
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Самарской области

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 175 « 28 » апреля 20 21 г.
(место составления акта)

13 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 62

I

По адресу/адресам: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. 
Безенчук, ул. Садовая, 37

(место проведения проверки)

На основании распоряжения исполняющего обязанности Руководителя 
Управления Ф едеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Самарской области А.В. Ш аш кина от 18.03.2021 г. №  62

(вид документа с указанием реквизитов (номер.дата)

Была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ OKI!IF,ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(наименование юридического лииа, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 п.г.т. 
БЕЗЕНЧУК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ИНН 6330050321. ОГРН 1116330004878.

I Дата и время проведения проверки:
«06» апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 3 
часа.
«23» апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 1 
часа.

(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/4 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Ф едеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Самарской области

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомпен(ы):заполняется при 
проведении выездной'проверки .

o l4 .  9о2Ь

(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)



Лица(о), проводивш ие проверку: главный государственный инспектор 
отдела фитосанитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля и 
безопасности зерна -  Ю дакова Анна Александровна, главный государственный 
инспектор отдела фитосанитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля 
и безопасности зерна -  Ильин М ихаил Александрович.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии),должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), 
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации, выдавшего 
свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор ГБОУ Самарской области СОШ  № 1 п.г.т. Безенчук муниципального 
района Безенчукский Самарской области Энговатов Олег Александрович (приказ 
о приеме работника на работу от 14.12.2011 г. № 406 л/с) и руководитель 
структурного подразделения ГБОУ СОШ  № 1 (приказ о приеме работника на
работу от 02.04.2012 г. №  20/01 л/с) (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 члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательны х требований  
или требований, установленны х муниципальными правовыми актами:

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

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

06.04.2021г. в 11 ч. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки 
ГБОУ СОШ  №  1 п.г.т. Безенчук (ИНН 6330050321, ОГРН 1116330004878, 
юридический адрес: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. 
Безенчук, ул. Садовая 37), проведенной на основании распоряжения и.о. 
руководителя Управления А.В. Ш ашкина от 18.03.2021 г. №  62 за соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации при закупке крупы, 
крупяных изделий для государственных нужд, установлено, что в пищ еблоке 
структурного подразделения ГБОУ СОШ  №  1 п.г.т. Безенчук детский сад 
«Березка» в помещ ении, предназначенном для хранении круп, находились в 
обороте крупы без тары производителя (были пересыпаны в полиэтиленовые 
мешки из под других пищевых продуктов), а именно крупа ячневая весом 2,740 
кг, крупа пшеничная 1,670 кг, общий вес перефасованной крупы составил 4,410 
кг. На этикетке ячневой крупы отсутствовала информация о массе брутто и нетто, 
кроме того крупа находилась в мешке из-под другого товара, а именно сахар- 
песок, что говорит о перефасовке крупы, поэтому нельзя утверждать что данная 
этикетка относится именно к указанной крупе. Этикетка на пш еничную крупу 
отсутствовала. Хранящ иеся в структурном подразделении ГБОУ СОШ  п.г.т. 
Безенчук детском саду «Березка» были приобретены согласно договору поставки 
товара от 01.03.2021 г. №  17/21 у поставщика ИП Зунузиной Н.А. (ИНН 
633500001130).

Указанные крупы, находящиеся в обороте СП детский сад «Березка» были 
пересыпаны из упаковки фасовщика, в связи с чем подтвердить факт 
идентификации хранящ ихся круп, соответствию представленным ГБОУ СОШ  
п.г.т. Безенчук детский сад «Березка» декларациям соответствия, не 
предоставляется возможным, также невозможно определить ее происхождение, 
достоверность сведений о дате выработки, сроках хранения и свойствах пищевого
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продукта, что является нарушением требований п. 2, ст. 3 Ф едерального 
закона от 02.01.2000 г. №  ФЗ-29 «О безопасности пищ евых продуктов». В ходе 
проверки крупа была изъята из оборота.

