
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И 
________________________ НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ________________________

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

Архангельская область,
Холмогорский район, д. Рембуево. “ 17 ” декабря 2018 г.

(м есто составления акта) (дата составления акта)
_______ 13 часов 00 минут______

(время составления акта)

АКТ П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 11А-46

По адресу/адресам: Архангельская область, Холмогорский район, д. Рембуево,____________________
(м есто проведения проверки)

На основании: Распоряжения о проведении плановой проверки юридического лииа от 17.10.2018 
№851-р, выданного Заместителем Руководителя Управления Россельхознадзора по Республике 
Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу Иевлевой Л.К.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_________________ плановая, выездная___________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» 
(дачее -  МБОУ «Рембуевская СШ»), юридический адрес: 164535. Архангельская область.
Холмогорский район, д. Рембуево, ИНН 2923003396; О ГР Н 1022901564619 от 30.11.2002.________

(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

03 декабря 2018 года с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин

17 июня 2018 года с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 5 часов 00 мин.______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении вы ездной проверки)
Чернышева Светлана Николаевна -  директор МБОУ «Рембуевская СШ».
ознакомлена 03.12.2018, проверка начата в 11.00_______________________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходим ости  согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Коротяева Наталья Александровна, старший государственный 
инспектор отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора:
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность долж ностного лица (долж ностны х лиц), 

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



При проведении проверки присутствовали: присутствии Чернышева Светлана Николаевна -  
директор МБОУ «Рембуевская СШ», Приказ о приеме работника на работу от 11.06.2004 №41-к 

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица 
(должностны х лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, уполном оченного представителя  
индивидуального предпринимателя, уполном оченного представителя сам орегулируем ой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе плановой выездной проверки:
МБОУ «Рембуевская СШ» представлены документы:
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 22.11.2011 
серия 29-АК№652316,
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 203.04.2015 
серия 29-АК №125884,
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 22.11.2018 
серия 29-АК №652317,
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 04.07.2016 
№29-29/007-29/007/023/2016-495/1,
- Устав от 11.03.2015 № 57-ОБ,
- Приказ о приеме работника на работу от 11.06.2004 №41-к,

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
нет

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов): нет_______________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет________

нарушений не выявлено: В области карантина растений

Для осуществления хозяйствующей деятельности МБОУ «Рембуевская СШ» использует 
следующие подкарантинные объекты, способные являться источниками распространения 
карантинных объектов:

1. МБОУ «Рембуевская СШ» - Архангельская область, Холмогорский район, д. Рембуево
- земельный участок площадью 2880 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права 
на земельный участок Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 
участок от 203.04.2015 серия 29-АК №125884).

2. Детский сад МБОУ «Рембуевская СШ» - Архангельская область, Холмогорский район, 
д. Рембуево
- земельный участок площадью 2500 кв.м. (Свидетельство о государственной регистрации права 
на земельный участок Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 
участок от 04.07.2016№29-29/007-29/007/023/2016-495/1),
- места хранения подкарантинной продукции площадью 10,5кв. м.

На момент проверки на складе находилась следующая подкарантинная продукция(Реестр 
№ 1, 2):

крупы в ассортименте -  12,749 кг, 
овощи в ассортименте — 25.94 кг
Поставщик ИП Денисов Василий Петрович, ИНН291000022979 (Архангельская область, 
Виноградовский район, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 11, кв.8). Товарные накладные от 09.10.2018 
№ХЛ00000050, от 21.10.2018 №ХЛ00000051, ХЛ00000054, от 01.11.2018 №ХЛ00000057, от
24.11.2018 №ХЛ00000063.



Поставщик ИП Бездетных Маргарита Ивановна, ИНН 292300003898 (Архангельская область, г. 
Архангельск, пр. Советских Космонавтов, д. 52, корп. 1, кв. 13). Товарные накладные от 26.10.2018 
№УТ-70, от 16.11.2018 МвУТ-83, от 26.11.2018 №УТ-93.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О 
карантине растений», п. 12 Единых правил и норм обеспечения карантина растений на 
таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденных Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 №  159, подкарантинные объекты подлежат 
обследованию на наличие карантинных объектов.

Представлены следующие документы:
- Приказ о назначении лиц, ответственных за проведение карантинных фитосанитарных 
мероприятий с МБОУ «Рембуевская СШ»,
- утвержденные Планы проведения систематических фитосанитарных обследований 
подкарантинных объектов,
- заполненные журналы проведения систематических обследований подкарантинных объектов 
(складские помещения, подкарантинная продукция, земельные участки) по всем структурным 
подразделениям.
Проведено контрольное карантинное фитосанитарное обследование подкарантинного объекта
-  складского помещения и овощехранилища. Составлен Акт государственного карантинного 
фитосанитарного контроля подкарантинного объекта № 11/А-17-38 от 13.12.2018.

