
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

620027, г. Екатеринбург
ул. Грузчиков, 4 Тел./факс (343) 370-50-61

г. Реж, ул. Пушкина, 4
(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

“ 10 ” февраля 20 21 г
(дата составления акта)
11 часов 00 минут

(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), юридического лица
№ 4/07

По адресу адрес нм: 623856, Свердловская область, г, Ирбит, ул. Елизарьевых, д.31
__________________________________________________________________________________(место проведения проведения)_________________________

На основании: Распоряжения от 18.01.2021 № 4 заместителя Руководителя Управления
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность

_________________________ Россельхознадзора по Свердловской области Тереховой С.А.
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)

была проведена плановая выездная, документарная проверка в отношении:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитская школа», реализующая основные общеобразовательные программы» (ГБОУ СО 
«Ирбитская школа») _______________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического

ИНН/КПП 6611005155/667601001, ОГРН 1026600879887; ОКВЭД 85.13 (приложение 1)_______
лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"01" февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, предпринимательств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час
Акт составлен: отделом надзора за качеством зерна и семенного контроля

Управления Россельхознадзора по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):
(заполняется при проведении выездной проверки) С ОрИГИНЭЛОМ ОЗНЭКОМ Лена 01.02.2021 В 11 ЧЗС. 00 МИН.,

уведомлена 19.01.2021 элек. почтой директор ~  В.Н. Вилисова
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеетеяфТзбдпись. дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

____________________________(заполняется в с лу ч а е н е обход и мости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Борисихина Наталья Витальевна -  государственный 
инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Вилисова Валентина Николаевна -  директор ГБОУ СО «Ирбитская школа», действующая на 
основании Устава от 10.01.2020 № 20-Д, утвержденного Приказом Министерства образования и



молодежной политики Свердловской области и Распоряжения Правительства Свердловской 
области от 25.09.2017 № 750-РП (приложения 2, 3);
Стихина Светлана Александровна -  кладовщик, действующая на основании Функциональных 
обязанностей кладовщика, утвержденных приказом директора от 01.08.2018 № 68-од и Приказа № 
19-лсот 13.01.2021 (приложение 4). ______

(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 плановой выездной и документарной проверки в отношении 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 
«Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 
(ГБОУ СО «Ирбитская школа») по состоянию на 11 часов 00 минут 01 февраля 2021 года 
установлено, что согласно п. 91 Устава от 10.01.2020 N° 20-Д, утвержденного Приказом 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, финансовое 
обеспечение деятельности Учреждения осуществляется в виде субсидий из областного бюджета и 
иных источников, не запрещенных законодательством РФ и Свердловской области.

Юридический адрес учреждения: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Азева. 31; 
фактический адрес: 623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 31

Визуальный осмотр крупы и мест её хранения:
Продуктовый склад ГБОУ СО «Ирбитская школа» находится в здании учреждения по 

адресу: г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 31 в отдельном помещении.
В присутствии представителей учреждения был осуществлен осмотр продуктового склада и 

находящейся в нем поднадзорной продукции (крупы). При осмотре установлено, что в помещении 
чисто, сухо, просыпей крупы нет. Стены и пол помещения покрыты кафельной плиткой. 
Помещение оборудовано прибором для измерения температуры и относительной влажности 
воздуха (гигрометр психометрический ВИТ -1). Температура на момент проверки в складе 
составляла + 17,2° С, относительная влажность воздуха - 54 %. Показания температуры и 
относительной влажности воздуха отражаются в журнале регистраций температуры и влажности 
воздуха.

Генеральная уборка помещений осуществляется в соответствии с графиком. Последняя 
уборка проведена 01.02.2021 года.

Мероприятия по дератизации и дезинсекции помещений склада в 2020 году 
осуществлялись Филиалом ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Ирбит, Ирбитском, Слободо — Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах» в соответствии с календарным планом.

На момент проверки на складе учреждения осуществлялось хранение 5 наименований круп 
в ассортименте количестве 27,32 кг (приложение 6).

Крупы хранятся отдельно от других видов продуктов на деревянных поддонах в 
потребительской упаковке из полимерных материалов изготовителя вместимостью 5 кг и 25 кг 
(рис). На всех упаковках имеется маркировка. Продукции с истекшим сроком хранения (годности) 
на складе не обнаружено.

