
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Новосибирской области

630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167, а/я 38, тел/факс (383) 304-08-20, E-mail: rsnnso@ngs.ru 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, д. 167 “ 05 ” марта 2 0 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
15 ч 00 мин

(врем я составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№  07-03/18

12.02 2018 года по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский 
сельсовет, поселок Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14 (юридический адрес: 630049, г. 
Новосибирск, ул. Весенняя, 10 6)________________________________________________________

(место проведения проверки)

на основании: приказа от 24.01.2018 года № 07-03/18 Управления Россельхознадзора по 
Новосибирской области
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка________________________________________
________________________________________(плановая/внеплановая, документарная/выездная~1________________________________________

в отношении: государственного автономного /учреждения социального обслуживания 
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» 
(сокращенное наименование -  ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»)
ОГРН: 1025401007334; ИНН 5402120561
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«12» февраля 2018 г. с К) час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 6 час.
«__ » ______2017 г. с  ч а с . мин. д о  час.   мин. Продолжительность___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, обособленных структурных подразделений юридического лица или при 
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

12.02.2018 с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. -  6 часов нахождение в организации по 
адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, поселок 
Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14 (осмотр складских помещений поднадзорной продукции, 
отбор проб, оформление протокола отбора проб);
13.02.2018 -  02.03.2018 -  13 рабочих дней, 20 часов (рассмотрение представленных 
документов, направление проб на испытания в лабораторию, рассмотрение результатов 
проведенных испытаний);
05.03.2018 с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. -  3 часа (рассмотрение документов, 
оформление акта по результатам проверки)
Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней, 29 час__________________________

(раб очи х  дн ей /часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Новосибирской области.
С копией распоряжения/приказа однроведении проверки ознакомлен: 12.02.2018 директор 
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» Тарасенко\Владимир Николаевич, с уведомлением о проверке 
ознакомлен 25.01.2018 электронной \прч^ эй законный представитель -  директор ГАУ СО 
НСО «ОКЦСАГ» Тарасенко В.Н:
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

mailto:rsnnso@ngs.ru
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не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры

Лицо(а), проводившее проверку: Гирич Нина Борисовна -  государственный инспектор 
отдела надзора в области семеноводства, качества и безопасности зерна.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

При проведении проверки присутствовали представители ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» -  
директор Тарасенко В.Н., нач. планово-экономического отдела Коровина Наталья 
Валерьевна._____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц)

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской 
области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» (сокращенное 
наименование -  ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»); ОГРН: 1025401007334; ИНН 5402120561; 
юридический адрес - 630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 10 б; адрес - место 
нахождения: Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, 
поселок Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14, является действующим юридическим лицом, 
осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом 
департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 16.06.2015 
года № 1284. Законным представителем ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» является директор 
Тарасенко В.Н., полномочия которого подтверждены приказом о назначении от 10.07.2014 
№154-л (копия прилагается).

Закупка продуктов питания, в том числе крупы, для целей питания пациентов 
осуществляется на основании гражданско-правового договора №7 от 15.01.2018, 
заключенного с поставщиком ООО «Бакалея Сибири» (633100, г. Новосибирск, ул. 
Автогенная, 132, ИНН 5405953272) согласно которого покупателем является ГАУ СО НСО 
«ОКЦСАГ», который вправе осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и 
сроками поставки товара, в соответствии с пунктами 5.1.6 настоящего договора.
Хранение крупы в ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» осуществляется в складе сухих продуктов, 
расположенном в отдельно стоящем здании.

На момент проверки на хранении в складе продуктов ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» 
находилось 8 партий крупы, общей массой 358,0 кг.

При идентификации хранящихся партий крупы и представленных документов 
установлено, что соответствие показателей качества и безопасности поднадзорной 
продукции подтверждено в установленном законом порядке. Декларации о соответствии 
оформлены на каждый вид крупы.

В ходе проверки, комиссионно, в соответствии с требованиями ГОСТ 26312.1-84 
«Крупа. Правила приемки и методы отбора проб» был произведен отбор проб от двух 
партий крупы, общей массой 100,0 кг:

1. крупа манная марка «М», ГОСТ 7022-97, дата выработки -  январь 2018, фасовка по 
50,0 кг, остаток 48,5 кг, изготовитель ЗАО «Союзмука» (Алтайский край, г. Барнаул), 
поставщик ООО «Бакалея Сибири» (г. Новосибирск, ул. Автогенная, 132);

2. крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся, 1 сорт; ГОСТ Р 55290-2012, дата 
выработки - ноябрь 2017, фасовка по 50,0 кг, остаток 48,5 кг; изготовитель ООО 
«Производственная фирма Алтайский Стандарт», (Алтайский край, с. Кытманово), 
поставщик ООО «Бакалея Сибири» (г. Новосибирск, ул. Автогенная, 132);

Пробы запечатаны в сейф-пакеты и направлены в подведомственный 
Россельхознадзору и аккредитованный в установленном законом порядке референтный 
центр ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» для 
подтверждения соответствия показателей качества и безопасности требованиям
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нормативных документов (протокол отбора проб № 14 от 12.02.2018). При визуальном 
осмотре качество остальных круп обоснованных сомнений не вызвало.

