
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ул. Озерная, 9, г. Тверь, 170008; тел./факс 8-(4822) 50-98-01; E-mail: ohota69@niail.ru)

АКТ ПРОВЕРКИ № 1724

04Л2.2019 г. 10 ч. 00 мин. Тверская обл., п. Максатиха, ул. Нового, д. 2
(дата, время составления акта) (место составления акта)

На основании приказа Управления Россельхознадзора по Тверской области от «15» 
октября 2019 г. № 1724- ПР
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:__________________________-______________________________________
(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта малого или среднего 
предпринимательства)
Должностными лицами: государственным инспектором отдела фитосанитарного 
надзора, качества зерна и семенного контроля Мирошкиной Инной Алексеевной 
Проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Максатихинского 
района» (ГБУ «КЦСОН Максатихинского района»
ИНН - 6932005238, ОГРН - 1026902009527.
Адрес: 171900, Тверская область, п. Максатиха, ул. Нового, д. 2 
(регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
В присутствии: Ивановой Татьяны Николаевны -  директора ГБУ «КЦСОН 
Максатихинского района» (распоряжение № 649-рп от 20.10.2005 г.);
С копией приказу о проведении проверки ознакомлен:
________ Иванова Т.Н. 08.11.2019 г. 10 час. 00 мин.

(подпись, Ф .И .О ., дата, время)
С положениями статьи 26.2.Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
ознакомлен:

_______Иванова Т.Н. 08.11.2019 г. 10 час. 00 мин.
(подпись, Ф.И.О., дата)

Дата, время и место проведения проверки:
08.11.2019 г. с 10 ч. 00 мин. до 10 ч. 30 мин. - Тверская область, п. Максатиха, ул. Нового, 
д. 2, с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин, Тверская область, Максатихинский район, пос. 
Малышево, ул. Центральная, д. 10;
04.12.2019 г., с 09 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин. -  Тверская область, п. Максатиха, ул. Нового,
д. 2.
Продолжительность проведения проверки 4 часа 00 мин.
В результате проведенной плановой выездной проверки установлено:

Сведения о результатах проверки на предмет исполнения требований 
Технического регламента таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 
(Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.01.2011 г. №874)

При проведении плановой выездной проверки ГБУ «КЦСОН Максатихинского 
района» на предмет исполнения законодательства Российской Федерации и Таможенного 
союза в области безопасности зерна установлено, что учреждение закупку, хранение и
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реализацию продовольственного и фуражного зерна не осуществляет (справка ГБУ 
«КЦСОН Максаттихинского района» прилагается).

По итогам проведенной проверки установлено, что нарушений законодательства 
РФ и Таможенного союза в области безопасности зерна не выявлено.

»
Сведения о результатах проверки на предмет исполнения требований 

законодательства РФ в области безопасности зерна и продуктов его переработки.
В результате проведенной проверки установлено, что в ГБУ «КЦСОН 

Максатихинского района, расположенном по адресу: Тверская область, Максатихинский 
район, пос. Малышево, ул. Центральная, д. 10 осуществляется поставка продовольствия, в 
том числе круп на основании договоров № 21 и № 22 на поставку продуктов питания от
01.07.2019 г. (представлен) и от 01.10.2019 г. (представлен) с ОАО «Тверьпродторг», г. 
Тверь, Александровский пер., д. 1, (ИНН 6901001233, ОГРН 1026900526025). Склад для 
хранения продовольствия, в том числе круп, расположен в спальном корпусе № 2 
(свидетельство о гос. регистрации права от 20.05.2014 г, кадастровый номер 
69:2060190000:238) по адресу: Тверская область, Максатихинский район, пос. Малышево, 
ул. Центральная, д. 10. Помещение склада удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
условиям хранения круп. Термометр и психрометр на складе имеются.

На день начала проведения проверки в складском помещении учреждения 
хранились следующие виды круп (общим весом 94,67 кг):
1) Крупа рисовая -  рис шлифованный 1 сорт общей массой 25,2 кг, фасовка по 900 гр., 
ГОСТ 6292-93, происхождение РФ, Краснодарский край, расфасовано ИП Смирнов В.В.,
г. Тверь, ул. Коробкова д. 10-232, дата выработки 04.11.2019., срок хранения 12 месяцев. 
Товарная накладная № 6/00011684 от 07.11.2019 г. Документы, подтверждающие 
качество и безопасность крупы представлены. Этикетка имеется на каждом пакете.
2) Крупа гречневая ядрица сорт 1, общей массой 21,6 кг, фасовка по 900 гр., ГОСТ Р 
55290-2012, производитель АО «Новосибирский мелькомбинат», Алтайский край, 
расфасовано ООО «ОК «Бакалея», г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 26, дата выработки
08.10.2019 г., срок хранения 20 месяцев. Документы, подтверждающие качество и 
безопасность крупы предоставлены. Этикетка имеется на каждом пакете.
3) Крупа манная марки М общей массой 13,025 кг, фасовка по 800 гр., ГОСТ 7022-97, 
производитель ООО «СКС-Торг-РФ», Московская обл., г. Пушкин, расфасовано ООО 
«ОК «Бакалея», г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 26, дата выработки 16.08.2019 г., срок 
хранения 12 месяцев. Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы 
предоставлены. Этикетка имеется на каждом пакете.
4) Хлопья овсяные «Геркулес», общей массой 3,640 кг, фасовка по 500 гр., ГОСТ 2149-93,
производство РФ, расфасовано ИП Смирнов В.В., г. Тверь, ул. Коробкова д. 10-232, дата

