
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

У П РА ВЛ ЕН И Е  
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САРАТО ВСКО Й  ОБЛАСТИ

МБОУ «ООШ с. Первомайское « 11» мая 2018 г.
Калининского района (дата составления акта)

Саратовской области» 12 ч. 00 мин.
4 1 2470, Саратовская обл., (время составления акта)

Калининский р-н, с. Первомайское.; 
ул. Школьная, д. 9

А КТ  П РО ВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№281-29403

По адресу/адресам: 412470, Саратовская обл.. Калининский р-н, с. Первомайское, ул. 
Школьная, д. 9______ (место проведения проверки)
На основании: заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской 
области А. В. Боброва от 12.04.2018 г. № 281-294ФЗ

(вил документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа с. Первомайское Калининского района Саратовской области» (МБОУ
«ООШ с. Первомайское, Калининского района Саратовской области»). ______ _

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

Дата и время проведения проверки:
10.05.2018 г. с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
11.05.2018 г. с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин.
Продолжительность 2 дн./5 ч.00 мин. _____ __

(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 дн./5 ч.ОО мин. ____

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Отделом семенного контроля и надзора за качеством зерна 

Управления Россельхознадзора по Саратовской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля),

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (запо/ш>1^б&л^ п р о ве д е  к и и 

выездной проверки) Сидоров Владимир Александрович 25.04.2018 г. в 10 ч. 00 мин.
(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: Попова Светлана Юрьевна - государственный инспектор 
отдела семенного контроля и надзора за качеством зерна, Шарков Валерий Федорович - 
государственный инспектор отдела семенного контроля и надзора за качеством 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: директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Первомайское 
Калининского района Саратовской области» Сидоров Владимир Александрович .

Плановая выездная проверка проводилась 10.05.2018 г. с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и
1 1.05.2018 г, с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. (2 дн./5 ч.ОО мин.) на основании приказа.

Целью проводимого надзора является - выполнение плана проверок на 2018 г., утвержденно
го приказом руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской области № 415 от
30.10.2017 г.

Задачами настоящей проверки являются: недопущение нарушения требований при осуществ
лении закупки крупы для государственных нужд МБОУ «ООШ с. Первомайское, Калининского 
района Саратовской области», расположенным по адресу: 412470, Саратовская обл., Калининс
кий р-н. с. Первомайское, ул. Школьная, д. 9.
ИНН 6415004772, ОГРН 1026400784827. Учреждение является юридическим лицом. Финансовое 

обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета Калининского 
муниципального района и областного бюджета Саратовской области.

В ходе проверки проводилась фотосъемка фотоаппаратом сотового телефона НИЛУ/Е! У5 2017. 
Согласно представленной копии приказа № 163-л от 27,08.2007 г. Сидоров Владимир 
Александрович принят на должность директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Первомайское 
Калининского района Саратовской области».

На основании представленных оборотных ведомостей движения материальных ценностей за 
период с 01.05.2015 г. по 08.05.2018 г.г. Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Основная общеобразовательная школа с. Первомайское Калининского района 
Саратовской области» было закуплено круп в количестве 255 кг.

На момент проверки учреждением представлены следующие документы: договор розничной 
купли-продажи № 94 от 10.04.2018 года, договор розничной купли-продажи № 114 от 04.05.2018 
года с ООО «Бриз» (412484, Саратовская обл., г. Калининск, ул. Дорожная, д. 2, ИНН 
6415902938).
Крупа, закупленная для государственных нужд, хранится по адресу: 4123470, Саратовская обл., 
Калининский р-н, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 9 в помещении столовой, в здании 
учреждения, в деревянном шкафу. В помещении чисто, сухо, нет постороннего запаха.

Крупа, закупленная для государственных нужд, хранится в пластмассовых контейнерах на 
деревянных полках. Кроме крупы в помещении хранятся сахар, макаронные изделия и другие 
продукты питания, находится холодильное оборудование.

В ходе мероприятия установлено, что на момент проверки в обороте находилась крупа в 
количестве 910 кг, в том числе; крупа гречневая - 5 кг (товарный чек №13561 от 04.05.2018 г.). рис 
шлифованный - 4 кг (товарный чек №13561 от 04.05.2018 г.).

При осмотре условий хранения крупы проводилась фотосъемка фотоаппаратом сотового 
телефона Н1М\УЕ1 У5 2017, фотоматериалы приложены к материалам дела.

