
У правление Ф едеральной службы
по ветеринарному и ф итосанитарному надзору по И ркутской области и

Республике Бурятия

У сть-К утский меж районны й отдел
666788, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Пролетарская, 18, тел./факс 8 (39565)5-75-01

E-mail: o.ustkut@ursn.irkutsk.ru

А К Т  П Р О В Е Р К И  №  11
органом государственного надзора (контроля)

г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 18 21.03.2016 года, 11-00 час.
(место составления акта) (дата и время составления акта)

На основании: распоряжения от 27.01.2016 № 164, заместителя руководителя________
Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия А.И. Серби

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена комплексная плановая выездная проверка в отношении:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22» (далее МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № 22»)._____________________________ ______

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки по месту фактического осуществления деятельности:
Сбор данных и осмотр места фактического осуществления деятельности по адресу 
Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Российская, 4 16.03.2016 года с 
«11» часов «10» минут по «13» часов «00» минут;
Сбор данных: 21.03.2016 года с «10» часов «00» минут по «11» часов «00» минут.

Акт составлен: Усть-Кутским межрайонным отделом Управления
Россельхознадзора по Иркутской области и Республика Бурятия_______________ .

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется 
при проведении выездной проверки): с распоряжением ознакомлена и копию 
распоряжения вручена лично директору МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 
Лобковой Елене Леонидовне 16.03.2016, уведомление о начале проверке вручено 
посредством электронной почты scola22@yandex.ru - 02.03.2016 года.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
внеплановая проверка, согласование не требуется.__________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего
предпринимательства)

mailto:o.ustkut@ursn.irkutsk.ru
mailto:scola22@yandex.ru


Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ветеринарного 
надзора Усть-Кутского межрайонного отдела Рыбникова Вера Егоровна; 
государственный инспектор Панова Лариса Геннадьевна_________________________

(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 указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если 

имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали директор Лобкова Е.Л
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке).
При проверке установлено:
1. Исходные данные:
1. Полное (сокращенное) наименование согласно регистрационным
документам: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22» (МЕРУ
«Магистр альнинская С ОШ № 22»);
2. Юридический адрес: 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. 
Магистральный, ул. Российская, 4;
3. Фактический адрес: 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. 
Магистральный, ул. Российская, 4;
4. Телефон/факс: (8-39562) 4-16-74;
5. ИНН: 3828005606:
6. ОГРН: 1023802527572:
7. Устав юридического лица утверждён 08.06.2015 № 95;
8. Приказ от 10.09.2012 № 50 о назначении на должность директора МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № 22» Лобкову Е.Л.;
9. Трудовой договор, должностная инструкция директора школы не представлены.
10. Копия паспорта Лобковой Е.Л. 2509 241697 выдан 13.01.2010 года ТП УФМС 
России по Иркутской области в Казачинско-Ленском районе;
12. Договор на утилизацию биологических пищевых отходов: не имеется;
13. Договора на проведение ветеринарных и санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий: на проведение санитарно
противоэпидемических мероприятий с АНО «Медпроф» от 01.01.2016 № 75/7;
14. Журнал проверок: запись в журнал проверок внесена.

Проверка МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» проведена 16.03.2016 года 
с 11 часов 10 минут местного времени в присутствии директора школы Лобковой 
Елены Леонидовны по адресу Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. 
Магистральный, ул. Российская, 4. Предоставлены: свидетельство о государственной 
регистрации права земельного участка от 25.05.2012 № 38 АД 626063 для размещения 
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» на постоянное (бессрочное) пользование и 
свидетельство о государственной регистрации права на здание школы от 25.05.2012 № 
38 АД 626064.

При проверке осмотрена столовая, которая расположена в здании школы по 
выше, указанному адресу.

Вид деятельности столовой школы является изготовление блюд для детей 
школьного возраста. Водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление 
централизованное. Вытяжка приточно-вытяжная. Осветительные приборы имеют



защитные плафоны. Столовая построена по типовому проекту, который исключает 
пересечение технологических линий.