Административная ответственность за соверш енное административное 
правонарушение предусмотрена статьей 7.18 КоАП РФ (Наруш ение правил 
хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его 
переработки, а также правил производства продуктов переработки зерна (за 
исключением случаев, когда такие правила содержатся в технических 
регламентах).

Крупу в количестве 4,410 кг. (остаток на 06.04.2021 г.) структурным 
подразделением ГБОУ СОШ  п.г.т. Безенчук детский сад «Березка» было снято с 
оборота (Приказ от 06.04.2021 г. № 45 од).

Крупы находящ иеся в структурном подразделении ГБОУ СОШ  № 1 п.г.т. 
Безенчук детский сад «Березка» признаются некачественными и опасными и не 
подлежат использованию. Выдано предписание от 28.04.2021 г. № ОЗ/088-з на 
изъятие из оборота и утилизацию  или уничтожение.

Н аруш ений не выявлено:

06.04.2021г. в 11 ч. 30 мин. при проведении плановой выездной проверки 
ГБОУ СОШ  № 1 п.г.т. Безенчук (ИНН 6330050321, ОГРН 1116330004878)., по 
адресу: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. 
Садовая 37, проведенной на основании распоряжения и.о. руководителя 
Управления А.В. Ш аш кина от 18.03.2021 г. № 62

Проверка проводилась с целью: проведения контрольно-надзорных 
мероприятий согласно ежегодному плану проведения плановых проверок 
Управления на 2021 г., утв. Приказом Управления от 04.12.2020 г. № 221.

Задачами проверки являлся контроль за соблю дением требований 
законодательства Российской Федерации при закупке крупы, крупяных изделий 
для государственных нужд.

Предметом проверки являлось соблюдение обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

В ходе проведения проверки установлено следующее.
Согласно Устава основным видом деятельности учреждения является 

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающ им на территории 
Самарской области образовательных услуг по основным общ еобразовательным 
программам.

На основании договора о сотрудничестве №  1/202 Г о т  11.01.2021 г. питание 
обучающихся ГБОУ СОШ  №  1 п.г.т. Безенчук осущ ествляет ООО «Орфей» (ИН Н 
6362001729, ОГРН 1026303355143, юридический адрес: Самарская область, п.г.т. 
Безенчук, ул. Рабочая, д. 14).

В ГБОУ СОШ  №  1 п.г.т. Безенчук Самарской области входит структурное 
подразделение детский сад «Березка» реализующ ие общ еобразовательные 
программы дош кольного образования по адресу: Самарская область,
Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая 37.

Согласно договору поставки товара от 01.03.2021 г. № 17/21 поставку 
продуктов питания, в том числе круп, осущ ествляет ИП Зунузина Н.А. (ИНН



633500001130, адрес регистрации: самарская область, г. Чапаевск, ул. 
Ж елезнодорожная, 21-6).

В соответствии со справкой, предоставленной СП ГБОУ СОШ  № 1 детский 
сад «Березка» от 06.04.2021 г. №  б/н на момент проверки в продуктовом складе на 
хранении находились крупы:

- Крупа хлопья овсяные СТО 00936492-006-2016 в количестве 4,420 кг, от 
изготовителя ЗАО «Табунский элеватор», 658860, Алтайский край, Табунский 
район, с. Табуны, ул. М осковская, 1, дата выработки 09.02.2021 г. Декларация о 
соответствии от 20.09.2019 г. № ЕАЭС №  RU Д-1Ш .ПТ42.В.03339/19. Крупа 
поступила по ТТН №  1142 от 10.03.2021 г.;

-Крупа гречневая ядрица быстроразвариваю щаяся (пропаренная) ВЫ СШ ИЙ 
СОРТ, ГОСТ Р 55290-2012 в количестве 17,870 кг, от изготовителя ООО «ПФ 
Алтайский Стандарт», , с датой выработки 18.04.2020 г. (срок годности 20 мес.) 
крупа поступила по ТТН №  311 от 16.03.2021 г. в сопровождении декларации о 
соответствии от 04.12.2019 г. № ЕАЭС № RU fl-R U .nT 42.B .04748/19;

