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рАспорrlжЕIлиЕ
о проведе1{ltfi tt:tartoBoir выезj1чой провсрки

1орцлllllеского лхц1l
от << J3 >> цлеJЦ 2019 г, Nр /.jZ'

l. 11ровес,rи проверку в oтHollleHиt1 муниципа]lьl{о],о авгоноNlног
доI]IкоJьного образовательноr,о учрех(дения "Щен,гр развитля ребеl*ка - детски
сад Л-!] 5 (Рябицка)), ИНН 89010100З0.

2, Mecтo нахож/]сrIия iоридического Jlиl{а] l,lecTo фшiтическог
осущестir]lения /lеrггелы{ости: JIbla_lo-IlctrettlrrIT,f автономIIь]й окр) г, lоло
Салехарл, у;l}Iца MaTpocoBil, ,цо\{ l8.

3, Назначить JIиIlаNlиj улол]]омочеlt:lьll{и iIa проведенtrе rlроверк!
Ивалlова Валима Сlаниславови,ла * IIаLIаJIьника оlдепа надзOра за качсствоI
зсрна и ceNleHHoIo ко}lтро.]Iя. Серг;.iеllко -ilrобовь ,r{митрlлевну - за!Iеститс.п
нача.ltь}lика отдела надзора за ](aliecTBoll зерва и се]!{анЕоlо конr,роля. IIроrt
Галl.tttу Михайловлlу - ltачальника Яма,rо-I lc:lcl1кolo отдела.

zl. Привлечь к IIроtsедеtIиlо tIро1]{]рки в качестве экспертоt], предс-гавителе
эксrlерт ых организаций следуtоtttих -]иц: цс привJIсчсвы.

5. IIас,гоящая проверка llроволится в pal{KrDi государствепl]ого llадзора з

обес]tече]]ием бсзоllаспсlсти ]l качес,гаа зерllа и продуltтов его переработки;

рессr,ровый }toмcp функции в фелеральной государственно
ипформационной системе (ФадеральлtыЙ ре9с"р lосударственЕых
]\rунициi]апыIых .чслуг (фувкrtиЙ)>): Л"s 1000124848I ( t,осударствеll l r bL Й на цзtl1,

об,]астIi обес1lечеLlиrl качества и безtlгtасносrи плltлсl]ых IIролуктов, \,1атсриало

и ,tзделий в предеJ]ах cBoeil комItетенц1,1и, в ,1,ot1 чисJс за собlltо,lениеi
требовзниil к KaliecTвy и безоrlаснос,rи зер1,1а, крупьil ко;члбикорr,tов

Kolll]loнetlтo}] дJrl их произвоj|сl,ва, лобочных llpollyKTol] псрерабоlки jepHi] пl]
осуtцесl,в,IIсIIц1l tlx за]i)/пок jl.]]lt I,осударствсlll]ь]х лlужлl ввозе (выtзозс) н
,i,ерриториlо Taillo7к9lIlloгo сок]за) а TaKIic лри iloc,],arвj(e (закладке) зерна и Kp),lI]

в t.осударствсIlный резсрв, их храiIснии в составс государственl{ого рсзерва
,Iранспорl,ировке),

6, Ус гановl-t,гь, tl1,o настояlllая t]poBepкa прово.ilи,|ся с це]тью исполtlенl]
]lлана проверок на 20l9 го;tj

задеа:ей нас,Iоящей проверIiи rI]]]lrtе,гс}i llposcpкa в об-rас,гrt обесttечевl.t
качест]]Lt }l безоltаснос,Lи пицевых |lро;lук,гоs, ]],l,ч, зерна, к]]Yпы Ilp1.1 закупка
для государственнык ну)liд.
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7. Предмстом ttасз,ояцей tlpol]cpкll яв,lrс,lсr: ссlблrодеttлrе обязате,,lьных
rрсбоваяий.

8, Срок проведелrия проверки: пе более 2{J рабо-тих лпей.
К проведениlо проверки пристуllить
с (20) авryста 20l 9 гола.
Проверку окончить пе позд}Iее
<J 6> сентября 20 19 года,
9. 11равовые основаflия ароведеi]ия Itpot]cpKи: Фелератtъный закон о,г

26.12,2008 N!] 294-Ф:J t<O заrците прав юридических .,]иI{ и ин){ивил)rальных
пред!риllи:'fателей лри осуIцес],lriеtrии госуларс;веllltого i(оIIтроля (lrадзора) и
Nl},l1и цп л aU] ь ll о го контроля)).

10, Обязателыtые ,lробоваrlия, tto,,l.ttelt(aщиe проверке] предусi\,1о-lреl]ы:
- п,1 с,г.21; п.5 ст,24; rr,2 ст.28 Федсрального заI(она от 21.|72OOZ

М 18,1-ФЗ (О техfiическом регуjIлIроваtIии));
- c,r. З, 4, 5, 12, 15, 19, 20, 2l, 24, 25 Федера,llьноlю закоЕа от 02,0],2000

Л'! 29-ФЗ <О качествс ц безоrtасrlости 1lищевых llрод}ltгоl])).
l 1. В процессе проверки uровеати следуIоlцие Nlероприятия 1,1o коliтролiо,

необходиI,1ые д]lя дос,|иже]lия целей и задач I]роl]еле]lил llроверки:
1) рассмо,грсшие док},N,lентов) I]одтверждаIоп{их статус Iоридическо.оl{и]{а

