ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИКЕ
КАЛМЫКИЯ

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной. 214 А. тел/факс: 8 (863~) 266-51-59

Ростовская область, Усть-Донецкий район,
р.П . УСТЬ-ДоН бЦ К И Й , УЛ. Донецкая. Д. 3

10 мая 2017 г.
(дата составления акта)
1 2 часов 0 0 МИН.
(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 00330
По адресу/адресам: Ростовская область. Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д. 10
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) Управления по Ростовской. Волгоградской и Астраханской областям и Республике
Калмыкия № 00258 от 22 марта 2017 года заместителя Руководителя Управления А.А.Костылева
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена__________ плановая выездная проверка_______________ в отношении:
(плановая/внеплановая; документарная/выездная)

Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Усть-Донецкой средней
общеобразовательной школы №2_____________________________________________________ ________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«----- »----------------------- 20— г. с ™ час. ™ мин. до ™ час. ™ мин. Продолжительность------«----- » ----------------------- 20— г. с — час. ™ мин. до ™ час. ™ мин. Продолжительность------(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______ 4 дня / 8 часов______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) Управления по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и
Республике Калмыкия_______________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении^нррверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) Лисицина С.А._________ ___________________ 28.04.2017 г., 10 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, пс&пйсь, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
___________________________________________нет______________________________________ ____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Каклюгин Алексей Анатольевич - государственный инспектор
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства. Привлечён в качестве
эксперта: Толмачёв Пётр Никитич - главный специалист Шахтинского пункта Ростовского филиала ФГБУ
«Центр оценки качества зерна», свидетельство об аккредитации в сфере качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки от 19.11.2012 №POCC RU.0001.410056. Федеральная служба по аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Лисицина
Светлана
Александровна
— директор
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Усть-Донецкой общеобразовательной школы No?
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных^ правовых актов4):-----(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Наименование нормативно-правовых актов. № статей и пунктов, требования которые нарушены.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям (с
указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
Нарушений не выявлено:

госинспектор Каклюгин А.А.
03.05.2017г. по 10.05.2017 года в ходе проведения плановой
выездной
проверки
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Усть-Донецкой
общеобразовательной школы №2, согласно распоряжения Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Управление по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия № 00330 от 24 апреля 2017 года за подписью
заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской области А.А.Костылева
по вопросам соблюдения требований в области карантина растений, осуществление
государственного контроля (надзора) за качеством и безопасностью крупы при осуществлении ее
закупок для государственных нужд нарушений в области качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки, а так же карантина растений не выявлено. Услуги по организации
льготного питания детей, путём предоставления готовых блюд согласно графика питания
осуществляется ИП Овчинниковой Л.И.согласно Договора № 5 от 09 января 2017 года, на
оказание услуг по организации льготного питания МБОУ УДСОШ №2. Копии договоров
прилагаются.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется

(подпись прбверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при
проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись индивидуального предпринимателя)

Прилагаемые документы:

Копии: Устава, ИНН, ОГРН, приказы, договора, справки, план систематических обследований.
Все копии сверены с оригиналами и заверены.

Подписи лиц, проводивших проверку:
4

гос. инспектор

гл. специалист ФГБУ ЦОКЗ

Каклюгин А.А.

U7

Толмачёв П.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Лисицина
Светлана
Александровна
директор
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Усть-Донецкой общеобразовательной школы №2
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10» мая 2017 г.

(подпйбь)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -------------------------------------------------------------(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

