ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ
АЛТАЙ
656056 г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел/факс: (3852) 24-22-79
(наименования органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Алтайский край, г. Барнаул,
п. Лесной, ул. Санаторная, 9

17

(место составления акта)

декабря

20 18 г.

(дата составления акта)

______12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

08- 09/ 05- 63/2018

По адресу/адресам: 656902, Алтайский край, г. Барнаул, п. Лесной, ул. Санаторная, 9
(место проведения проверки)

На основании: приказа № 01/2-04/1991 от 12 декабря 2018 года Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и
Республике Алтай
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

внеплановая выездная проверка в

отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Алтайская
школа-интернат с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г.
Павлюкова», сокращенное наименование: КГБОУ «Алтайская школа-интернат с
первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова», ИНН
2222020570, ОГРН 1032201964398, КПП 222201001
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«17» сентября 2018 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00
мин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день (2 часа 00 мин)._________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай___________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):(заполняется
АКОПЯН С.ДГ"--К~Е>/
12.12.2018 В 14 час. 00 МИН,

при проведении выездной проверки)

(ф ам илии, инициалы, подпись, дата, время)

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

1

Лицо(а), проводившие проверку: старший государственный инспектор отдела по надзору
за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства Федотова Людмила Савельевна (удостоверение 22 № 1297).______________
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: директор КГБОУ «Алтайская школа-интернат
с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»
Акопян Сергей Дживанширович
(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
актов):________________________________________________________________________
(указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены
факты
невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

нарушений не выявлено:
С целью контроля за исполнением предписания № 08-09/05-39/2018 от 28.11.2018
в котором предписывалось изъять из оборота некачественную и опасную крупу и
поместить на хранение в отдельное помещение на складе с соблюдением условий,
исключающих к ней доступ крупу пшеничную Полтавскую № 1 массой 6,8 кг, дата
изготовления - 22.09.2018, изготовитель - ООО «Калманский КХП» (Алтайский край,
Калманский район, с. Новороманово, ул. Строительная, 33), дата закупки 17.10.2018,
поставщик - ООО «Фрутис» (Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 13, кв. 49) на
период, необходимый для проведения экспертизы и принятия решения о дальнейшем ее
использовании или уничтожении, проведена выездная проверка.
Вышеуказанная некачественная и опасная крупа комиссионно (приказ № 175 от
29.12.2017) изъята из оборота и помещена на хранение в обособленное помещение
отдельно от других пищевых продуктов с соблюдением условий, исключающих доступ к
ней на период проведения экспертизы и принятия решения о дальнейшем ее
использовании или уничтожении, в подтверждение чего прилагается акт об изъятии
продуктов питания от 28.11.2018.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выезднойлтршюрки) ^
_____
(подпись прЖеряющегб)

____
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2

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

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: приказ о проведении проверки № 01/2-04/1991 от
12 декабря 2018 года; копия приказа № 175 от 29.12.2017; акт об изъятии продуктов
питания от 28.11.2018; выписка из ЕГРЮЛ.
Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший государственный инспектор отдела по надзрру за качеством и безопасностью
зерна Федотова Людмила Савельевна
с
Г
*
д
С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми
приложениями
получил: Акопян
Сергей Дживанширович директор КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной
летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»_____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
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