-Крупа манная СОРТ М арьяновская, ТУ 9294-049-00932169-02 в количестве 
8,220 кг, дата выработки крупы 21.11.2020г (срок годности 8 мес.), от 
изготовителя ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», юридический адрес: 
443022 Омская область, М арьяновский район, п. М арьяновка, ул. Ю жная, 1, крупа 
поступила по ТТН №  440 от 23.03.2021 г., в сопровождении декларации о 
соответствии от 22.09.2021 г. №  ЕАЭС №  RU fl-R U .nT 53 .B .01568/20;

- Крупа горох ш лифованный колотый СОРТ 1, ГОСТ 6201-68 в количестве 
20,590 кг, дата выработки крупы 24.12.2020 г. от изготовителя ООО «ПФ 
«КурганАгроПродукт», юридический адрес: Курганская область, Кетовский 
район, с. Садовое, ул. Пролетарская, 51-16, крупа поступила по ТТН № 1122 от
09.03.2021 г. в сопровождении декларации о соответствии от 29.06.2018 г. № 
ЕАЭС № RU fl-RU .A K )54.B .03320;

-Крупа гречневая ядрица быстроразвариваю щ аяся (ядрица) первый сорт, 
ГОСТ Р 55290-2012 в количестве 4,700 кг, от изготовителя производитель 
согласно этикетке: ООО «Абдулинская крупяная компания», Оренбургская 
область, г. Абдулино, ул. Льва Толстого, 146 срок годности 20 месяцев, дата 
изготовления (упаковки 07.02.2020 г.), крупа поступила по ТТН № 989 от
02.03.2021 г. в сопровождении Декларация о соответствии от 28.07.2020 г. №  
ЕАЭС №  RU Д -К и.П Г 09.В .02735/20;

- Крупа пшено ш лифованное 1 сорт, ГОСТ 572-2016, поступившая по 
контракту № 17/21 от 01.03.2021 г, дата изготовления (упаковки 23.10.2020 г.), 
производитель согласно этикетке: ИП Семдянов П.Е., Саратовская область, г. 
Пугачев, ул. Урицкого, д. 12, срок годности 9 месяцев. Крупа поступила по ТТН 
№ 989 от 02.03.2021 г. в сопровождении Декларация о соответствии от
29.06.2018 г. №  ЕАЭС №  RU fl-RU.AK)17.B .00776/19;

-Крупа рис шлифованный, сорт 1-й, ТУ 10.61.12-003-26392279-2017, 
поступившая по контракту № 17/21 от 01.03.2021 г, производитель согласно 
этикетке: ООО «Квин», адрес регистрации: Краснодарский край, Славянский 
район, ст. Петровская, ул. Строителей, 1, срок годности 18 месяцев. Крупа 
поступила по ТТН №  989 от 02.03.2021 г. в сопровождении Декларация о 
соответствии ЕАЭС N RU fl-RU.AB77.B.00407/20 от 12.11.2020 действует до 
12.11.2023 г.
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От имеющейся вышеуказанной крупы, для проведения качества по 
показателям на соответствие требованиям нормативной документации (ГОСТ), 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС — 021/2011 «О пищевой 
безопасности пищ евой продукции» в соответствии с ГОСТ 26312-1-84 были 
отобраны образцы для проведения испытаний на качество и безопасность 
(показатели загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов 
(насекомые клещи). О бразцы круп: манная, горох, пшено, хлопья овсяные, крупа 
гречневая двух сортов, были упакованы в сейф-пакеты и направлены в 
Самарскую испытательную лабораторию Ф ГБУ «Центральная научно- 
методическая ветеринарная лаборатория» по фактическому адресу: 446442, 
Самарская область, Кинельский район, п. Усть-Кинельский, ул. Транспортная, д. 
12 Б. На основании протоколов испытаний от № 2782.21 от 23.04.2021 г., №
2783.21 от 23.04.2021 г., № 2784.21 от 23.04.2021 г., № 2785.21 от 23.04.2021 г., №
2786.21 от 23.04.2021 г., №  2782.21 от 23.04.2021 г ,  № 2787.21 от 23.04.2021 г ,  
получен следующий результат. Показатели безопасности в отобранных образцах 
круп (загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), 
зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), микотоксины, 
радионуклеиды, пестициды, а также показатели качества (вкус, влажность, запах, 
сорная примесь, цвет и т.д. - соответствуют нормативам.

