
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Н енецкому автономному округу
(наименование территориального органа, выдавшего документ)

АКТ

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора)
от ________________ 17 декабря 2018 г._____________________________________________ №  11/А - 17-38__

(дата оформления)

Мной, должностным лицом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора 
по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу

_________________________________ государственным инспектором Коротяевой Натальей Александровной__________________________________

(должность, Ф.И.О)

на основании п. 1, п. 10 ч. 1 ст.32 Федерального закона от 21.07.2014 г.№20б-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, Распоряжения от 17.10.2018 №851-р

(ревизиты, наименование нормативных правовых актов в сфере карантина растений) 

проведено мероприятие по контролю (надзору) в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рембуевская средняя школа» 
164535, Архангельская область, Холмогорский район, д. Рембуево 
места хранения подкарантинной продукции площадью 10,5кв.м. 
подкарантинная продукция 38,689кг

(наименование подкарантинной продукции, подкарантинного объекта)

оформлен акт в присутствии владельца (уполномоченного представителя владельца) подкарантинной

продукции, подкарантинного объекта ________________________________________________________________

Чернышевой Светланы Николаевны -  директор МБОУ «Рембуевская СШ»

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

Результаты государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в отношении подкарантинной 
продукции и транспортного средства приведены в приложении №1 к настоящему акту.

Результаты государственного карантинного фитосанитарного контроля 
объекта приведены в приложении №2 к настоящему акту.

подкарантинного

Должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Управления Россельхознадзора по 
Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу

С актом ознакомлен, один экземпляр акта получил: владелец 
(уполномоченный представитель владельца) подкарантинной 
продукции, подкарантинного объекта

Н.А.
(Ф.И.О.)

Чернышева С.Н. 
(Ф.И.О.)



Приложение №1 к форме акта государственного 
карантинного фнтосанитарного контроля

(надзора) 
от 17.12.2018 № 11А-17-38

Результаты государственного карантинного фнтосанитарного контроля (надзора) в отношении 
подкарантинной продукции и транспортного средства

В результате проведения мероприятия по контролю (надзору) в отношении подкарантинной продукции и

крупы в ассортименте  -  12,749 кг, 
транспортного средства овощи в ассортименте  —  25.94 кг_________________________________________________________________________________________

(наименование подкарантинной продукции, 

транспортное средство и его государственный регистрационный знак)

поступивших из г. Архангельск_____________________________________________________________________________________________________________________________

(название страны, наименование субъекта Российской Ф едерации)

происхождением Россия___________________________________________________________________________________________________________________________________________

(название страны, наименование субъекта Российской Ф едерации)

в сопровождении фитосанитарного/карантинного сертификата

(номер документа, дата выдачи)

выданного

(наименование государственного органа, выдавш его документ)

отправителем которых является
(наименование и место нахождения ю ридического лица, Ф.И.О. иместо жительства физического лица)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
в адрес получателя «Рембуевская средняя школа»______________________________________________________________________

(наименование и место нахождения ю ридического лица, Ф.И.О. иместо жительства физического лица)

установлено признаки карантинных вредителей и карантинных сорных растений не обнаружены.
(карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции, транспортного средства)

Сведения о карантинном фитосанитарном обеззараживании
(номер акта обеззараживания (при наличии)

Для экспертизы подкарантинной продукции отобраны пробы (образцы) согласно прилагаемой таблице.

Пробы (образцы) после проведения экспертизы образцы не Отбирались_______________________________________________________

(возвращены, уничтожены, оставлены на хранение)

Предписываются следующие карантинные фитосанитарные мероприятия:

(условия транспортировки, использования, хранения, необходимость обеззараживания, очистки, иные мероприятия)

Коротяева Н.А.
(Ф.И.О.)

Чернышева С.Н.
(Ф.И.О.)

Должностное лицо Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Управления Россельхознадзора 
по Республике Карелия, Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу

С результатами ознакомлен: владелец
(уполномоченный представитель 
владельца) подкарантинной продукции, 
подкарантинного объекта



Приложение Л'»2 к форме акта государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) от 17.12.2018 Л411А-17-38

Результаты государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 
отношении подкарантинного объекта

В результате проведения мероприятия по контролю (надзору) в отношении подкарантинного объекта 

места хранения подкарантинной продукции площадью 10,5кв.м.___________________________________________________

(наименование подкарантинного объекта)

расположенного 164535, Архангельская область, Холмогорский район, д. Рембуево
(адрес подкарантинного объекта)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
принадлежащего «Рембуевская средняя школа»_______________________________________________________________________

(наименование и место нахождение ю ридического лица,Ф.И.О. и место жительства физического лица, телефон, факс)

площадью
места хранения подкарантинной продукции площадью 10,5кв.м._________________________

имеющего следующие характеристики: 
территория огорожена да

(да/нет)

площадка для разгрузки продукции покрыта бетоном (асфальтом) да
(да/нет)

используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности

(да/нет)

При досмотре (осмотре) образцы не отбирались_______________________________________________________________________________

(отобран образец)

установлено следующее признаки карантинных вредителей и______________________________________________________

(изложение результатов проведения мероприятия по контролю (надзору) с указанием

карантинных сорных растений не обнаружены.___________________________________________________________________________

информации о соблю дении (несоблюдении) требований нормативных правовых актов Российской Ф едерации в области карантина растений)

Предписываются следующие карантинные фитосанитарные мероприятия:

(условия использования, хранения, необходимость обеззараживания, очистки, иные мероприятия)

Должностное лицо Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Управления Россельхознадзора 
по Республике Карелия, Архангельской
области и Ненецкому автономному округу Коротяева Н.А.

С результатами ознакомлен: владелец
(уполномоченный представитель 
владельца) подкарантинной продукции,
подкарантинного объекта Чернышева С.Н.

(Ф.И.О.)

(Ф .И.О.)

Чернышева

Коротяева