Для хранения замороженной продукции животного происхождения имеются 
морозильные камеры и холодильник. Все морозильные камеры и холодильники 
промаркированы в соответствии с их назначением.

На момент проверки в камерах на хранении имелась замороженная продукция 
животного происхождения, а именно:

1. мясо говядина на кости замороженная, с четким читаемым овальным 
клеймом 72-03-03 в количестве 9,5 кг, производитель РФ Республика Алтай, 
«СПГЖ Онгудайский мясокомбинат». Предоставлены: ветеринарная справка 
формы № 4 от 01.03.2016 года 238 № 2261646 и ветеринарное свидетельство 
от 12.12.2015 222 № 4342319;

2. мясо говядина блочное б/к замороженная, в количестве 59,6 кг, 
производитель РФ Красноярский край, ООО «Емельяновские вкусняшки». 
Предоставлены: ветеринарные справки формы № 4 от 26.01.2016 года 238 № 
2261271;от 11.03.2016 238 № 2261296 и ветеринарные свидетельства от
08.12.2015 224 № 2700074; 13.03.2016 224 № 2778080;

3. горбуша мороженная в количестве 44 кг, производитель РФ Камчатский 
край, ООО «Камчатская рыба». Предоставлены: ветеринарная справка 
формы № 4 от11.03.2016 238 № 2261295 и ветеринарное свидетельство от
08.02.2016 238 № 1258711;

4. печень говяжья «Фермарская» мороженная в количестве 31,0 кг. Производитель 
РФ, Калининградская обл, ООО МК «Гелекс», ветеринарная справка формы № 
4 от 19.02.2016 года 238 № 2012307;

5. яйцо куриное в количестве 660 штук, производитель СХП ЗАО 
«Владимировское» Красноярского края, ветеринарная справка формы № 4 от
14.03.2016 238 №2261292;

6. масло сливочное «Качугское» в количестве 2 кг, сметана- 0, 5л, сыр 
«Российский» г. Алейск -7,8 кг- на данные товары предоставлены сертификаты 
соответствия и качественные удостоверения.
Наличие данной продукции подтверждается справкой «Остаток товара на
16.03.2016 года».
Приобретение продукции животного происхождения для столовой школы 

проводится в соответствии с «Договором на поставку продуктов питания от
09.01.2016 № 7 заключенным с ООО «Калейдоскоп». Каждая партия поступающей 
в школу продукции сопровождается накладной выданной от ИП Тихоненко Е.Н.

Хранение продукции животного происхождения осуществляется с 
соблюдением товарного соседства и температурного режима. Вся продукция 
промаркирована с указанием производителя, даты выработки и сроков годности. 
Во всех холодильниках и морозильных камерах имеются встроенные приборы 
учета температурного режима.

Журнал контроля входного сырья и вспомогательных материалов не 
предоставлен.

Приборы, инструменты (ножи, доски), столы и холодильники 
промаркированы в соответствии с их применением и назначением.

Для сбора пищевых отходов подготовлена с маркировкой. Пищевые отходы 
выдаются физическим лицам на корм скоту.



Спецодеждой персонал столовой обеспечен в полном объёме. Моющие и 
дезинфицирующее средство «Пюржавель 1%» хранятся в отдельном шкафу. 
Имеются наглядные инструкции по применению и приготовлению 
дезинфицирующих веществ. Десинсекцию, дератизацию помещений проводят в 
соответствии с договором «На проведение санитарно-противоэпидемических 
мероприятий» от 01.01.2016 № 75/7 проводит АНО «Медпроф».

Уборочный инвентарь (швабры, веники, ветошь, вёдра) промаркированы в 
соответствии с их применением и хранятся в отдельно отведённом месте.

Заключение: при проведении плановой проверки столовой МБОУ « 
Магистр ал ьнинская СОШ № 22» нарушений требований РФ в сфере ветеринарии 
не выявлено.