Постановлением правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. «Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия Декларации о 
соответствии», продукты переработки зерна, а именно крупа подлежит подтверждению 
соответствия техническим регламентам, стандартам в форме принятия Декларации о 
соответствии. Сертификаты соответствия на крупы, согласно п.3.1 указанного постановления, 
выданные до дня вступления в силу настоящего Постановления, считаются действительными до 
окончания срока, установленного в них в пределах срока годности продукта, установленного в 
соответствии с Законодательством Российской Федерации.

Декларация о соответствии может приниматься в отношении конкретной продукции или 
группы однородной продукции, на которую установлены единые требования, подлежащие 
подтверждению (Постановление Правительства РФ № 766 от 07.07.1999 г.).

На крупу, закупленную для государственных нужд и находящуюся в обороте, Учреждением 
были представлены следующие сопроводительные документы:



1. Крупа гречневая - 5 кг (товарный чек №13561 от 04.05,2018 г.). Маркировочный ярлык и 
обязательный документ о безопасности - декларация о соответствии - не представлены. 
Установлено, что партия крупы гречневая - (закуплено 9 кг по товарному чеку №13561 от
04.05.2018 г.), расфасована поставщиком (ООО «Бриз») от мешка большей массы в собственную 
упаковочную единицу меньшего объема, а согласно п. 3.5.2. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 
пищевые. Информация для потребителя.» когда «... пищевые продукты (например... крупа, мука 
и т.п.) поставляют на предприятия, осуществляющие технологическую обработку, которая 
изменяет их свойства и/или превращает их в пищевые продукты, готовые (в т.ч. фасованные) для 
реализации потребителям, изготовителем и упаковщиком таких пищевых продуктов считают 
указанные предприятия», следовательно, согласно: стГЗД. ст. 23, ст. 24 ФЗ от 27,12.2002 г. № 184- 
ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 7 п. 1. ст. 10 п.1, ст^1 К ст. 13 п. 1, ст. 23 Технического 
регламента Таможенного союза 'ГР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 
09.12.201 I г. расфасовавший крупу поставщик (ООО «Бриз») считается производителем и должен 
оформлять обязательные документы о безопасности на крупу - декларации о соответствии.
2. Рис шлифованный-4 кг (товарный чек №13561 от 04.05.2018 г.). Маркировочный ярлык и 
обязательный документ о безопасности - декларация о соответствии - не представлены. 
Установлено, что партия крупы рис шлифованный - (закуплено 6 кг по товарному чеку №13561 от
04.05.2018 г.), расфасована поставщиком (ООО «Бриз») от мешка большей массы в собственную 
упаковочную единицу меньшего объема, а согласно п. 3.5.2. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты 
пищевые. Информация для потребителя.» когда «... пищевые продукты (например.,, крупа, мука и 
т.п.) поставляют на предприятия, осуществляющие технологическую обработку, которая изменяет 
их свойства и/или превращает их в пищевые продукты, готовые (в т.ч. фасованные) для реализации 
потребителям, изготовителем и упаковщиком таких пищевых продуктов считают указанные 
предприятия», следовательно, согласно: ст. 20.. ст. 23. ст. 24 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании»; ст. 7 п. 1, ст. 10 п.1, ст. 11, ст. 13 п. 1, ст. 23 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 г. 
расфасовавший крупу поставщик (ООО «Бриз») считается производителем и должен оформлять 
обязательные документы о безопасности на крупу - декларации о соответствии
В ходе контрольно-надзорного мероприятия на подтверждение соответствия требованиям ТР ТС 
«О безопасности пищевой продукции» 021/2011 были отобраны образцы крупы: гречневая и рис 
шлифованный, которые отправлены для исследования в независимой лаборатории ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» г. Саратов, ул. Блинова, д. 13.
Руководителю Учреждения выданы предписания: № 04-12/03-03 от 10.05.2018 г. о запрете 
использования партий крупы: гречневая - 5 кг, рис шлифованный- 4 кг, № 13-12/03-03 (основное) 
от 10.05.2018 г. «обеспечить наличие документов о качестве и безопасности на партии крупы: 
гречневая - 5 кг, рис шлифованный- 4 кг».
Партии крупы: гречневая - 5 кг, рис шлифованный- 4 кг, закупленные на государственные нужды 
и находящиеся в обороте учреждения без документов о безопасности комиссионно уничтожены 
входе проверки (акт на уничтожение некачественных и опасных зерна и продуктов его 
переработки от 11.05.2018 г. прилагается).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
МУНИЦИПаЛЬНЫМИ Пра вовыми а к т а м и  (с указанием положений (нормативных) правовых актов): с указанием характера 
нарушений; лип, /юпустнвшич нарушения)
Постановлением правительства РФ № 982 от 01.12,2009 г. «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия Декларации о 
соответствии»,
ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 20., ст. 23, ст, 24;
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» от 09.12.2011 г. ст. 7 п. 1, ст. 10 п. 1, ст. 11, ст. 13 п. 1, ст. 23 
ФЗ РФ № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» ст.З.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

