
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФНТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И 
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 

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

Архангельская область, 
г. Северодвинск, 

ул.Уборевича, д. 24 22 " мая 2017 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

12 часов 30 минут 
(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 20-р 

По адресу/адресам: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Уборевича, д.24. 
(место проведения проверки) 

На основании: Распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица от 02.04.2018 
№187-р, выданного Заместителем Руководителя Управления Росселъхознадзора по Республике 
Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу Иевлевой JI.K. 

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -
Детский сад №10 «Веночек» (далее - МДОУ «ЦРР - детский сад №10»), юридический адрес: 
164901, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Уборевича, д.24, ИНН 2903005187; ОГРН 
1022901004972 от 27.11.2002 

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

Дата и время проведения проверки: 

15 мая 2018 года с 10 час.00 мин. до 13 час. 00 мин. 

22 мая 2018 года с 11 час. 00 мин. до 12.час. 30. мин 

Общая продолжительность проверки; 4 часа 30 мин. 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: Управлением Росселъхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

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

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

Быкова Елена Игоревна - И.о. Заведующей МДОУ «ЦРР - детский сад №10» 
ознакомлена 15.05.2018, проверка начата 15.05.2018 в 10.00 

(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), проводившее проверку: Коротяева Наталья Александровна, государственный инспектор 
отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора; 
(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: присутствии Быкова Елена Игоревна - И.о. 
Заведующей МДОУ «ЦРР - детский сад №10» , Распоряжнение от 16.04.2018 №301-р. 

(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 плановой выездной проверки: 
МДОУ «ЦРР - детский сад №10» представлены документы: 
- Свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2009 серия 29-АК№321193, 
- Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 31.03.2010, 
серия 29-АК №4640801, 
- Устав от 30.02.2014, №55- ПА, 
- Приказ о назначении заведующей детским садом №10 от 04.09.200 №117 п. 2лс, 
- Распоряжение о предоставлении отпуска от 16.04.2018№301-р. 

В ходе проведения проверки: 

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

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
нет 

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

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

нарушений не выявлено: 
В области карантина растений 

МДОУ «ЦРР - детский сад №10 для осуществления уставной деятельности использует 
подкарантинные объекты - места складирования (помещения), которые способны являться 
источниками проникновения и распространения карантинных объектов: склад для хранения 
поступающей подкарантинной продукции площадью 12,9 кв.м., овощной склад площадью 4,1 кв.м., 
а также в пользовании имеется земельный участок площадью 73920 кв.м (Справка от 07.05.2018) 

Во исполнение ст.32, п.1 Федерального закона « О карантине растений» от 21.07.2014г № 206-
ФЗ в целях своевременного выявления очагов карантинных объектов и предотвращения 
дальнейшего распространения карантинных вредителей, семян сорных растений МДОУ «ЦРР -
детский сад №10 проводит систематические карантинные фитосанитарные обследования 
подкарантинных объектов - складов для хранения подкарантинной продукции высокого 
фитосанитарного риска и земельного участка. В период проверки предъявлены 
соответствующие документы: 
- Приказ от 09.01.2018 №2/2-ОД о назначении ответственного за проведение систематических 
обследований подкарантинного объектов, 
- Приказ от 09.01.2018 №2/1-ОД об утверждении плана и журналов проведения систематических 
обследований подкарантинных объектов, 
- утвержденный 09.01.2018 (приложение №1) план проведения систематических обследований 
подкарантинного объекта, 

заполненный журнал №1 (складские помещения, подкарантинная продукция) проведения 
систематических обследований подкарантинного объекта МДОУ «ЦРР - детский сад №10» за 
период 10.01.2018 -14.05.2018, 
- заполненный журнал №2 (земельный участок) проведения систематических обследований 
подкарантинного объекта МДОУ «ЦРР - детский сад №10» за период 03.05.2018 - 14.05.2018. 



Проведено контрольное карантинное фитосанитарное обследование подкарантинного объекта 
- складского помещения и овощехранилища. Составлен Акт государственного карантинного 
фитосанитарного контроля подкарантинного объекта №11/А-17-20 от 22.05.2018. 

МДОУ «ЦРР - детский сад №10» для питания воспитанников получает подкарантинную 
продукцию. На момент проверки на складе находилась следующая подкарантинная продукция: 
крупы в ассортименте - 95,18 кг, 
овощи - 266,89 кг (картофель происхождение Ростовская область — 165,93 кг, лук 
происхождение Астраханская область - 193,0 кг, морковь происхождение Вологодская область -
32,0 кг, капуста происхождение Вологодская область - 29,4 кг, свекла происхождение 
Ростовская область - 20,56 кг). 
Поставщики: 
- ИП Алексендрова Елена Александровна (г. Архангельск, ул. Советская, д.55, кв. 7), товарные 
накладные от 29.12.2016№7121,от 10.01.2017№47, от13.01.2017№115, 
- ООО «Рута» (г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 16А), товарные накладные от 23.04.2018 
№556, от 07.05.2018№610, от 14.05.2018 №651; 
- ООО «Фрукт - Сити», товарная накладная от 14.05.2018 №105. 

В области качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов зерна 

Согласно справке о закупке продуктов питания от 14.05.2018 №74, МДОУ «ЦРР -
детский сад №10 не осуществляет закупку продуктов питания, используя конкурентные способы 
закупок в ЕИС. 

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, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки): 

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

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: 
1. Распоряжение от 02.04.2018 №187-р на 5 л. в 1 экз.; 
2. Копия Свидетельство о государственной регистрации права от 30.04.2009 серия 29-АК 

№321193 на 1л в 1экз.; 
3. Копия Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

31.03.2010, серия 29-АК №4640801 на 1 л в 1 экз.; 
4. Копия Устава от 30.02.2014, №55- ПА на 7л в 1 экз.; 
5. Копия Приказ о назначении заведующей детским садом №10 от 04.09.200 №117 п. 2лс 1 л 

в 1 экз. 
6. Копия Распоряжение о предоставлении отпуска от 16.04.2018 №301 -р на 1 л в 1 экз. 
7. Справка о площадях подкарантинных объектов на 1 л в 1 экз., 
8. Копия Приказа от 09.01.2018 №2/2-ОД о назначении ответственного за проведение 

систематических обследований подкарантинного объектов на 1л в 1экз. 
9. Копия от 09.01.2018 №2/1-ОД об утверждении плана и журналов проведения 

систематических обследований подкарантинных объектов на 1 л в 1 экз. 
10. Копия плана проведения систематических обследований подкарантинного объекта от 



01.09.2017 на 1л в 1 экз.; 

11. Копия журнала №1 проведения систематических обследований подкарантинного 
объекта МДОУ «ЦРР - детский сад №10» за период 10.1.2018 -14.05.2018 на Зл в 1экз. 

12. Копия журнала №2 проведения систематических обследований подкарантинного 
объекта МДОУ «ЦРР - детский сад №10» за период 03.05.2018 - 14.05.2018 на 2 л в 1 экз., 

13. Фототаблица№1 на 1 л в 1 экз.; 
14. Копии товарных накладных на б л в 1экз.; 
15. Копия Актов КФК на 6л в 1экз.; 
16. Копия справки о закупке продуктов питания на 1 л. в 1 экз. 

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.А. Коротяева 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Быкова Елена Игоревна - И.о. Заведующей МДОУ «ЦРР - детский сад №10» 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя) 

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