В сфере надзора качества зерна
В ходе проверки установлено следующее: МБОУ «Магистральнинская СОШ 

№ 22» осуществляет оборот продуктов переработки зерна (крупы различных 
наименований), в том числе их хранение и использование на пищевые цели.

Статья 1 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» предусматривает, что оборот пищевых 
продуктов включает в себя их куплю-продажу и иные способы передачи пищевых 
продуктов, их хранение и перевозки.

Статья 32 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» связывает государственный контроль (надзор) за соблюдением 
требований технических регламентов с существующим порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Согласно статьи 33 этого Федерального закона, предметом государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов являются 
объекты технического регулирования, т.е. продукция и связанные с требованиями к 
продукции процессы хранения.

Реализация установленных полномочий Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бурятия обеспечивается в рамках основных 
функций, возложенных на Россельхознадзор (Постановление Правительства РФ от 
30.06.2004 № 327 (ред. от 02.11.2013) «Об утверждении Положения о Федеральной 
службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору») при осуществлении 
федерального государственного фитосанитарного надзора.

Распоряжением № 164 от 27.01.2016, полученном 02.03.2016 было предложено 
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» представить к проверке полную и 
достоверную информацию о качестве и безопасности продуктов переработки зерна, 
хранение которых ими осуществляется.

Согласно п.1 ст.5 Федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» юридические лица, осуществляющие 
деятельность по обороту пищевых продуктов обязаны предоставить органам 
государственного надзора и контроля полную и достоверную информацию о 
качестве и безопасности пищевых продуктов, соблюдении требований 
нормативных документов при обороте пищевых продуктов.

В соответствии с п.4.1 ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» продукты переработки 
зерна должны храниться в помещениях, с соблюдением санитарных правил.

Пункт 7.9.,7.29. СП 2.3.6.1079-01 обязывают хранить продукты в таре 
производителя, при необходимости перекладывать в чистую, промаркированную в



соответствии с видом продукта производственную тару и сохранять 
маркировочный ярлык каждого тарного места до полного использования продукта.

Согласно р. 3, п.4.7 СТ РК 1010-2002 «Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Основные положения», п. 2.1.1. ГОСТ 26791-89 «Продукты 
переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», п.55, 
технического регламента, пищевые продукты, в том числе крупа, должны иметь 
маркировку тары, содержащую полную и достоверную информацию,
позволяющую идентифицировать пищевой продукт как качественный и 
безопасный, в том числе и по информации, которая прямо или косвенно 
характеризует качество и безопасность, в целях исключения принятия его за 
другой, близкий к нему по внешнему виду или по органолептическим показателям.

Хранение крупы осуществляется в помещении пищеблока, которое 
соответствует основным требованиям: пол и стены без щелей, сухие, чистые, крупы 
упакованы в тару производителя и хранятся на деревянных поддонах. Общее 
количество хранящейся крупы на момент проверки составляет 41,83 кг в т.ч крупа 
гречневая в количестве — 38 кг; крупа манная в количестве -  3,38 кг изготовитель 
ООО «Производственное объединение «Усть-Каменский элеватор»; рис 
шлифованный в количестве 21,1 кг изготовитель ООО «Ангелинский элеватор» 
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22», на данный ассортимент крупы 
представило декларации о соответствии, удостоверение о качестве, маркировочные 

ярлыки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: нарушений требований правил хранения продуктов
переработки зерна (крупы) не выявлено.

Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

гос. инспектор ветеринарного надзора 
Усть-Кутского МРО

(подпись)

гос. инспектор Усть-Кутского МРО

В.Е. Рыбникова
(расшифровка фамилии и инициалы)

Л.Г. Панова
(расшифровка фамилии и инициалы)

Подпись лица присутствующего при проверке:

« 1Ь » 2016 (%Л£
(подпись)/

q/Ic f/dptcL d  'Jl.
(расшифровка фамилии и инициалы)

С актом проверки ознакомлен(а) и копию акта сочвсеми приложениями получил(а)

«XI » Î'iCtlL/nCL 2016
(подпись) (расшифровка фамилии и инициалы ]


