
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
Управление по Владимирской, Костромской и Ивановской областям

е

г. Иваново, ул. Молодых
_____ рабочих, д. 1_________ « 04 » июня 2021 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

_____ 10 часов 00 минут____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица
№ 02и-10/90____________

По адресу/адресам: 153012. Ивановская обл, г. Иваново, пер. Запольный, д.28.
(место проведения проверки)

На основании: Приказа о проведении плановой выездной проверки юридического лица_____
от 11.05.2021 г. № И-3/34, изданного заместителем руководителя Управления______________
Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям Леоновым 
Сергеем Васильевичем______________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена: плановая выездная проверка в отношение: Муниципального______________
плановая/внеплановая, документарная/выездная)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №62»_______________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 20 » мая 2021 г. с 10 час. 17 мин. до 12 час. 17 мин. Продолжительность 2 час. 
« 04 » июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(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 / 3 часа____________________________________ _
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и
_______________ Ивановской областям_____________________________________________ _

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Заведующий МБДОУ «Детский сад №62» Жаркова Н.В. ~ , 20.05.2021г. в
10 час. 17 мин.____________________________________________ - У / ? ? __________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:_____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Иванова Ольга Вячеславовна государственный инспектор
отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна, Воронов Антон 
Вячеславович - государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора, семенного 
контроля и качества зерна____________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность должностного лица ( должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к 
участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или 

наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад №62» Жаркова 
Наталья Валерьевна_________________________________ _______
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в 

случае проведения проверки саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки установлено:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №62» 

зарегистрировано регистрационной палатой администрации г. Иваново 03.01.1996г.; 
18.11.2002г. была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным № 1023700551489. Юридический адрес и 
местонахождение: 153012, Ивановская область, г. Иваново, пер. Запольный, д.28.

МБДОУ «Детский сад №62» действует на основании Устава. Единоличным исполнительным 
органом является заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 
данного Учреждения.

Приказом Управления образования администрации г. Иванова от 19.07.2016г. №242-к на 
должность заведующего МБДОУ «Детский сад №62» назначена Жаркова Наталья Валерьевна 
(копия прилагается).

В ходе проведения проверки установлено, что основной целью деятельности 
МБДОУ «Детский сад №62» является образовательная деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
В сфере соблюдения требований законодательства о безопасности зерна и продуктов его 
переработки:

МБДОУ «Детский сад №62» осуществляет организацию питания несовершеннолетних 
воспитанников путем закупки продукции (крупа) для государственных нужд с целью 
собственного потребления. Продукцию (крупу) поставляет: в 2021 г. ООО «Торговое 
объединение «РУСЬ» (ИНН 3730010529) по контракту на поставку продуктов питания 
№62/П12/2021/1 от 11.12.2020г. и товарным накладным №РУ00-033713 от 23.04.2021г.; 
№РУ00-037363 от 30.04.2021г.

На момент проверки в складе МБДОУ «Детский сад №62», расположенном по адресу: 
Ивановская область, г. Иваново, пер. Запольный, д. 28 находилась крупа общим весом 42,77 кг, 
а именно:
крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся пропаренная -  9,000 кг (изготовитель 
ООО «Золотое зернышко» Ивановская область, дата изготовления 05.03.2021г., дата
упаковывания 02.04.2021г., срок годности 15 месяцев); крупа рисовая шлифованная 
круглозерная высший сорт -  9,000 кг (изготовитель ООО «Золотое зернышко» Ивановская 
область, дата изготовления 12.03.2021г., дата упаковывания 04.04.2021г., срок годности 12 
месяцев); хлопья овсяные «Геркулес» - 2,500 кг (изготовитель ООО «Золотое зернышко» 
Ивановская область, дата изготовления 18.03.2021г., дата упаковывания 02.04.2021г., срок 
годности 4 месяца); горох шлифованный колотый 1 сорт — 14,000 кг (изготовитель 
ООО «Золотое зернышко» Ивановская область, дата изготовления 20.03.2021г., дата
упаковывания 06.04.2021г., срок годности 15 месяцев), крупа ячменная перловая №1 — 2,270 кг 
(изготовитель ООО «Золотое зернышко» Ивановская область, дата изготовления 03.12.20г., 
дата расфасовки 22.02.21г., срок годности 12 месяцев), крупа пшено шлифованное высший сорт 
— 6,000 кг (изготовитель ООО «Золотое зернышко» Ивановская область, дата изготовления 
25.03.2021г., дата упаковывания 01.04.2021г., срок годности 9 месяцев). На перечисленные 
крупы представлены декларации о соответствии, подтверждающие безопасность продукции 
(копии прилагаются). Вся хранящаяся крупа имеет маркировку, содержащую сведения 
предусмотренные законом и нормативными документами. Журналы учета продукции на складе 
ведутся.
Хранящаяся продукция размещена в складе на стеллажах. Условия хранения 
удовлетворительные, санитарное состояние в складе поддерживается.

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

не выявлено_____________________________________________________________________

( с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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



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

нарушения не выявлены

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

]i Фт/'
(подписв проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,

/ /  индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы
Копии: _______________________________________________
Устав МБДОУ «Детский сад №62»;__________________________________________________
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ серия 37 №001513938___________________________________
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ серия 37
№000146527_____________________________________________________________________
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 25.05.2021г. №ЮЭ9965- 
21-151094769______________________
Приказ Управления образования администрации города Иванова №242-к от 18.07.2016г.
Контракт на поставку продуктов питания №62/П 12/2021/1 от 11.12.2020г._________________
Декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-ДЦ.РА01.В,07295/21 от 19.02.2021г.. ЕАЭС 
№ RU ДДШ.РА01.В.07232/21 от 19.02.21г.. ЕАЭС № RU ДДШ.РА01.В.07248/21 от 
19.02.2021г.. ЕАЭС № RU Д-RU.PАО 1.В,07274/21 от 19.02.2021г.. ЕАЭС № RU Д- 
RU.PA01 ,В.07320/21 от 19.02.2021г., ЕАЭС № RU Д-ДЦ.АД83.В.05929 от 16.02.2018г., 
Товарные накладные от 23.04.2021г. №РУ00-033713, от 30.04.2021г. №РУ00-037363________

Подписи лиц, проводивших проверку:

Г осу дарственный инспектор 
Государственный инспектор

О.В. Иванова 
А.В. Воронов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Заведующий МБДОУ «Детский сад №62» Жаркова Наталья Валерьевна / / / Т
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

{((?^» июня 2021г.
_____

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:


