
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

Управление по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области 

город Белово « 11 » апреля 20 18 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

10-00 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 5/121-в 

По адресу/адресам: 652645, Кемеровская область, город Белово, пгт. Новый Городок, улица 
Киевская, 38 

(место проведения проверки) 

На основании: Приказа Заместителя Руководителя Управления от 19.02.2018 № 121-
в 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

Муниципального казенного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово» (сокращенное 
наименование — Детский дом «Надежда» города Белово), ОГРН 1024200544720, ИНН 
4202019562. Директор - Козлова Елена Юрьевна 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«15» марта 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 
Продолжительность 4 ч. 00 мин. 
«11» апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 
Продолжительность 1 ч. 00 мин. 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделения юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: 2дня/5 часов 
(рабочих днсй/часов) 

Акт составлен Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской 
области (отдел надзора в области карантина растений, сфере надзора качества и безопасности зерна и продуктов его переработки и семенного 
надзора). 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется 
при проведении выездной проверки) 

(фамилии, инициалы, подпись, 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: ( ФИО экспертов, данные об аккредитации) Маликова Елена Зинуровна -
государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений, сфере надзора качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки и семенного 
надзора 

При проведении проверки присутствовали: 

В ходе проведения проверки: 



• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами: 
• 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 
Проверка проведена в соответствии с планом работы Управления Россельхознадзора на 2018 год. 

Объект контрольно-надзорного мероприятия - Муниципальное казенное учреждение для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом «Надежда» 
города Белово» (далее по тексту - Учреждение) осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1024200544720 
(копии прилагаются). 

На момент проведения проверки 15.03.2018 на складе Учреждения на остатке находились крупы 
7-ми наименований в общем количестве 90,39 кг. Перечень продукции на складе (Приложение № 1) от 
15.03.2018 и Остатки на 15.03.2018 прилагаются. 

Крупы поступили на склад Учреждения на основании договора поставки № 1 от 29.12.2017, 
заключенного с обществом с ограниченной ответственностью «Мика» по накладным от 30.01.2018 № 
260; от 27.11.2017№ 4640; от 13.03.2018 № 655 (копии прилагаются). 

На все крупы предъявлены копии документов, подтверждающих безопасность и качество 
(декларации о соответствии). 

В соответствии с ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора проб» была 
отобрана на испытания крупа ячменная перловая №1, хранящаяся на складе Учреждения. 

Образец направлен в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кемеровская 
межобластная ветеринарная лаборатория» для определения физико-химических и органолептических 
показателей, а также показателей безопасности (Протокол отбора проб (образцов) от 15.03.2018 
прилагается). 

В соответствии с протоколом испытаний от 04.04.2018 №1753р образец крупы ячменной 
перловой №1 соответствует требованиям нормативных документов. 

Предъявлен договор № 182 об организации и проведении дезинфекционных работ от 01.01.2018. 
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органамигосударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заподнЯется при проведении выездной проверки): ' 

юь проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя,его уполномоченного представителя) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя,его уполномоченного представителя) 

Прилагаемые к акту документы: Уставные и регистрационные документы, Перечень продукции 
на складе (Приложение № 1) от 01.03.2018, Протоколы отбора проб (образцов) от 01.03.2018, 
протоколы испытаний, контракты, накладцыег71еклар&ции о соответствии. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
С актом проверки ознакомлен(а), копию'акта со всеми приложениями получил (а): 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

" 20 г. 
(подпись) 