Обследовано помещение для хранения круп и крупяных изделий площадью 
35 кв.м (отделение пищ еблока по адресу: Самарская область, Безенчукский район, 
п.г.т. Безенчук, ул. Садовая, 37). Крупа храниться в отапливаемом помещении на 
деревянных стеллажах, по видам, расфасована в упаковку производителя, 
вышеперечисленные крупы имели маркировочные ярлыки из бумаги с указанием 
наименование продукции, ее вида, сорта, массы нетто, дату выработки, номер 
стандарта. В данном складском помещ ении осуществляется контроль 
температурного режима, замеряется температура воздуха и влажность. В целом 
санитарные и технические требования к хранению поднадзорной продукции 
соблюдаются.

На основании муниципального контракта №  0003 идентификационный код 
закупки № 213633004340563300100100800018129244 от 15.02.2021 г.
дератизацию и дезинсекцию  помещений ГБОУ СОШ  № 1 п.г.т. Безенчук 
осуществляет муниципальное казенное учреждение муниципального района 
Безенчукский Самарской области «Ресурс». А кт текущ его производственного 
контроля работ по дезинсекции, дератизации от 29.03.2021 г.

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

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

представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
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(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Прилагаемые к акту документы- копии: ИНН, ОГРН, Устав ГБОУ Самарской 
области СОШ  № .1 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 
Самарской области, приказ о приеме работника на работу от 14.12.2011 г. №  406 
л/с, приказ о приеме работника на работу от 02.04.2012 г. № 20/01 л /с. Справка об 
остатках по продуктам питания на 06.04.2021 г., договор поставки товара от 01.03 
.2021 г. № 17/21, договор о сотрудничестве № 1/2021 от 11.01.2021 г., декларации 
о соответствии от 20.09.2019 г. № ЕАЭС №  RU Д-1Ш .ПТ42.В.03339/19, ТТН № 
1142 от 10.03.2021 г.; декларации о соответствии от 04.12.2019 г. №  ЕАЭС № RU 
ДПШ .ПТ42.В.04748/19, ТТН № 440 от 23.03.2021 г., ТТН №  440 от 23.03.2021 г.,
декларация о соответствии от 22.09.2021 г. №  ЕАЭС №  RU Д-
R U .nT 53.В .01568/20, ТТН №  1122 от 09.03.2021 г., декларация о соответствии от
29.06.2018 г. №  ЕАЭС №  RU Д ТШ .А Ю 54.В .03320, ТТН №  989 от 02.03.2021 г.,
декларация о соответствии от 28.07.2020 г. № ЕАЭС № RU Д-
R U .n r0 9 .В .02735/20, ТТН № 989 от 02.03.2021 г., декларация о соответствии от
29.06.2018 г. №  ЕАЭС №  RU fl-RU.AK )17.B .00776/19, ТТН №  989 от 02.03.2021 
г., декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДПШ .А Б77.В .00407/20 от 12.11.2020 
г., протоколы испытаний от №  2782.21 от 23.04.2021 г., №  2783.21 от 23.04.2021 
г., № 2784.21 от 23.04.2021 г., №  2785.21 от 23.04.2021 г., №  2786.21 от 23.04.2021 
г., № 2782.21 от 23.04.2021 г., № 2787.21 от 23.04.2021 г., на основании 
муниципального контракта №  0003 идентификационный код закупки №  
213633004340563300100100800018129244 от 15.02.2021 г., акт текущ его
производственного контроля работ по дезинсекции, дератизации от 29.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр лкта со всеми приложениями получил(а):
A l C C t f c o  i  < 4 У )  f / t  < (  У

