
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛ ЬХОЗИ АДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ  

ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ  
344000. г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной. 214 <1:а» тел. 8 (863) 266-51-59 ___

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора), 

о проведении в н е п л а н овой бы ез д н о й проверки 

юридического лица
от « а л ___2018 г. № ВПП - £W P?J '

1. Провести проверку в отношении муниципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 10 Кировского района Волгограда».

(наименование юридическою лица, фамилия, имя. отчество- 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 400059. Волг оградская область, г. Волгоград, 
ул. 64-й Армии, д. 63.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления 
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: Пудака 
Анатолия Викторовича -  старшего государственного инспектора отдела ветеринарного 
контроля и надзора. Цыжа Андрея Сергеевича - государственного инспектора отдела
ветеринарного контроля и надзора.__ Кочерова Н и к и т у  Владимировича
государственного инспектора отдела ветеринарного контроля и надзора. Полыгалину 
Анастасию Викторовну -  государственного инспектора отдела ветеринарного контроля 
и надзора. Боровых Елену Алексеевну - государственного инспектора отдела 
ветеринарного контроля и надзора.

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность должностного 
липа (должностных лиц), уполномоченною  (ых) на проведение проверки)

4 . Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций, следующих лиц: не привлекаются.

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должности 
привлекаемых к проведению проверки жепоргон и (или) наименование 

экспертной организации с у казанием реквизит ов свидетельства 
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 

свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального 
государственного ветеринарного надзора -  10001054891

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится на основании приказа Россельхознадзора от 

02.04.2018 г. № 284 «О проведении проверок», изданного на основании поручения 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича 
от 30 марта 2018 г. № АД-П6-1775 и в соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ 
от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с целью проверки соответствия молока и молочной 
продукции, поставляемой в бюджетные учреждения, требованиям безопасности и 
качества в соответствии с утвержденной Министром Российской Федерации М.А. 
Абызовым программой отбора проб.



задачами настоящей проверки являются: контроль за соблюдением требований 
ветеринарного законодательства РФ.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
0  соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных 
му н и ци пал ьн ы ми правовым и актам 11;
□  соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
□  соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином 
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
□  выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
м у н и ци пал ьн ого контроля;

проведение мероприятий:
□  по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; объектам культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда;
□  по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
□  по обеспечению безопасности государства;
□  по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих диен 
К проведению проверки приступить
с "05" апреля 2018 г.
Проверку окончить не позднее 

"04" мая 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»- п. 3 ч. 2 ст. 10.

10. Обязательные требования и (шпц) требования. установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:



Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» - ст.3-5, ст. 19. ст. 24-25;

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» -  статьи 12-16, 18. 21;
Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных 

правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 
№ 45094);

Технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции», 
утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 
№67 -  п.п. 7 главы IV; п.п. 30-33 главы VII; п.п. 99-100, п.п. 103, п.п.105 главы XIV. 
глава XV;

«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов» (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) (ред. от 
16.08.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.1990 № 1005) - разделы 1-4. 6:

Решение Комиссии Таможенною союза от 09.12.2011 № 880 (ред. от 10.06.2014) 
«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О 
безопасности пищевой продукции») ст. 7, ст. 39:

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881 «О принятии 
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (вместе с «ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. 
Пищевая продукция в части ее маркировки») -  ст. 4-5.__________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, о соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения 

(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:
-  рассмотрение и проверка представленной документации - с 05.04.2018 по 

04.05.2018;
-  проведение осмотра территории, обследование используемых при осуществлении 

деятельности зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, инвентаря, 
а также поднадзорной продукции -  с 05.04.2018 по 04.05.2018:

-  при необходимости отбор проб и назначение проведения испытаний, экспертиз, в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ ~ с 05.04.2018 по 04.05.2018;

-  составление процессуальных документов по результатам проверки -  с 05.04.2018 по 
04.05.2018.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора)
и__муниципального контроля, административных_регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осущ ествлению муниципального контроля (при 
их наличии):

Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 № 201 «Вопросы Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» - п.п. «а», «д» п. 6:

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004г. № 327 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» - п.п. 
5.1.1 п. 5;
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Приказ Минсельхоза РФ от 04.10.2012г. № 527 «Об утверждении Типового 
положения о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору», зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2013г., № 26921 -  
п.п. 8.1.1 п. 8;

Положение о государственном ветеринарном надзоре (утв. постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2013г. №476);

Постановление Правительства РФ от 21.12.2000г. № 987 «О государственном 
надзоре в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов» - п. 5, п.п. 
«а» п. 6, п. 8.

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом 
(индивидуальным предпринимателем) необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки:
-  документы, подтверждающие полномочия руководителя или законного 

представителя на представление интересов предприятия;
-  документы, устанавливающие обязанности должностных лиц (регламенты, 

инструкции и т.п.);
-  товарно-транспортные накладные, ветеринарные заключения лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы, ветеринарные сопроводительные документы;
-  документы, подтверждающие проведение утилизации или уничтожение 

б и ол о ги ч ес ки х отход о в.

Государственный инспектор отдела ветеринарного контроля н нал три  Боровых Глена Алексеевна . 23-35-90. с-mail: vet- 
nad/.or@mail.ru

(фамилия, имя. отчество (в случаи, если имеется), и должность должностною лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный ал рее (при наличии))

(с указанием их наименований, номеров и дат и \ принятия)

Заместитель Руководителя Управления 
В.А.Цепляев

mailto:or@mail.ru

