Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

Управление
по Красноярскому краю
Красноярский край, г. Ачинск,
ул. Республики, д. 7

05.03.2021
с 11.00 до 12.00

АКТ ПРОВЕРКИ № 06 - 516
юридического лица
По адресу: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Республики, д. 7, на основании
приказа Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю от 25.01.2021
№ 105-3-500, была проведена плановая выездная проверка в отношении: краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская школа
№ 3», (далее - КГБОУ «Ачинская школа № 3»), ОГРН 1022401159956,
ИНН 2443015899, законный представитель - директор КГБОУ «Ачинская школа № 3»
Шадрина Ирина Леонидовна.

Дата и время проведения проверки:
1) . 16.02.2021 с Ю00до 1400 Продолжительность - 4 часа 00 минут.
2) . 05.03.2021 с 1100 до 1200 Продолжительность - 1 час 00 минут.
Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 5 часов 00 мин.

Акт составлен Межрайонным отделом по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Западной группе районов.

С приказом о проведении проверки ознакомлен, заверенную копию приказа получил
16.02.2021 в 10.00 заместитель директора по учебно-воспитательной работе КГБОУ
«Ачинская школа № 3» Москальонов Вадим Вячеславович •
__________
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КГБОУ «Ачинская школа № 3» уведомлено о нровсдсшш ^проверки 02.02.2021
по почте № почтового отправления 80090456194800
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) б-согласовании проведения проверки:

Лицо, проводившее проверку, государственный инспектор Межрайонного отдела
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Западной группе районов Петрова
Татьяна Валерьевна.

При проведении проверки присутствовали: Шадрина Ирина Леонидовна - директор
КГБОУ «Ачинская школа № 3»; Москальонов Вадим Вячеславович - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе КГБОУ «Ачинская школа № 3».
Проверкой установлено, что КГБОУ «Ачинская школа № 3» осуществило
закупку 28.08.2020 и 15.02.2021 крупы гречневой ядрица в количестве 81,6 кг, крупы
манной марки М в количестве 30,1 кг, крупы ячменной перловой № 1 в количестве
8 кг, крупы пшеничной «Полтавская» № 4 в количестве 23,8 кг, риса шлифованного
1 сорта в количестве 80 кг, гороха шлифованного колотого 1 сорта в количестве 32 кг,
согласно счет-фактуры № 9-00031138 от 28.08.2020 и товарной накладной № 2766
от 15.02.2021.
Крупы закуплены по контрактам № 010.2021 от 01.02.2021 и № 123.2020
от 24.08.2020 заключённых с индивидуальными предпринимателями Барановой
Натальей Евгеньевной и Шамсутдиновой Шарифой Сабировной.
При осмотре 16.02.2021 в 10.10 склада КГБОУ «Ачинская школа № 3»
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Республики, д. 7
(фототаблица № 1 от 16.02.2021), установлено хранение (обращение) 79,373 кг 7
партий крупы в ассортименте (количество крупы установлено согласно
предоставленным КГБОУ «Ачинская школа № 3» сведений об остатках крупы
на 16.02.2021), а именно:
- 6,073 кг 1 партия крупы гречневой ядрица быстроразваривающаяся
(пропаренная), изготовленной 19.07.2020 по ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая.
Технические условия», производитель ООО «ТМ Агромастер» (630512, Россия,
Новосибирский район, территория производственная зона, д. 11/3), упакованной
25.07.2020 в полимерные пакеты по 0,8 кг с нанесенной типографским способом
маркировкой. Предоставлена копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU ДRU.HO.12.B.00211/18 дата регистрации 24.10.2018;
- 9,6 кг 1 партия крупы гречневой ядрица быстроразваривающаяся 1 сорта,
изготовленной 02.12.2020 по СТО 75780240-001-2018 «Крупа расфасованные.
Технические условия», производитель ООО «Регион Трейд Бакалея» (660059, Россия,
г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 439, строение 12), упакованной 11.12.2020
в полимерные пакеты по 0,8 кг с нанесенной типографским способом маркировкой.
Предоставлена копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-Ки.НА.32.В.00028/18
дата регистрации 07.09.2018;
- 10,4 кг 1 партия гороха шлифованного колотого 1 сорта, изготовленного
08.04.2020 по ГОСТ 6201-68 «Горох шлифованный. Технические условия»,
производитель ООО «ТМ Агромастер» (630512, Россия, Новосибирский район,
территория производственная зона, д. 11/3), упакованного 14.07.2020 в полимерные
пакеты по 0,8 кг с нанесенной типографским способом маркировкой. Предоставлена
копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-Ки.Н0.12.В.00214/18 дата
регистрации 24.10.2018;
- 14 кг 1 партия крупы манной марки «М», изготовленной 08.06.2020 по ГОСТ
7022-97 «Крупы манная. Технические условия», производитель ООО «ТМ