В области качества и безопасности зерна. крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов зерна

МБОУ «Рембуевская СШ» производит закупку продуктов питания, в том числе крупы, в 
соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ. 
На момент проверки на складе находились крупы в ассортименте -  12,749 кг (Реестр №2):
- ячменнаяя ячневая, д/изг. 20.06.2018, 0,885кг,
-пшеничная, д/изг. 23.05.2018, 1,73кг,
-пшено, д/изг.30.08.2018, 1,15кг,
-манная «М», д/изг. 14.10.2018, 1,4 кг,
-гречневая, д/изг.15.09.2018, 0,955кг,
- рис пропаренный, д/изг. 08.02.2018, 1,6кг,
- рис длинный, д/изг. 29.07.2018, 1,2кг,
-перловая, д/изг.02.10.2018, 1,74кг,
- овсяные хлопья Геркулес, д/изг. 09,09.2018, 0,545кг,
- горох колотый, М17.10.2018, 1,544кг.

Изготовитель ООО «Селтинг», ОГРН 1023201291266 от 25.11.2009, Брянская область, г. 
Брянск, ул. Тухачевского, д. ЗА.

Поставщик ИП Денисов Василий Петрович, ИНН291000022979 (Архангельская область, 
Виноградовский район, п. Сельменьга, ул. Двинская, д. 11, кв.8). Товарные накладные от 09.10.2018 
№ХЛ00000050, от 21.10.2018 №ХЛ00000051, ХЛ00000054, от 01.11.2018 №ХЛ00000057, от
24.11.2018 №ХЛ00000063.

Крупы поступают фасованными в полимерную упаковку. Упаковки снабжены этикетками 
и маркировкой с указанием информации о производителе, даты изготовления и срока хранения. 
Хранение крупы осуществляется в заводской упаковке. Сроки хранения крупы не нарушены. 
Состояние складов удовлетворительное. Места хранения продукции оснащены термометром и 
гигрометром психрометрическим ВИТ-1.
Все крупы сопровождаются декларациями о соответствии, подтверждающими безопасность 
продукции. Декларации о соответствии представлены в полном объеме и соответствуют 
маркировочным этикеткам. Нарушений не выявлено.

В своей структуре МБОУ «Рембуевская СШ» имеет Ухтостровскую основную школу т Детский 
сад№8 «Ручеек». Фактическое местоположение Архангельская область, Холмогорский район, д.



Горка Кузнечевская, д. 32. В связи с невозможностью проезда к месту проверки из-за ледостава и 
отсутствия переправы, проверка по указанному адресу не проводилась.

проводимых органами государственного контроля (н; 1униципального контроля
[ выездной прове

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

Прилагаемые к акту документы:
1. Распоряжение от 17.10.2018 №851-р на 5 л. в 1 экз.;
2. Копия Устава от 11.03.2015 №57-ОВ на 17л в 1экз.;
3. Копия Приказа о приеме работника на работу от 11.06.2004 №41 -к на 1л в 1экз.;
4. Копия Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

22.11.2011 серия 29-АК №652316 на 1л в 1экз.;
5. Копия Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

203.04.2015 серия 29-АК №125884 на 1л в 1экз.;
6. Копия Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от

22.11.2018 серия 29-АК №652317 на 1л в 1экз.;
7. Копия Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

04.07.2016№29-29/007-29/007/023/2016-495/1 на 1л в 1экз.;
8. Справка о закупке товаров на 1л в 1экз.;
9. Информация в связи с проведением проверки на 1л в 1экз.;
10. Копия должностной инструкции старшего воспитателя на 2л в 1экз.;
11. Копия Приказ о назначении лиц, ответственных за проведение карантинных

фитосанитарных мероприятий с МБОУ «Рембуевская СШ» на 1л в 1экз.;
12. Копии утвержденных Планов проведения систематических фитосанитарных

обследований подкарантинных объектов на 2 л в 1 экз.,
13. Копии заполненных журналов проведения систематических обследований

подкарантинных объектов (складские помещения, подкарантинная продукция, земельные 
участки) по всем структурным подразделениям на 7 л в 1 экз.,

14. Реестры №1,2 на 2л в 1экз.;
15. Копии товарных накладных на 8 л в 1экз.;
16. Копия Декларация о соответствии на 6 л. в 1 экз.;
17. Проверочные листы, утвержденные Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 07.06.2018 №  5

Запись в Журнал учета проверок юридического

(подпись :тавителя ю ридического лица,
индиви ателя, его уполном оченногоателя,

гредставителя)

ьного предпринимателя,

(подпись проверяющ его) (подпись уполном оченного представителя ю ридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  

представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со ] 
Чернышева Светлана Николаевна -  директор М  
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), долиа 
или уполномоченного представителя ю ридического лица, 
его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: (подпись уполном оченного долж ностного лица (лиц), 
проводивш его проверку)