положений (нормативных) правовых акто в ):_____________________ _______________________________________



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

нарушений не выявлено ___________________________________________________________________

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

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

Прилагаемые к акту документы: Приказ № 281 192-294ФЗ от 12.04.2018 г., протокол осмотра от
10.05.2018 г.; оборотная ведомость 2 шт., план финансово-хозяйственной деятельности; акт на 
уничтожение от 11.05.2018 г., протоколы отбора проб № 3-12/03-03 и № 4-12/03-03 от 11.05.2018 
г., копии; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения, устав МБОУ «ООШ с. Первомайское Калининского района Саратовской 
области», приказ № 163-л от 27.08.2007 г., должностная инструкция образовательного 
учреждения, договор розничной купли-продажи 2 шт.., товарный чек 2 шт., маркировочный ярлык
2 шт., декларация о соответствии - 2 шт.

Подписи лиц, проводивших проверку:

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Госинспектор отдела семенного 
контроля и надзора за качеством зерна

Попова С.Ю.

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ «ООШ с. Первомайское 
Калининского района Саратовской области» Сидоров В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ «ООШ с. Первомайское Калинш ;ской области»
Сидоров Владимир Александрович

(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность р уко во д и тел и н о 1̂ Глолжкостного липа 
или уполномоченного представителя юридического липа, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

“ 11” мая 2018 г.
(подпись)

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

проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел семенного контроля и надзора за качеством зерна
(юридический адрес: 410071, г. Саратов, территория санатория «Октябрьское ущелье», телефон/факс (8452) 52-94-50 

местонахождение государственной фитосанитарной службы; 410056, г. Саратов, ул. Шевченко, 28.
Телефон/факс (8452) 22 -81 -20

Выдано на основании проведения планового (внепланового) мероприятия по государственному 
контролю согласно Приказа № 281-294ФЗ от «12» апреля 2018 г.

При проведении мероприятия по государственному контролю за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки выявлено: в обороте учреждения находились партии крупы; крупа гречневая - 
5 кг. рис шлифованный- 4 кг, закупленные на государственные нужды и находящиеся в обороте 
учреждения без документов о безопасности и маркировочных ярлыков.
Нарушены: Постановление правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия Декларации о соответствии»,
ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 20.. ст. 23, ст. 24:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/201 1 «О безопасности пищевой продукции» от
09.12.2011 г. ст. 7 п. 1, ст. 10 п. 1. ст. 1 1. ст. 13 п. 1, ст. 23, ФЗ РФ № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» ст.З.

(указать нормативно правовые акты требования которых нарушены) (указать существо выявленных нарушений )

Предписывается (запрещается) {нужное подчеркнуть) обеспечить наличие документов о 
безопасности на партии крупы: гречневая - 5 кг. рис шлифованный- 4 кг.

Срок выполнения 29 мая 2018 г.____________________________________________________
О выполнении настоящего предписания сообщить в Управление Россельхознадзора по 
Саратовской области в отдел семенного контроля и надзора за качеством зерна по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. Шевченко, 28. Телефон/факс (8452) 22 -81-20 
до « 29 » мая 2018_ г.
Государственный инспектор 
отдела семенного контроля

Руководителю юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
МБОУ «ООШ с. Первомайское 
Калининского района 
Саратовской области»
(наименование Ю Л, ИП, юридич. адрес)

412470,Саратовская обл.. 
Калининский р-н. с. Первомайское, 
ул. Школьная, д. 9 
Сидоров В.А._______________

(Ф  И.О. руководителя)

ПРЕДПИСАНИЕ № 13-12/03-03
от «10 » мая 2018 г.

и надзора за качеством зерна Попова С.Ю.
(Ф .И .О .)

С предписанием ознакомлен и один экземпляр п о п у ч и п : 
Руководитель юридического лица 
(заместитель, представитель по доверенности), 
индивидуальный предприниматель Сидоров В.А.

