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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 

________ _____________(РОССЕЛЬХОШАДЗОР)__________  ____________________
198095, г, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, т./ф.: 8 (812) 252-23-25, факс: 8 (812) 300-83-33, 

E-mail: clerk@ursn.spb.ru: http://www.ursn.spb.ru

Отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, 
_______.___ ___________ качества и безопасности з е р н а ________ ______________

180014, Псковская область, г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 77, тел./факс 8(8112) 29-20-13,
e-mail: pskov7@ursn.spb.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № КСЗ -02/18-067

16. 10, 2018 г, 14 час. 0 0 ми и.
: (дата, время составления акта)

Псковская область, г. Опочка,
(место составления)

ул. Ленина, д. 20

На основании приказа Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, 
Лен и граде кой и Псковской областям от «11» сентября 2018 г, № 1477-п 
Да||га и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:__Д__________________ ______ _____________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

Должностными лицами: Аршаница Ириной Ивановной - старшим государственным 
инспектором отдела государственного надзора в области карантина растений.
семенного надзора, качества и безопасности зерна, Алексеевой Ольгой Николаевной 
—I старшим государственным инспектором отдела государственного надзора в 
области карантина растений; семенного надзора, качества и безопасности зерна. 
Пррведена проверка в отношении: Г осударственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Псковской области «Опочецкий

: ; (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
индустриально-педагогический колледж:» (далее -  ГБПОУ ПО «Опочецкий 
индустриально-педагогический колледж»).
Адрес: 182330, Псковская область, ПОпочецкий район, г. Опочка, ул. Ленина, д.20
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(регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
присутствии: директора ГБПОУ ПО_______ «Опочецкий индустриально

педагогический колледж» Карповой Валентины Васильевны (приказ Главного
I ■: (должность, фамилия, имя, отчество руководителя, иного должностного лица юридического лица

управления общего и профессионального образования Псковской области от
или индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

21,09.1998 №>52/к)
С; копией приказа о проведении проверки, ознакомлен: (заполняется при проведении выездной 
проверки') 16.10.2018 в 10 час 30 мин. /Ш '/

( подпись Ф.И.О., дата, время):

Копня приказа получена по почте: 20.09.2018 в 11 час 40 мин , !Л /
1 И (подпись Ф.И.О., дата, время)

время и место проведения проверки: 16.10,2018 с 10 час, 30 мин, до 13 час.30
1
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Псковская область, Опочецкий район, г. Опочка. ул. Ленина, д. 20

родолжитедыюсть проведения проверки: 3 часа

i | При проведении плановой выездной проверки в отношении государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области 
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж» на предмет исполнения 
требований законодательства Российской Федерации в сфере качества зерна и 
продуктов его переработки установлено, что учреждение осуществляет закупку 
круп согласно государственного контракта на поставку товара для государственных 
нужд от 10.08.2018 № 15 с ООО «ВЕСТ ТРЕЙД».

При проведении проверки было установлено, что в подсобном помещении 
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж», по адресу: 
Псковская область, Опочецкий район, г. Опочка, ул. Ленина, д. 21, находятся 
следующие виды круп (передаточные документы б/н от 27.09.2018, от 11.10.2018):

И - крупа манная марки «М», ГОСТ 7022-97, упаковка по 3 кг, дата фасовки 
03.09.2018 г, .срок годности 10 месяцев, изготовитель ОАО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов», г. Саратов, ул. Набережная, д. 18; фасовщик -  ООО «Торговый 
дом «Новгородпродукт», г. Великий Новгород, пр. А Корсунова, 2; декларация о 
соответствии ЕАЭС N RU Д-Яи.СП30.В.00064 от 17.07.2017 по 16.07.2019, в 
количестве - 30 кг (фото № 2).

! | - крупа рисовая шлифованная, сорт 1; ГОСТ 6292-93, упаковка по 5 кг, дата
фасовки 09.08.2018г., срок годности 18 месяцев, изготовитель -  ИП Чернов 
Владимир Николаевич, 180004, РФ, Псковская область, г. Псков, ул. Солнечная, д. 
67, уклад № 5, пом. 74, декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д^и.АЮ34.В.02423 
от 11.05.2018 по 10.05.2021, в количестве - 20 кг (фото № 3).

- крупа гречневая, 1 сорт, ГОСТ Р 55290-2012, фасовка по 5 кг, срок хранения 
20:месяцев, дата выработки 06.03.2018г, дата фасовки 28.06.2018г, изготовитель — 
ИГ| Чернов Владимир Николаевич, 180004, РФ, Псковская область, г. Псков, ул. 
Солнечная, д. 67, склад № 5, пом. 74; декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- 
RUL АЮ34.В.02419 от 11.05.2018гпо 10.05.2021, в количестве - 30 кг (фото № 4). 

Вышеперечисленные крупы, а именно:
j; | - крупа манная, крупа гречневая, крупа рисовая шлифованная - имеют

документы, подтверждающие их качество и безопасность (декларации о 
соответствии, зарегистрированные в «Национальной части Единого реестра 
зарегистрированных деклараций о соответствии, оформленных по единой форме» на 
сай[ге Росаккредитации и имеющие, статус «действующая» на момент закупа) и 
соответствую!!ще требованиям действующего законодательства РФ.

1 ; Таким образом, нарушений правил закупки зерна и продуктов его переработки 
нф .выявлено.

У При проведении плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ ПО 
«Оиочецкий индустриально-педагогический колледж» на предмет исполнения 
требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» 
установлено, Это на момент проверки учреждение не занимается закупом зерна.

|; ; Таким образом, нарушений требований Технического регламента
2
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Таможенного союза «О безопасности зерна» не выявлено.

Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем журнал учета 
мероприятий по контролю________ в е д ё т с я _______ , запись о проведенной

(указать ведется журнал учета или не ведется)
в Журнал /не) внесена.

(подпись руководителя проверяемого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

К (акту прилагаются: протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу и
: (протоколы отбора образцов продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований,

индивидуальному предпринимателю помещений- территорий и находящихся там
' ; испытаний и экспертиз, объяснения работников, на которых возлагается ответственность

ей и доку ментов № КСЗ -02/18-036 от 16.10.2018__________ ___________ _
выявленные нарушения предписания об устранении выявленных нарушений и

иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

Должностные лица, 
проводившие проверку

(подп^Ь)

л
(подпись)

И.И. Аршаница
(расшифровка подписи)

О.Н. Алексеева
(расшифровка подписи)

С актом по результатам мероприятия по контролю ознакомлен:
Х \ Ш р Г  Л  / 3  ! ....._ .... ................ _ _ _ _ _

(йо^ний; расшифровка подписи 'руководителя проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя)

;; LФ акта по результатам мероприятии по контролю получил:
(подпйсf ,  Ф.И.О. руководителя или уполномоченного должностного лица юридического лица или индивидуального