При визуальном осмотре крупы по органолептическим признакам соответствуют данным 
видам круп.

В ходе проведения проверки в присутствии кладовщика Стихиной С.А. отобрана проба от 
партии пшена шлифованного 1 сорта, которая направлена на исследование в аккредитованную 
лабораторию ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» (Акт отбора проб № 
26 от 01.02.2021).

Согласно информации на упаковке, изготовителем крупы является Индивидуальный 
предприниматель Закиров Алексей Баянович (юр.адрес:623721, Березовский, пос. Монетный, ул. 
Лермонтова, д. 15. кв.51; адрес производства: 620039, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. 
Никольский. 1), дата изготовления и упаковки 30.11.2020, срок хранения 9 месяцев. Крупа 
упакована в полимерный пакет вместимостью 5 кг, остаток на складе -4 ,109  кг.

До получения результатов исследований на партию пшена шлифованного 1 сорта ГБОУ СО



«Ирбитская школа» выдано Предписание о запрете на реализацию от 01.02.2021 (приложение 7). 
Упаковки с крупой опечатаны и помещены на временное хранение.

Анализ запрашиваемых документов:
Согласно представленным сведениям о количестве крупы, поступившей в ГБОУ СО 

«Ирбитская школа» за период с 01.02,2020 по 01.02.2021. учреждением было закуплено 206.4 кг 
крупы (приложение 6).

Поставку круп, остатки которых имелись на складе, осуществлял ИП Исаков Пирмагомед 
Гусенович (623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Азева.46) по договорам на поставку 
продуктов питания: № 124 от 07.02.2020 и № 73 от 21.01.2021.

Имеющиеся на остатках крупы были приобретены учреждением в период с 17.12.2020 по 
25.01.2021 в количестве 45 кг в сопровождении деклараций о соответствии:

•  заявителя и изготовителя ИП Закирова Алексея Баяновича: ЕАЭС № RU
Д-RU.PAOl.В.15814/20 (горох); ЕАЭС № RU Д-RU.PAOl.В. 16071/20 (пшено); ЕАЭС № RU 
Д-RU.PAOl.В. 16004/20 (манная); ЕАЭС № RU Д-RU.PAOl .В. 16109/20 (ячневая) от 26.11.2020. 
действительны по 25.11.2023,

•  заявителя и изготовителя ООО «БРЮТ»: ЕАЭС № RU fl-RU.AE29.B.01373/20 (рис) от 
23.12.2019, действительна по 22.12.2022.

Анализ лабораторных данных:
По результатам лабораторных исследований, проведенных аккредитованной лабораторией 

ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» установлено, что пшено 
шлифованное 1 сорта соответствует требованиям ГОСТ 572-2016 «Пшено шлифованное. 
Технические условия» (Протокол испытаний № 616 от 05.02.2021).

На партию пшена шлифованного 1 сорта снят запрет на реализацию, 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами:

(с 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): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием 
реквизитов выданных предписаний):не выявлены
■ нарушений не выявлено

■Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

____________Н.В. Борисихина

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:
1. Выписка из ЕГРЮЛ от 15.01.2021 № ЮЭ9965-21-15131638 -  в 1 экз. на 3 л;
2. Копия Устава от 10.01.2020 № 20-Д, утвержденного Приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области -  в 1 экз. на 5 л;
3. Копия Распоряжения Правительства Свердловской области от 25.09.2017 № 750-РП -  в 1 

экз. на 1 л;
4. Копия Функциональных обязанностей кладовщика, утвержденных приказом директора от 

01.08.2018 № 68-од -  в 1 экз. на 2 л;
5. Копия Приказа № 19-лс от 13.01,2021 -  в 1 экз. на 1 л;
6. Информационная справка от 01.02.2021 -  в 1 экз. на 1 л;
7. Предписание о запрете на реализацию от 01.02.2021 -  в 1 экз. на 1 л;

тГ Ж  5 5 ^  С с, с
длись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)



Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный и н с п е к т о р __________ Н.В.Борисихина

Директор ГБОУ СО «Ирбитская школа» Вилисова В.Н.

С актом проверки ознакомлен(а). копию акта со всеми
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, и 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

февраля

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