( Ф И О )



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отдел семенного контроля и надзора за качеством зерна
(юридический адрес: 410071, г. Саратов, территория санатория «Октябрьское ущелье», телефон/факс (8452) 52-94-50 

местонахождение государственной фитосанитарной службы: 410056, г. Саратов, ул. Шевченко, 28.
Телефон/факс (8452) 22 -85-54

Руководителю юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

МБОУ «ООШ с. Первомайское 
Калининского района 
Саратовской области»
(наименование Ю Л, ИП, юридич адрес)

412470,Саратовская обл.. 
Калининский р-н, с. Первомайское, 
ул. Школьная, д. 9 
Сидоров В.А._______________

П РЕД П И С А Н И Е № 04-12/03-03 
на изъятие из оборота и запрет на реализацию

с.Первомайское « 10 » мая 2018 г.
(место составления) (дата составления)
Выдано на основании проведения планового (внепланового) мероприятия по государственному 
контролю согласно Приказа № 281-294ФЗ от «12» апреля 2018 г.

При проведении мероприятия по государственному контролю за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки выявлено: в обороте учреждения находились партии крупы: крупа гречневая -
5 кг, рис шлифованный- 4 кг, закупленные на государственные нужды и находящиеся в обороте 
учреждения без документов о безопасности и маркировочных ярлыков.
Нарушены: Постановление правительства РФ № 982 от 01.12.2009 г. «Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия Декларации о соответствии».
ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 20., ст. 23, ст. 24;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» от
09.12.2011 г. ст. 7 п. 1, ст. 10 п. 1. ст. 11. ст. 13 п. 1, ст. 23. ФЗ РФ № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» ст.З.

(указать существо выявленных нарушений нормативно правовые акты требования которых нарушены)

Предписывается: изъять из оборота, прекратить реализацию, использование на пищевые 
цели некачественной и опасной продукции (нужное подчеркнуть) партии крупы: гречневая - 5 кг, рис
шлифованный- 4 кг, находящееся на хранении по адресу: 412470, Саратовская обл.. Калининский р-н, с. 
Первомайское, ул. Школьная, д. 9
(ука’зать.наименование некачественной и опасной продукции, ее количество, местонахождение (склад №  пищеблок)

под ответственное хранение директора МБОУ «ООШ с. Первомайское Калининского района 
Саратовской области» Сидорова В .А __________  _______________ _____________________________ ___
(Ф  И О должность сотрудника)

дс^получения результатов экспертизы, предоставления документов на безопасность и принятия 
решения о дальнейшем ее использовании 
Срок выполнения с момента вручения
О выполнении настоящего предписания сообщить в Управление Россельхознадзора по 
Саратовской области до « 29 » мая 2018 г.
Государственный инспектор
отдела семенного контроля ^
и надзора за качеством зерна Попова С.Ю._____
С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил: ~
Руководитель юридического лица / у
(заместитель, представитель по доверенности), ж ' /  /
индивидуальный предприниматель Сидоров В.А.



/'

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхоз надзор)

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Отдел семенного контроля и надзора за качеством зерна

(юридический адрес: 410071, г. Саратов, территория санатория «Октябрьское ущелье», телефон/факс (8452) 52-94-50 
местонахождение государственной фитосанитарной службы: 410056, г. Саратов, ул, Шевченко, 28.

Телефон/факс (8452) 22 -85-54

П РО ТО КО Л (акт) ОТБО РА ПРОБ (образцов) №_3-12/03-03

с.Первомайское__ «_] 1_»____ мая___2018 г.
Iмест» составления) (лата составления)

412470, Саратовская обл.. Калининский р-н. с. Первомайское, у л . Школьная, д. 9 (место
составления)

Государственный инспектор отдела семенного контроля и надзора за качеством зерна

Попова Светлана Юрьевна
(Фамилия Имя Отчество)

Специалист ФГБУ «Саратовская М ВЛ»___________________

с участием представителей директор МБОУ «ООШ с. Первомайское Калининского района 
Саратовской области» Сидоров Владимир Александрович.
в соответствии с ГОСТ № 26312.1 - 84 проведен отбор проб от партии крупа рис шлифованный на 
соответствие требованиям ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» 021/201 Г на соответствие 
требованиям ТУ 8 РФ 11-111 -02 (госзадание № 7).
(указать какой)

с документом, подтверждающим качество и безопасность зерна или продуктов его переработки_____
маркировочный ярлык и документы о безопасности не представлены

(помер документа, кем выдан)

Закуплена партия __________6__ кг
Находится в обороте__________4__кг

(для продукции в таре дополнительно указать вес одной упаковочной единицы и количество мест)

Место отбора проб _ помещение пищеблока_______________ ___________________
(указать при иьп рузке вагона (судна), в автомашине, складе после выгрузки, М »  силосом при перекачке 

для продукции в таре- количество упаковочных единиц, взятых дли анализа, сделать отметку о целостности пломб отправителя )

При отборе проб установлено, что состояние хранилища (тары, транспортного средства)____________
_______ удовлетвлрительное ___________________
Общая масса отобранных проб_____________________________________________________________ 1,5 кг
Масса пробы 1500 г ______ _ упакованы_______  сейф-пакет

(вид упаковки)

Опечатаны печатью________ Рссельхознадзора_____ ______________________________________ __
(указать кем опечатаны)

и направляются: одна проба в ФГБУ «Саратовская МВЛ»______________________________________
(наименование организации)

вторая проба в МБОУ «ООШ с. Первомайское Калининского района Саратовской области»
( наименование организации)

Госинспектор отдела семенного
контроля и надзора за качеством зерна ______ ; _____  Попова С.Ю.

