
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ Ж 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
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Управление по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и

Республик© Калмыкия 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки
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1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Усть-Донецкой средней общеобразовательной школы № 2

(в ш м ш м д а  к ^ й д « 1Ш  тщ> фамилия, ш ,  отчестио - (тхмеднсс - при ншгйчни) 1щдртвдуш1Шйго

2. Место нахождения: Ростовская обл, Усть*Донецкий р-н, Усть-Донецкий рп, Донецкая 
ул. д. 3
{юртшжжт  лица (фшшшюв, прсдетаЕжеагьст, щррегуршж шдрщетший), месят фшгю^есшго осуществления
щттшшлш индашидуажшм мрропришматаш и Силв) ишеш^уемш ими прош&о^1?шмьщ объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченными на проведение проверки: государственного 
инспектора отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства - 
Каклюгина Алексея Анатольевича

(фамилия* имя* отчество {ршжтт  - прш тлшт% должности дсишиосшого тит Должностных лиц). уш 1щомон#н«о?\>(ык) 
на. пршёдшме

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: главного специалиста Шахти некого пункта Ростовского 
филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" - Толмачева Петра Никитича. 
Свидетельство об аккредитации в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки от 19. Л  <2012 Ка РОСС RU,0001,410056, Федеральная служба до 
аккредитации.

(ф&ш*дия, имя, ешшсгво (тстщ т  - при шшшши), должности орамеадемш & щшщшиш проверки экспертов и (или) 

ншшшшавде зетрфш&й оргшшзшда с указанием р « ш ш №  ш шеттенгш об ашгредаащш щ щ ш ш ш даш  органа 
по шшрщшшш» выдавшего свидегельстао о$ шкрдиггшпш}

5. Настоящая проверка проводится в рамках
государственного карантинного фитосанитармого контроля (надзора);

государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за 
соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный 
резерв, их хранении в составе государственного резерва и транспортировке. Реестровый 
номер услуги - 10001248481..
(ттш£М№Ж№ тт  (виде®) гаоударсшшншч> котгршш (надзора)* мр!1шщшшшт шшреш» рейстроеый(ые) иомер( а) фушщш(й) 
в ф^ДФ^ьшЙ тс^т^атмшМ шфСфмащшншй шегеме "Федеральадй ржещ шеударемвшшых ж цъшщиодамщ; vaiyr 
(фршщзй)*)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения плана 
контрольных (надзорных) мероприятий от 31 октября 2016 года.______
(сшща т  >тверэдиншй гжегодзшй т т  щ т т ш т  плановых проверок)



задачами настоящей проверки являются:
осуществление государственного контроля (надзора) в области карантина растений; 
осуществление государственного контроля (надзора) за качеством и безопасностью крупы 
при осуществлении её закупок д м  государственных нужд.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований и (или) требований» установленных 
муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
» по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным» в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда,

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней,

К проведению проверки приступить 
с 03 Мая 2017 г.
Проверку окончить не позднее 
01 Июня 2017 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
ст. 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 Кз 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля";
ст. 4, 5,7-9 Федерального закона от 21.07.2014 Ш 206-ФЗ ”0  карантине растений";
ст. 2 ,4,37.1 Федерального закона от 17.12,1997 № 149-ФЗ "О семеноводстве”;
ст. 32-34 Федерального закона от 27.12.2002 Ка 184-ФЗ "О техническом регулировании";
Постановление Правительства Российской Федерации от 30,06,2004 № 327 "Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору";
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04,2004 № 201 "Вопросы 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору ";
Постановление Правительства Российской Федерации от 31,01.2013 № 69 "Об 
утверждении Положения о федеральном государственном карантинном фитосанитарном 
надзоре";
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10,1998 № 1200 "Об 
утверждении Положения о деятельности государственных инспекторов в области 
семеноводства сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом и семенном 
контроле сельскохозяйственных растений в Российской Федерации";
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04Л0.20Г2 № 527 
"Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору".
(сшдка т ошшжшш шрмжшшш правшой* в щеташлшш с которым ооушаашшетс-я проверка)



10, Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:
чЛ ет.8, ч,4 ст. 10, ч,2 ст.11 Федерального закона от 15.07.2000 isfe 99-ФЗ "О карантине 
растений”;
ГОСТ 26312.1-84 "Крупа. Правила приёмки и методы отбора проб";
ГОСТ 6201-68 Торох шлифованный, Технические условия";
ГОСТ 276-60 "Крупа пшеничная (Полтавская, "Артек”)- Технические условия";
ГОСТ 5784-60 "Крупа ячменная. Технические условия";
ГОСТ 6002-69 "Крута кукурузная» Технические условия”;
ГОСТ 7022-97 "Крупа манная, Технические условия";
ГОСТ 21149-93 "Хлопья овсяные. Технические условия";
ГОСТ 572-60 "Крупа пшено шлифованное. Технические условия”;
ГОСТ 7758-75 "Фасоль продовольственная. Технические условия";
Пункты 7,5, 7.7-7.9, 7Л1, 7.23, 7.29 "СП 2.3.6,1079-01, 2,3.6, Организации общественного 
питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11,2001;
ГОСТ 26791-89 "Продукты переработки: зерна, Упаковка, маркировка, транспортирование 
и хранение";
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55290-2012 "Крупа гречневая. 
Общие технические условия"; ГОСТ 6292-93 "Крупа рисовая, Технические условия";
п. 4-70 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.12,2010 
№ 456 "Об утверждении Правил обеспечения карантина растений при ввозе 
нодкарантинной продукции на территорию РФ, а также при ее хранении, перевозке, 
транспортировке» переработке и использовании" (Зарегистрирован Минюстом России 
25.02,20! 1 № 19944);
п, 4, 5, 7 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.04.2009 
Ка 160 "Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований" 
(Зарегистрирован Минюстом России 22,05,2009 № 13982);
п. 3-4, 9, 12, 14 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
13,02,2008 № 43 "Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, 
установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии 
карантина'1 (Зарегистрирован Минюстом России 05.03.2008 № 11281);
Постановление Администрации Ростовской области от 21.04.2011 № 203 "О наложении, и 
снятии карантина в карантинной фитосанитарной зоне в муниципальных образованиях 
Ростовской области";
ст.ст. 14-16, 18-19, 22-25, ч.ч. 2-8 ст. 26, ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 № 
206-ФЗ "О карантине растений”;
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.12.2014 № 501 
"Об утверждении Перечня карантинных объектов";
ст. 3-5, 9, 12, 19, 24, 25 Федерального закона от 02.01.2000 Кг 29-ФЗ "О качестве и 
безопасности пищевых продуктов".

11. В процессе проверки с 03 Мая 2017 г. по 01 Июня 2017 г. провести следующие 
мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 
проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

- ознакомление с учредительными, правоустанавливающими, разрешительными 
документами - 20 рабочих дней.;
- рассмотрение и проверку представленной документации - 20 рабочих дней,;

- при необходимости отбор проб и назначение проведения испытаний, экспертиз, в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ - 20 рабочих дней,;



- проведение осмотра территорий,, обследование используемых при осуществлении 
деятельности зданий, строений, сооружений, помещений, оборудований, транспортных 
средств, земельных участков, перевозимых грузов, а. также другой поднадзорной 
продукции - 20 рабочих дней,;
- проверку разработки и осуществления мероприятий по предупреждению порчи и (или) 
ухудшения качества круп - 20 рабочих дней.;
- проверку соблюдения санитарных, технических требований ~20 рабочих дней.;
- проверку наличия документов, подтверждающих безопасность круп - 20 рабочих дней.;
- проверку соблюдения: правил упаковки и маркировки круп «20 рабочих дней.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля; административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при 
их наличии):
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 К° 69 "Об 
утверждении Положения о федеральном государственном карантинном фитосанитарном 
надзоре";
п.п. 2-4, 9-17 Приказа Министерства сельского хозяйства. Российской Федерации от
22.04.2009 Ш 160 "Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных 
обследований” (Зарегистрирован Минюстом России 22.05.2009 № 13982);
ГОСТ 12430-66. 'Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при карантинном 
досмотре и экспертизе” (утв. Госстандартом ССОР 21.12.1966);

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 К® 491 "О мерах по 
обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, 
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов 
переработки зерна";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29,09.1997 Ка 1263 "Об 
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении”;
Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции по осуществлению 
государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий, в том числе за соблюдением требований к качеству и. 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 
продуктов переработки .зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, 
ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и 
крупы в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 17.05.2016 № 185 (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.08.2016 № 43154).
(с яшшешвшвдй» шзшрт и дат ж  пршштш)

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

документы, подтверждающие полномочия руководителя, его полномочного
представителя на представление интересов предприятия при проведении
контролыю-надзорных мероприятий Управлением Россельхознадзора;
- договор (контракт) на поставку крупы;
- справка об остатках круп на день проверки;
- документы, подтверждающие качество и безопасность закупаемых круп,
количественно-качественный учет (журналы приема и расходования);
- товаросопроводительные документы на поставку круп;
- приказы: о назначении ответственных лиц за проведение карантинных фитосанитарных 
мероприятий на территории организации (объекта);

распорядительный документ о назначении ответственного за проведение
систематических обследований на территории организации (объекта);



- утвержденный владельцами подкарантинных объектов план проведения систематических 
обследований;
- документы, подтверждающие извещение органа государственного надзора об 
обнаружении признаков заражения подкарантинных объектов карантинными объектами;
- справка о поступившей подкарантинной продукции за период двух месяце» до даты 
начала проведения проверки;
- документы на подкарантимную продукцию (товаротранспортные накладные, 
карантинные и фитосанитарные сертификаты);
» приказы и должностные инструкции лиц, ответственных за порядок приема, хранения 
продуктов питания; 4
- журнал учета мероприятий по контролю.

Заместитель Руководителя Управления 
АЛ. Коетылев________________________________
{душишь* фашшш, шпщшлы рушщдатчя, « ш и ш  рукшЕдатсНй 
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Ведущий стециаписпуэксперт Барилоюа Дарья Сергеевна, 223-71-03, attalitiklб 1 @yandex.ru
(фшшшя, 1ад, т т о гт  (шшщнее- шрш н&шгаш) ш мшшшшгъ 
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