«

выработки 03.10.2019, срок годности 4 месяца. Товарная накладная № 6/00010868 от
17.10.2019 г. Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы 
предоставлены. Этикетка имеется на каждом пакете.
5) Крупа ячменная ячневая, общей массой 9,62 кг, фасовка по 800 гр., ГОСТ 5784-60, 
производство РФ, расфасовано ИП Смирнов В.В., г. Тверь, ул. Коробкова д. 10-232, дата 
выработки 02.08.2019 г., срок хранения 12 месяцев. Документы, подтверждающие 
качество и безопасность крупы предоставлены. Этикетка имеется на каждом пакете.
6) Крупа пшено шлифованное высший сорт, общей массой 6,54 кг, фасовка по 900 гр., 
ГОСТ 572-2016, производство РФ, расфасовано ИП Смирнов В.В., г. Тверь, ул. Коробкова
д. 10-232, дата выработки 02.09.2019 г., товарная накладная № 6/00010868 от 17.10.2019 г.,



срок хранения 9 месяцев. Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы 
предоставлены. Этикетка имеется на каждом пакете. Фототаблицы № 1-3.
7) Крупа ячменная перловая № 2, общей массой 9,945 кг, фасовка по 800 гр, ГОСТ 5784- 
60, производитель ИП Агапов О.А., Саратовская обл., расфасовано ООО «ОК Бакалея», г. 
Тверь, ул. Мусоргского, д. 26, дата выработки 16.07.2019 г., срок хранения 18 месяцев. 
Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы предоставлены. Этикетка 
имеется на каждом пакете.
8) Крупа горох шлифованный 1 сорт, общей массой 5,1 кг, фасовка по 800 гр., ГОСТ 6201- 
68, производитель ИП Гринько О.Л., Ростовская обл., расфасовано ООО «ОК Бакалея», г. 
Тверь, ул. Мусоргского, д. 26, дата выработки 06.09.2019 г., срок хранения 24 месяца. 
Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы предоставлены. Этикетка 
имеется на каждом пакете.

В ходе проверки был проведен отбор круп: крупы рисовой шлифованной 1 сорт, крупы 
пшено шлифованное в/ с, крупы хлопья овсяные «Геркулес». Акты № 03-16/ИМ- 
081119001, и № 03-16/ИМ-081119002, 03-16/ИМ-081119003 о взятии проб и образцов от
08.11.2019 г. Образцы были направлены в ФГБУ «Тверская МВЛ» для исследований.
В результате испытаний:
- образец крупы рисовой шлифованной 1 сорт (протокол испытаний № 69-4613-ИЛ-2019 
от 21.11.2019 г. соответствует ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая. Технические условия»;
- образец крупы хлопья овсяные «Геркулес» (протокол испытаний № 69-4615-ИЛ-2019 от

21.11.2019 г.) соответствует ГОСТ 211493-93 «Хлопья овсяные. Технические условия»;
- образец крупы пшено шлифованное высший сорт (протокол испытаний № 69-4614-ИЛ- 
2019 от 22.11.2019 г. не соответствует ГОСТ 572-2016 по показателю «непорченые ядра» - 
фактическое значение 0,56 % (при норме -  не более 0,2 %), что является нарушением и. 
4.3 ГОСТа 572-2016 «Крупа пшено шлифованное. Технические условия», ст. 3, ст. 5 29- 
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Таким образом, ГБУ «Комплексным центром социального обслуживания населения» 
Максатихинского района» нарушены правила закупки и хранения зерна и продуктов его 
переработки.

Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем журнал учета 
мероприятий по контролю ведется, запись о проведенной проверке в журнал внесена.

4/.,
(подпись проверяющего)

Иванова Т.Н.
(подпись руководителя проверяемого юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)

К акту прилагаются: копии следующих документов: свидетельств ИНН, ОГРН, Устава, 
распоряжения № 649-рп от 20.10.2005 г., свидетельство о гос. регистрации права, 

договор поставки, товарные накладные, остатки продукции на 08.11.2019 г., декларации 
соответствия ЕАС, справка от 08.11.2019 г., акты отбора проб и образцов № 03-16/ИМ- 
081119001, № 03-16/ИМ-081119002, 03-16/ИМ081119003 от 10.09.2019 г, протоколы 
испытаний № 69-4614-ИЛ-2019 от 22.11.2019, № 69-4613-ИЛ-2019 от 21.11.2019 г., 69- 
4615-ИЛ-2019 от 21.11.2019 г., фототаблицы, предписание № 03-16/187 от 25.11.2019 г.



Должностные лица, 
проводившие проверку У^И.А. Мирошкина

С актом по езультатам мероприятия по контролю ознакомлен: 
Иванова Т.Н.

ом по результат:

(подпись, расшифровка подписи руководителя проверяемого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Экземпляр акта по результатам мероприятий по контролю получил: 04.12.2019 г.
_______Иванова Т.Н.

(подпись, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного должностного лица юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)