Представитель владельца зерна, 
продукта его переработки Сидоров В.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Отдел семенного контроля и надзора за качеством зерна

(юридический адрес: 410071,.г. Саратов, территория санатория «Октябрьское ущелье», телефон/факс (8452) 52-94-50 
местонахождение государственной фитосанитарной службы: 410056, г. Саратов, ул. Шевченко, 28.

Телефон/факс (8452) 22 -85-54

ПРОТОКОЛ (акт) ОТБОРА ПРОБ (образцов) № 4-12/03-03

с.Первомайское «__! 1_»___мая 2018 г.
(место составления) (лата составления)

412470, Саратовская обл.. Калининский р-н, с. Первомайское, ул. Школьная, д. 9 (место
составления)

Государственный инспектор отдела семенного контроля и надзора за качеством зерна

Попова Светлана Юрьевна____________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Специалист ФГБУ «Саратовская М ВЛ »_________________________________________________________

с участием представителей директор МБОУ «ООШ с. Первомайское Калининского района 
Саратовской области» Сидоров Владимир Александрович.
в соответствии с ГОСТ' № 26312.1 - 84 проведен отбор проб от партии крупа гречневаяна 
соответствие требованиям ТР ТС «О безопасности пищевой продукции» 021/2011, на соответствие 
требованиям ТУ 8 РФ 1 1 -1 11 -02 (госзадание № 7).
(указать какой)

с документом, подтверждающим качество и безопасность зерна или продуктов его переработки 
_ маркировочный ярлык и документы о безопасности не представлены

(номер документа, кем выдан)

Закуплена партия 9__кг
Находится в обороте 5 _кг

(для продукции в таре дополнительно указать вес одной упаковочной единицы и количество мест)

Место отбора проб _ помещение пищеблока __________________________________ _
(указать при выгрузке вагона (судна), в автомашине, складе после выгрузки. № №  силосов при перекачке 

для продукции а таре- количество упаковочных единиц, взятых для анализа; сделать отметку о целостности пломб отправителя )

При отборе проб установлено, что состояние хранилища (тары, транспортного средства) __________
_ _удовлетвлрительное____________________________ __________

Общая масса отобранных проб __________  1,5 кг
Масса пробы 1500 г ________ _ упакованы сейф-пакет________ ,

(вид упаковки)

Опечатаны печатью_______ _Рссельхознадзора_______________________ ___________________________
(указать кем опечатаны)

и направляются: одна проба в ФГБУ «Саратовская МВЛ»______________________________________
(наименование организации)

вторая проба в МБОУ «ООШ с. Первомайское Калининского района Саратовской области»
(наименование организации)

Госинспектор отдела семенного
контроля и надзора за качеством зерна Попова С.Ю.

Представитель владельца зерна, 
продукта его переработки ^  Сидоров В.А.



/
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель 
МБОУ «ООШ с. Первомайское 
Калининского
района Саратовской области»

(наименование
ун^ггож^

ответственного за 
ие зерна продукта его переработки )

В.А. Сидоров
(расшифровка подписи)

АКТ на уничтожение 
некачественных и опасных зерна и продуктов его переработки

с. Первомайское « П » мая 20 18 г.
(место составления) (дата составления)

Комиссия в составе:
Сидоров В.А. - директор МБОУ «ООШ с. Первомайское Калининского района Саратовской области» 

Денисова Алла Равильевна - повар

Спирин Николай Иванович - рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений

составили настоящий акт об уничтожении партий крупы: рис шлифованный - 4 кг, крупа гречневая - 5 
кг, закупленных для государственных нужд и находящихся в обороте учреждения без документов о 
качестве и безопасности, т.к. представить данные документы (предписание]^ 13-12/03-03 от 10.05.2018 
г.) не представляется возможным.
Крупы уничтожены путем смешивания с песком и вывоза на полигон ТБО.

(указаIь способ уничтожения}

Сидоров В.А.
(Ф .И .О .) 

Денисова А.Р.
( Ф И О . )

Спирин Н.И.
(Ф .И .О .)

I


