаI }чёта проверок юридиЕIеского лица! индвидуаJIьIiого
предприниматеJLII провод-rмых органами государственЕого коrrгроlrя (надзора)
вЕесена (заполняется при проведении выезшой щrов9рки);

(подшсь щоверФщето) (подпrсь rполнONlOчеянOго лре'rФавигеlш юрц]ического лиuц
!}цm!!уirrьного лрq,]прlllи*аlеля, его yI lо]яоvочснl lo] о JФслставлте:]я0

Журнал }чёта проверок юридшIеского лица, инд{видуального прсдIриниматсJu{,
проводимьIх органами государстваIfiiого коtтгроrrя (надзора) отсутствует (заполЕlIется

представителя юрядшеског0 лrцд

a-
,,/сай,

Прилагаемые докумеrrты:
Продписание от 20.08.2019 ]Ф 256

Подццси лиц, проводивштас

(фамилия, !n{я, опеФо, долmоФ р)товодmеm] @ого доJйяосвоm
]шIа цп упол{омочеяяоm прсдФмеш ю!Едiче*ого м{аэ

@двIrдуmЕотD предпрмmеm, еm }полrомоченноrо предсгавrте]rя

Пометка об отказе ознакомJlения с ztкToм проверкц

<<;'l ,

выездной проверки):

шrдивидуаlБного прсдпрматеш, Фо улоЕомочешого гредстшшеш0

T r27Q 2019 г.