По результатам проведения испытаний выявлена партия крупы, не соответствующая 
требованиям нормативной документации, а именно:

крупа манная «М», выработанная по ГОСТ 7022-97, дата выработки 28.01.2018 г, 
фасовка по 50 кг, остаток 48,5 кг (декларация о соответствии ТС № RU Д- 
RU .nP42.B .00107), изготовитель ЗАО «Союзмука», поставщик ООО «Бакалея Сибири», не 
соответствует требованиям ГОСТ 7022-97 «Крупа манная. Технические условия» по 
внешнему виду и цвету, (преобладает непрозрачная мучнистая крупка кремового цвета с 
наличием большого количества вкраплений коричневого цвета), протокол испытаний 
ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория от 14.02.2018 №133141. 
Нарушены требования: п. 2 ст.З № ФЗ-29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», который гласит, что - «Не могут находиться в обороте пищевые 
продукты, материалы и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных 
документов...».

Согласно п. 6 ст. 3 ФЗ №53 «О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» сельскохозяйственная 
продукция, сырье и продовольствие, поставляемые для государственных нужд, должны 
соответствовать обязательным требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также особым 
условиям, установленным государственными контрактами.

Согласно п. 1.3. договора поставки продуктов питания (крупы) №7 от 15.01.2018, 
заключенного с поставщиком ООО «Бакалея Сибири» (633100, г. Новосибирск, ул. 
Автогенная, 132),... «...поставляемый товар должен соответствовать требованиям качества 
и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в 
отношении данного вида товара, что должно подтверждаться соответствующими 
документами...». В соответствии с п.6.1, этого же договора... «качество поставляемого 
товара, в соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации и настоящему договору».

Согласно п.1 ст. 24 ФЗ №29 от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» владелец некачественных или опасных пищевых продуктов, материалов и 
изделий обязан изъять их из оборота самостоятельно или на основании предписания 
органов государственного надзора и контроля (предписание от 19.02.2018 №07-03/18 
прилагается).

При проверке условий хранения крупы, установлено, что в складе хранения крупы 
отсутствуют приборы, определяющие температуру и влажность.

Согласно требованиям пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 02.01.2000 №  29- 
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», хранение пищевых продуктов 
должно осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и 
безопасность.

В каждом нормативном документе на различные виды круп, указываются условия ее 
хранения, либо указана ссылка на государственный стандарт в соответствии, с которым 
должна храниться данная крупа. Например, режимы хранения крупы гречневой 
установлены ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические условия». Пункт
11.5 ст. 11 ГОСТ Р 55290-2012 предусматривает, что хранение гречневой крупы должно 
осуществляться при относительной влажности воздуха до 70% и температуре до 25 °С.

Поскольку в складском помещении, где ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» осуществляет 
хранение крупы, отсутствуют приборы, позволяющие установить относительную 
влажность и температуру воздуха, невозможно подтвердить, что соблюдается
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температурный и влажностный режим хранения крупы.
Принимая во внимание статью 4 Федерального закона от 02.01.2000 г № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов», предприятие обязано проводить 
организационные и иные мероприятия по выполнению перечисленных требований к 
закупаемой и хранящейся крупе.

В ходе проведения проверки, выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных правовыми актами в сфере контроля за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки (крупы):

п. 11.5 ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические условия»; п. 4.2 
ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование 
и хранение»;

п. 2 ст.З № ФЗ-29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
«Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не 
соответствуют требованиям нормативных документов...».

Согласно должностной инструкции, утвержденной директором ГАУ СО НСО 
«ОКЦСАГ», обязанности по проверке соответствия пищевых продуктов 
сопроводительным документам; по осуществлению хранения продуктов, соблюдению 
режимов хранения возложена на заведующую складом.

Вследствие ненадлежащего исполнения заведующей продуктовым складом своих 
должностных обязанностей установлено, что на момент проверки в складе хранилась 
крупа манная «М», качество которой при визуальном осмотре вызывает сомнение. Кроме 
того, в складе хранения крупы отсутствуют приборы, определяющие температуру и 
влажность.

По факту выявленного правонарушения в части нарушения правил хранения зерна и 
продуктов его переработки составлены административные протоколы по ст. 7.18 КоАП РФ 
от 05.03.2018 № 07-03/27, 07-03/28 на юридическое и должностное лицо.

ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», в лице законного представителя -  директора Тарасенко 
В.Н, выдано предписание от 19.02.2018 № 07-03/18 о контроле за соблюдением 
влажностного режима и о запрете целевого использования крупы манной «М», не 
соответствующей требованиям нормативных документов, до принятия решения о ее 
дальнейшем использовании.

Предписание №07-03/18, выданное 19.02.2018, выполнено в ходе проверки, 
контроль за соблюдением влажностного режима обеспечивается с помощью 
приобретенного и установленного гигрометра. Крупа манная «М», не соответствующая 
требованиям нормативных документов возвращена поставщику ООО «Бакалея Сибири» и 
заменена поставщиком на аналогичный товар соответствующего качества. 
Информационное письмо с фотоотчетом о выполнении предписания прилагается.

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

Запись в Журнал учета прове{ еского лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами г< ого контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (заполня $едении выездной проверки):л ь ц о :

СА-
лсьДровер: (пс иного представителя юридического лица)

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)



5

Прилагаемые к акту документы:
1. Копия договора на поставку;
2. Протокол отбора проб № 14 от 12.02.2018;
3. Протоколы испытаний от 14.02.2018;
4. Копия приказа о назначении на должность;
5. Копия устава;
6. Отчет о выполнении предписания

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложения 
получил(а): директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» Тарасенко В.II. t '

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя), иного должное )ченного
представителя юридического липа индивидуального предпринимателя, его уполномс

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Подписи лиц, проводивших проверку: Гирич Н.Б

«05» марта 2018

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