Агромастер» (630512, Россия, Новосибирский район, территория производственная
зона, д. 11/3), упакованной 16.07.2020 в полимерные пакеты по 0,7 кг с нанесенной
типографским
способом
маркировкой.
Предоставлена
копия
декларации
о соответствии ЕАЭС № RU Д-Ки.НО.12.В.00213/18 дата регистрации 24.10.2018;
- 1,6 кг 1 партия крупы ячменной перловой № 1, изготовленной 01.07.2020
по ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия», производитель
ООО «ТМ Агромастер» (630512, Россия, Новосибирский район, территория
производственная зона, д. 11/3), упакованной 28.07.2020 в полимерные пакеты по 0,8
кг с нанесенной типографским способом маркировкой. Предоставлена копия
декларации о соответствии ЕАЭС № RU fl-RU.H0.12.B.00210/18 дата регистрации
24.10.2018;
- 21,6 кг 1 партия риса шлифованного 1 сорта, изготовленного 25.04.2020
по ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. Технические условия», производитель
ООО «ТМ Агромастер» (630512, Россия, Новосибирский район, территория
производственная зона, д. 11/3), упакованного 13.07.2020 в полимерные пакеты по 0,8
кг с нанесенной типографским способом маркировкой. Предоставлена копия
декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-Ки.НО.12.В.00207/18 дата регистрации
23.10.2018;
- 16,1 кг 1 партия крупы пшеничной «Полтавская» № 4, изготовленной
28.06.2020 по ГОСТ-60 «Крупа пшеничная (Полтавская. «Артек»). Технические
условия», производитель ООО «ТМ Агромастер» (630512, Россия, Новосибирский
район, территория производственная зона, д. 11/3), упакованной в полимерные пакеты
по 0,7 кг с нанесенной типографским способом маркировкой. Предоставлена копия
декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-Ки.НО.12.В.00215/18 дата регистрации
24.10.2018.
Проведя изучение и анализ, в том числе проверки действия предоставленных
деклараций о соответствии на официальном сайте Федеральной службы
по аккредитации (Росакредитация), нарушений не выявлено.
В целях получения полной и достоверной информации о качестве и безопасности
крупы, находящейся в обращении КГБОУ «Ачинская школа № 3», были отобраны
пробы, составлены акты отбора проб и образцов продукции от 16.02.2021 № 6-516,
№ 7-516 и направлены на испытания в АИЛ ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора».
По результатам проведенных испытаний установлено, что:
16,1 кг 1 партия крупы пшеничной «Полтавская» № 4, соответствует
требованиям ГОСТ 276-60 «Крупа пшеничная (Полтавская. «Артек»). Технические
условия», что подтверждается протоколом испытаний от 20.02.2021 № 1518 (1268)
(входящий № 284-1 от 05.03.2021);
- 21.06 кг 1 партия крупы рисовой, рис шлифованный 1 сорта «Краснодарский»,
соответствует требованиям ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. Технические условия», что
подтверждается протоколом испытаний от 20.02.2021 № 1625 (1395) (входящий № 2851 от 05.03.2021).