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

20   ____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 

проводившего проверку)



Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ СЛУЖ БА ПО ВЕТЕРИ Н А РН О М У  И 
Ф И ТО САН И ТАРН О М У Н АДЗО РУ  

(Россельхознадзор)

У П РА ВЛ ЕН И Е ПО САМ АРСКО Й  О БЛ А СТИ  
443086, г.Самара, ул.Н ово- Садовая, 175 телефон, факс: (846) 3344861, 

E-mail: info@ m cx-sam ara.ru http: //www.m cx-sam ara.ru

Директору ГБОУ Самарской 
области СОШ  №  1 п.г.т. Безенчук 
муниципального района 
Безенчукский Самарской области

Энговатову Олегу 
Александровичу

446250, Самарская область, 
Безенчукский район, п.г.т. 
Безенчук, ул. Садовая, 37

П РЕДП И САН И Е №  ОЗ/088-з
От «28» апреля 2021 г.

Управлением Россельхознадзора по Самарской области на основании 
распоряжения и.о. руководителя Управления А.В. Ш аш кина от 18.03.2021 г. №  
62 при проведении плановой выездной проверки (акт проверки от 28.04.2021 г. 
№ 62) в отношении ГБОУ СОШ  №  1 п.г.т. Безенчук (ИНН 6330050321, ОГРН 
1116330004878, юридический адрес: 446250, Самарская область, Безенчукский 
район, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая 37), установлены следующ ие нарушения:

06.04.2021г. в 11 ч. 30 мин. при контроле за соблю дением требований 
законодательства Российской Федерации при закупке крупы, крупяных изделий 
для государственных нужд ГБОУ СОШ  № 1 п.г.т. Безенчук было установлено, 
что в обороте структурного подразделения детский сад «Березка», находящийся 
по адресу: Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Садовая 
37 находились крупы:

- ячневая -  0,210 кг.;
- пшеничная крупа 0,320 кг.

Общая масса круп составила 4,410 кг.
Выш еуказанные крупы были пересыпаны из упаковки фасовщ ика, 

подтвердить факт идентификации хранящ ихся круп, соответствию

mailto:info@mcx-samara.ru
http://www.mcx-samara.ru


представленным структурным подразделением ГБОУ СОШ  №  1 п.г.т. Безенчук 
детский сад «Березка» декларациям соответствия, не предоставляется 
возможным, также невозможно определить ее происхождение, достоверность 
сведений о дате выработки и сроках хранения.

Наруш ен п. 2 Статьи 3, Ф едерального закона от 01.01.2000 г. № 29 «О  
качестве и безопасности пищевых продуктов» (Не имею т маркировки, 
содержащ ей сведения, предусмотренны е законом или нормативными  
документами, либо в отнош ении которых не имеется такой информации).

Запрещ ается использовать выш еуказанны е крупы на пищевые цели. 
О сущ ествить изъятие из оборота указанной крупы по остатку в общем  
количестве 4,410 кг. И обеспечить ее хранение в отдельном помещении на 
складе с соблю дением условий, исключающ их к ней доступ. Произвести  
уничтожение крупы.

Срок выполнения: И зъятие из оборота - немедленно. Уничтожение до

Россельхознадзора по Самарской области в течение одного дня. (E-mail: 
karantin63@ m ail.ru)

Подпись должностного лица: Главный государственный инспектор отдела 
фитосанитарного надзора и надзора в сфере семенного контроля им 
безопасности зерна

31.05.2021 г.

О выполнении настоящ его предписания сообщ ить в Управление

(должность, фамилия, инициалы) (подпись)

С предписанием ознакомлен 
и один экземпляр получил:

(подпись)

mailto:karantin63@mail.ru

