
^УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(Россельхознадзор)

ул. С ераф им овича, д .26 , г. Воронеж , 394042, телеф оны  (4732) 260-57-10, (473) 260-57-17

г. Воронеж
ул. Комиссаржевской, д. 17 13 -09-20̂ 6̂ г.

АКТ П РОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 757

По адресу/адресам: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 17, на основании Распоряжения И.о. 
руководителя Управления Россельхознадзора по Воронежской области В.А. Юрова от 
08.08.2016 г. № 757-р была проведена плановая выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 
общеобразовательной школы №11
Д ата и врем я проведения п роверки :

«05» сентября 2016г с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 ч
«13» сентября 2016 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:  2 дня/ 7 часа_____________________

(рабочих дней'часов)
Акт составлен: Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Воронежской области
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения открытой 
(сменной) общеобразовательной школы №11 Хопрова Ларис^ Николаевна 10 ч 00 мин. 
05.09.2016г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) /
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ' « -____ »____________________ 20______ г.
№___________________________________________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица)

государственный инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Воронина 
Наталья Михайловна
государственный инспектор отдела ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных и 
безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля и пограничного 
ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте 
Гуринова Екатерина Владимировна
С привлечением экспертов (экспертных организаций) не привлекались_____________________

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 
школы №11 Хопрова Лариса Николаевна

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения открытой 
(смеино^.^ общеобразовательной школы №11 по адресу: г. Воронеж, ул. 
Комиссаржевской}:.д. 17 предоставлены следующие документы., свидетельство о

директор муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения  
открытой ^сменной) общ еобразовательной школы № 11

Щ ф . Д0КуменТ0вМ М  /у 7  Хопрова Л. Н..
—,  у — расшифровкахх Ч  ^  • ° / —5 m  нподпись.
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постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации серия 36 № 003476311 от 21.08.1993г. ИНН 
3666051010, ОГРН 1033600027493, свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации серия 36 № 000296361 от 21.08.1993г, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица серия 36 № 007503 от 13.11.1998г 
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения открытой 
(сменной) общеобразовательной школы №11 утвержден Постановлением 
администрации город Воронеж от 20.03.2015г № 258. Руководитель
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения открытой 
(сменной) общеобразовательной школы № 11 директор Хопрова Лариса Николаевна 
(Приказ от 01.07.1996 года № 309/1). Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности от 10.04.2012г. № И-2845 свидетельство серия А № 305389. 
Свидетельство о государственной аккредитации от 13.06.201 Зг № Д-2230 серия 
36А01 № 0000505

Питание учащихся организовано в 2 смены, в буфете на 24 посадочных мест. 
Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное, 
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются.

Процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием 
детей из малоимущих семей в количестве 8 детей, что составляет 0,1% от их общего 
количества

Поставка горячей продукции осуществляется по договору №1 от 01.03.2016г. 
ИП Семыкина Е.И.

Приказ №133/01-П от 31.08.2016 года. О буфетном обслуживании в 
учреждении с целью улучшения организации питания обучающихся в буфете и 
исполнения требований к порядку и отнесения расходов из родительских средств, 
СаеПин, плана работы АХР на 2016-2017 учебный год

п. 1.5 Вести Николаевой А.Ю. замдиректора по АХР, Плотниковой Л.Д. 
медсестре, входной мониторинг показателей качества и безопасности поставки 
экспедитором продукции с 08.00 до 08.30 по графику работы буфета, которая 
отвечает требованиям договора (фасовка, накладная, вид продукции, отсутствие 
признаков порчи, сроке товара условия транспортировки и др. документация) с 
занесением в журнал «Показатели качества продукции» с 01.09.20016г на 2016-2017 
учебный год.

Приказа № 133-П от 31.08.2016 г. О мерах по организации питания 
обучающихся в 2016-2017 учебном году

п. 1.2 продолжить осуществление организации питания обучающихся и 
работников с ИП Семыкина Е.И. в школьном буфете (аудитория № 103), срок 
действия договора с 01.03.2016 г по 31.01.2017г. в соответствии с режимом работы 
учреждения для учащихся и педагогических работников, питающихся за наличный
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Письмо от 14.03.2016 г №5169160 на № 86-у от 25.02.2016 г. о согласовании 
предоставления в пользование технологического оборудования (витрина 
холодильная, стол раздаточный, стол обеденный, шкаф витринный) и оказание 
услуги ИП Семыкиной Е.И. по размещению торгового места в помещении 1 этажа 
по адресу г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 17 для создания необходимых 
условий для организации питания обучающихся и работников МБОУ 0(С )0Ш  №11 
на срок до 31.01.2017 г на условиях

-персональной ответственности директора за несоблюдение особенностей 
порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества 
образовательных учреждений и условий его использования; за последствия 
заключения сделок с имуществом учреждения.

Договор №1 на оказание услуг по размещению торгового места от 01.03.2016 
года заказчик- МБОУ 0(С )0Ш  №11, исполнитель- ИП Семыкина Е.И. срок 
действия договора с 01.09.2016 по 31.01.2017 г.

Акт проверки холодильного оборудования буфета от 25.07.2016 г. Акт о 
передаче холодильного оборудования в буфет для организации питания 
обучающихся на начало 2016-2017 учебного года. Организует питание детей ИП 
Семыкина Е.И. ОГРН 314366834300405 от 09.12.2014 г. свидетельство серия 36 № 
003675466, ИНН -366601101762 от 15.12.2000 г. свидетельство серия 36 № 
000255998. Ветеринарное удостоверение № 15-33/2429 от 11.05.2016 г.
Предоставлено меню питания в буфете с 01.09.2016 по 30.09.2016 г. в количестве 43 
наименований.

План мероприятий по организации питания в буфете на 2016/2017 учебный
год.

Журнал учета качества продукции от 01.09.2015 г.
Журнал «Здоровья» МБОУО(С)ОШ №11 С.П. 2.4.5 2409-08 п. 14.4, п. 14.7.

Договор №18715 от 25.01.2016 г. На проведение профилактических 
дезинфекционных 74.70.3 работ (услуг).

Таким образом считать плановую проверку в области ветеринарного контроля 
и зернового контроля в отношении муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 
школы №11 - закрытой, ввиду отсутствия объекта проверки.

Выявлены нарушения обязательных требований ст.________ Федеральный закон РФ от 27.12.2002г.
№184-ФЗ «О Техническом Регулировании»; п .___________с т . Технического регламента Таможенного союза
"О Безопасности зерна" от 09 .12.2011 г. № 874;___________с т .  Технического регламента таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции" от 9 декабря 2011 г. № 88 0 ;________ Постановления Правительства РФ
от 02.07.2013 г. №553 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза « О безопасности
зерна»; п ._______ ГОСТ 13586.3-83 «Зерно. Правила приемки и методы отбора проб»; п .  Инструкция №
9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы, утвержденной Приказом Министерства хлебопродуктов 
СССР от 24.06.1988 № 185 _  Нарушений не выявлено ввиду отсутствия объекта
проверки._________________________________

_________________________________________________________ (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)_______________________________________ ________________

Выявлены нарущения'обязательных требований ст. ______________ Федерального Закона РФ от 17.12.1997г
№149-ФЗ «О семеноводстве», п. ГОСТ Р52325-2005, ст. Положения о порядке

директор муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения  
откры той (сменной) общ еобразовательной школы №11

М  " * 4 »  Щ  . . . У  Хопрова Л.Н..
подпись '* ■ $ { : §  < j M / № f ~  расшифровка
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проведения сертификации семян сельскохозяйственных и лесных растений, утв. приказом Минсельхозпрода от
08.12.1999г. №859, ст. ______ Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений,
утв. приказом Минсельхозпрода России от 18.10.1999г. №707: __________________________________________________

Проверка не проводилась
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены нарушения обязательных требований ст. _________ Федерального закона РФ от 15.07.2000 г. № 99-
ФЗ «О карантине растений»: _________________________________________________________________________________

Проверка не проводилась
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены нарушения обязательных требований ст. _ Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-Ф3;
ст. ______  Федерального закона РФ от 16.07.98 г. № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения

плодородия земель сельскохозяйственного назначения», ст. ________  Федерального закона РФ от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. ________  Федерального закона РФ от
10.01.1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель», п. ___________  Приказа комитета РФ по земельным ресурсам и
землеустройству от 22.12.1995 г. № 67/525 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, 
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»: ____________________________

Проверка не проводилась
(с указанием характера нарупиений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены нарушения обязательных требований ст. _________  Федерального закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1
«О ветеринарии», п. __________ Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 17.17.2014 года № 281
«Об утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов 
и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде» .
Приказа Министерства сельского хозяйства РФ .Утв 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитар- 
ные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» зарегистрировано Минюстом 
России 5 января 1996г. №1005:

Нарушений не выявлено ввиду отсутствия объекта проверки.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя; проводимых органами 
государственного контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки) . /

ho пот
dnucl проверяющего) (подписцуполномоч(nodnud проверяющего) (подписцуполномоченного представителя

юр. лица, ИП, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного преОставителя
юр. лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту7 документы: распоряжения Управления Россельхознадзора по Воронежской 
обл. от 08.08.2016г. № 757-р. свидетельство о постановке на учет юридического лица в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 
36 № 003476311 от 21.08.1993г. ИНН 3666051010, ОГРН 1033600027493, 
свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации серия 36 № 000296361 от 
21.08.1993г, свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 36 № 007503 от 13.11.1998г Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной

Ж ; 4 оЛ. ‘ 1 • < ,\
д и р е к т о р  м у н и ц и п а л ь н о г о  бюджетного общ еобразовательного учреждения  
открытой (именной) общ еобразовательной ш колы №11

Щ х Щ  Хопрова JI.H..
ПОДПИСЬ р асш иф ровк а
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школы №11 утвержден Постановлением администрации город Воронеж от 
20.03.2015г № 258. Руководитель муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной 
школы №11 директор Хопрова Лариса Николаевна (Приказ от 01.07.1996 года № 
309/1). Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 10.04.2012г. № 
И-2845 свидетельство серия А № 305389. Свидетельство о государственной 
аккредитации от 13.06.2013г № Д-2230 серия 36 А01 № 0000505, договор №1 от 
01.03.2016г. с ИП Семыкиной Е.И.

Подписи лиц, проводивш их проверку:
гос. инспектор отдела надзора за качеством зерна и семенного 
контроля Воронина Наталья Михайловна oo/lOiluw
гос. инспектор отдела ветеринарного надзора за обеспечением 
здоровья животных и безопасностью продукции животного 
происхождения и лабораторного контроля и пограничного 
ветеринарного контроля на Г осударственной границе РФ и  
транспорте Гуринова Екатерина Владимировна ^

С актом проверки на 5 л. ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил Директор 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения открытой (сменной) 
общеобразовательной школы №11 Хопрова Лариса Николаевна. ,
"13" сентября 2016 У / / / /  подпись (расшифровка)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: < j

_________________________ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

ф ектор муниципального бюджетного общ еобразовательного учреждения  
гкрытой (Ш енн©^||общ еобразовательной ш колы №11

Хопрова Л.Н..
расшифровка