и с]! зако]l]1ого [релс,гаашIеля, сро]( проведеtIия }.{ероприятия с <20> августа по
к16> сентяб1l-t 20l9 t,ола;

2) рассмотрснис док)iчlсн,],ов] о,l,tlосящихся к npaB],Ijla]!,l храllения, закупк11
и,lи рациоr{аJIыlого исllоllьзозаi]ия зерllа и rrродуктов его лерерабо,tкl.t, срок
проведения ýlеро]lрияlия с <<20> августа по <16> сенrчбря 20l9 года;

З) обслсдование поNIещеlIий, исполь]усNlых дllr хранениrI зерна и

продуктов его псрсработItи, срок провелениrI N]ероприятиrI с к20> августа по
<16> сенrября 2019 rода;

4) оr,бор образцов зерна и ]lрOдукfов
исслсдований, исttl,tтапий, срок llроведени;t
K16li сеrrтября 2019 года;

5) t}ото-видеосъёмка, срок прове,цеIl]1я мсроltриятия с <<20ii азt,усr,а по
<16> сен,l,ября 20l9 rз,,1а.

12. Перечеllь rlолохtениl.i об осl rшествлсl tи !l l (r\J},,lэpcTrrelllloгo ко}Iтро-lя
(tlадзора), адN{иl]истра,ги в н ых Pe],JlaNleH,lOB 1,1O осу1llествлению госу.ltарс],веtIitого
контроля (

- Адslиtлистративный регла},lе]tт Федеральной с,лухбы rto I]етеринарноN,Iу

и фитосанитаряоýlу !lадзору по испо.цнеllиIо государс,],венlIол''i функции по
осущсс,гвлению гооулароl,веtl] lоfо вадзора в области обеспечения качества и
безопасности пиtцоаьтх пролукт(lв, vа]сгиаJ]L)lJ tt изце lий. в то]и ч]lсле за

соблюдением требовапай ( качеств_y и бс,зtlllасrrост1,1 зер:,rа, KorlбtlKtlprloB и

ко\,1понентов дj-lя их производства, побочных llродуктов trереработки зерна Ilp[
осуществJIении их l]:lкупок л],1я государствсЕIiых uухл, ввозе (вывозе) на

территорило Ташtо)кеIilIого союза, а такIiе пр11 поставке (заltlа7lr<с) зсрttа и крупы
в гос,чдарственный резерв, I1x хране[l}Iи в состa}ве государс t,l]еIltlого рсзсрва ц

его перерабо"ки для проведения
мсроýриJIтия о (20>) авryста по
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тра}lспортировl(е, утверх{денfi ый приказоi\,1 Министерс,гза сельскоIо хозяйс,],t
Российской q)едерации от l7.05.20]6,Yg 1li5;

- Лоло>rсеttие об Управ-lении Фсдсральной службы по ветеринарlIол,Iу

фrtтосаuитарноrлу налзору г{о 'l'юr,lелской об;тасти, Яма;rо-Неtrецколqr и Ханть
Мансийскоьtу ав,lо}lоь{lIым округа}1, утверхде]{цое tIрикезо\1 Федера.льно
спужбы по ветерипар],]о\lу и фtlтосапитарному rIадзору о,г 15.04.2013 Л"!] 223.

1,]. Перечень доку]чIентов, t,lрсдставление кOторых ]орилическиN1 лпцо
необходипло для дости)t(сния цеJlсй и зада.I ]lрOьс/lсния проверi'и:

- локуме}Iты о надеJе}Iии лолноl\,!о!trямIl пре.цст.}Би,ге"Ilя МАДОУ ЦР
летский сал Л} 5 <Рябиtrttа> xpt1 проведении Упрезлеrtиелt плаr.rовой выез,,1но

IIроверки (при tlтсlrtс,:вии зilкоltIIого прелставитсля), прlлказ (решение)
назначении на лолr(rlость зако1lllого представитеJrt (ишоfо упо"11lоI{оченн(){
лtlца), контракт (,грудовой догсlвор), долlк:lостная и струltциr;

- прика_з о т}азl]а.]снии o-|,Bclcl в(,нных ]Lиц ]а гlрцём, храltеllие
исIrользоl]апие пищевой rlро;lукцl.tи (кру;lы), до;tл;ttостная ицструкl{ия;

- товаросолроводительные локуl\1сцть] (нак,:lrylriые, акr,ы и т.д.); доt,tlворl
(коrlrракты) поставок;

- локуNlенl,ы, подтвержllJIощие liэL]ecIt]o и бсзопlсность trищево
продукции;

- <Хурнал учета прово,ц].]\] 1,1л llсl)опгиягllй и отдtеlок ко}iтро.]lllруrощи
..,lL L, l l('_loc l :] l l(ilx,, (п ри ltзлl t'.и tt\,

В ходе Ltрtlверки .l]иLlа, yпo.1H0 {otleilllыe lla i]роведение IIроверки, l]llраts

затребовать иttые необходtзмые jlокументы в мероприяти,

Ру!aоводитель
С.М. Палевич

20]9 г. в(-) N{ин

(,lor m,]rcT;, ФИО, ло]цrшФ,)

Коlrию распоряiкения получил (а) < 2019 г.

(!!,:зФстi, ФИ0, lLJilи,)


