
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И

РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 
_____________ 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной. 214 «а» тел. 8 (863) 266-51-59_____________

Ростовская область,
Неклиновский район, 
с.Самбек,
ул.Кооперативная. 24 «06» октября 2016 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
14 ч. 00 мин.

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля юрилического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№  000489

По адресу/адресам: Ростовская область. Неклиновский район. с.Самбек. 
ул.Кооперативная, д. 24 
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по 
Ростовской, Волгоградскойи Астраханской областям и Республике Калмыкия №  000489 от 
06 сентября 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена плановая (выездная)______________________________  проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

МБОУ Самбекская СОШ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«___» ________ 20____г. с ___ ч ас .___ мин. д о ____ч ас .___ мин. П родолжительность_____
«___» ________ 20____г. с ___ ч ас .___ мин. д о ____ч ас .___ мин. Продолжительность_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/15 часов__________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по ветеринарному и Фитосанитарному 
надзору по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Назарьянц Геворг Суреэнович_________ /  I  и 03.10.2016 г. 10 ч. 00 мин
цпись, дата, время)(фамилии, инищ

Дата и номер решения прокурора (его згряе^^ДтМя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Зезекало Сергей Анатольевич, государственный инспектор 
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства, Ковтунова Ольга 
Васильевна, главный специалист Таганрогского пункта Ростовского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна».

(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 и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Назарьянд Геворг Суреэнович. директор МБОУ 
Самбекская СОТТТ, выписка из приказа № 112 от 12.09.1988г.

(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)
03.10.2016 г. в 10 ч.ОО мин. при проведении плановой выездной проверки в отношении 
МБОУ Самбекская СОП1 по адресу: Ростовская область. Неклиновский район. с.Самбек. 
ул.Кооперативная, д. 24, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия № 000489 от 06 сентября 2016, было установлено: Услуги по организации 
питания учащихся, согласно договора № 1 от 11.01.2016г.. осуществляет ИП Атаян Р. А.

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

( 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 

В области карантина растений:
На момент проведения проверки установлено, что в соответствии с Приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 160 «Об 
утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований в МБОУ 
Морско-Чулекская OOI1I имеются приказы № 22 от 01.09.15г.. № 61 от 01.09.2016г. «О 
назначении ответственных лиц за проведение карантинных фитосанитарных мероприятий, 
приказ № 23 от 01.09.2015г.. № 63 от 01.09.2016г. «О назначении ответственного за 
проведение систематических обследований», а так же планы проведения систематических 
обследований на 2015г. и 2016г.

Запись в Журнал учета 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 учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутстг^ 
выездной шарверки):

'ет (заполняется при проведении

цпись Уполномоченного представителя 
>рид]шеского лица, индивидуального 

редпнинимателя, его уполномоченного



представителя)
Прилагаемые к акту документы: копия устава, копии свидетельств ИНН. ОГРН. копия выписки 

из приказа о приеме на работу, справка об остатке круп., копия договора на поставку продуктов 
питания, копии декларации о соответствии, копии товарных накладных, приказы № 22 от 
01.09.15г.. № 61 от 01.09.2016г. «О назначении ответственных лиц за проведение 
карантинных фитосанитарных мероприятий, приказ № 23 от 01.09.2015г.. № 63 от 
01.09.2016г. «О назначении ответственного за проведение систематических обследований», а 
так же планы проведения систематических обследований на 2015г. и 2016г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Зезекало С.А.
Ковтунова О.В.

С актом проверки ознакомлены, копию акта со всеми приложениями получили:г
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличиф, дсвдшоствруководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
« '

ставителя) Ль / /
: %/» 2<Г#Г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполно 

должностного (лица 
проводившего проверку)