В КГБОУ «Ачинская школа № 3» разработана инструкция по осуществлению
контроля обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, поставляемых,
и утверждена директором.
Согласно подпунктам 1.2.1, 1.2.2, 1.4.8 при осуществлении питания
обучающихся, ответственными должностными лицами должны быть обеспечены
следующие мероприятия:
организация качественного и безопасного питания обучающихся;
- организация контроля исполнения поставщиками условий контрактов
при поставке продуктов питания, в том числе, за соблюдением сроков, объемов
и периодичности поставок;
- каждая партия продукта должна сопровождаться товарно-транспортными
документами и документами, подтверждающими качество и безопасность, также
принадлежность к определенной партии пищевых продуктов, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
На основании разработанной инструкции по осуществлению контроля
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, при поступлении продукции
от поставщика, должностными лицами проводится контроль поступившей продукции
(крупы) по итогу оформляются акты (акты прилагаются).
КГБОУ «Ачинская школа № 3» осуществляло закупку крупы в период с 20182020 гг. с поставщиками:
- ИП Баранова Н.Е., контракты № Ф.2017.552068 от 19.12.2017, № 010.2021
от 01.02.2021, № 012.2021 от 01.02.2021;
- ООО «Рассвет», контракты № Ф.2019.31568 от 29.01.2019, № Ф.2020.008
от 25.12.2019;
- ИП Шамсутдинова Ш.С., контракты № 136.2019 от 28.11.2019, № 30.2020
от 03.02.2020, № 35.2020 от 12.02.2020, № 66.2020 от 06.04.2020, № 80.2020
от 27.04.2020, № 88.2020 от 21.05.2020, № 123.от 24.08.2020, № 167.2020 от 19.10.2020,
№ 190.2020 от 13.11.2020, № 201.2020 от 07.12.2020, № 221.2020 от 18.12.2020.
Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы отсутствуют,
ввиду того, что хранение их не предусмотрено учетной политикой и номенклатурой
дел учреждения.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых Управлением Россельхознадзора' по Красноярскому
краю внесена^
( //D
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых
органами
государственного
контроля
(надзора),
органами
муниципального контроля отсутствует:
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Выявлены нарушения обязательных требований: Прилагаемые к акту документы: фототаблица № 1 от 16.02.2021, акт отбора
образцов продукции от 16.02.2021 № 06-516, № 07-516, протоколы испытаний
от 20.02.2021 № 1518 (1268), № 1625 (1395), приказы от 19.01.2021 № 33 л/с,
от 05.04.2006 № 78-к, от 14.01.2008 № 02-л, должностные инструкции от 01.10.2014,
от 01.11.2007, от 04.09.2020, реестр контрактов за период с 2018-2021 годы, остатки
(крупы) на 16.02.2021,счет-фактура от 28.08.2020 № 9-00031138, товарная накладная
от 15.02.2021 № 2766, декларации о соответствии, инструкция по осуществлению
контроля обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, контракты
от 01.02.2021 № 010.2021, от 19.12.2017 № Ф.2017.552068, акты от 14.05.2018 № 259,
от 14.05.2018 № 260, от 21.05.2018 № 276, от 28.08.2018 № 4, от 24.09.2018 № 69,
от 01.10.2018 № 88, от 08.10.2018 № 103, от 15.10.2018, от 22.10.2018 № 138,
от 12.11.2018 № 175, от 15.11.2018 № 187, от 03.12.2018 № 231, от 10.12.2018 № 250,
от 11.02.2019 № 50, от 18.02.2019 № 63, от 01.04.2019 № 131, от 15.04.2019 № 148,
от 29.04.2019 № 165, от 26.08.2019 № 3, от 25.09.2019 № 62, от 30.09.2019 № 71,
от 14.10.2019 № 80, от 28.10.2019 № 108, от 11.11.2019 № 120, от 02.12.2019 № 170,
от 28.08.2020 № 55, от 20.01.2021 № 35, от 15.02.2021 № 56, справка от 05.03.2021.

Подпись лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор Петрова Т.В.v

С актом проверки ознакомлена/ копию /акта со всеми приложениями получила:
директор КГБОУ «Ачинская ш^лд^№^^>> Шадрина Ирина Леонидовна 05.03.2021

Отметка об отказе

