
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 

области

Приморский край, г. Находка,
ул. Портовая, 92, каб. 22__________ “Х/” марта 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
час^минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ X//

По адресу/адресам: Приморский край, г. Дальнегорск, с.Сержантово, ул. 
Ленинская, д.10._________________________________ __ _________________________

(место проведения проверки)

На основании приказа Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области от 08.02.2021 № 84-пр «О проведении плановой выездной 
проверки юридического лица», утвержденного Руководителем Управления Д.Г. 
Здановичем._____________________________________

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

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей с. Сержантово» (далее - КГКУ «Центр 
содействия семейному устройству с. Сержантово»)______________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» марта 2021 г. с 12 час. 40 мин, до 14 час. 40_мин. Продолжительность: 2 часа 00 
мин
«24» марта 2021 г. с 14 час. 30 мин, до 15 час. 30_мин. Продолжительность: 1 час 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: 1 рабочих дня/ 3 часа___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области_________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директора > 
Скиданюка Василия Ильича 18.02.2021, с оригиналом ознакомлен 11.03.2021 в 1240

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время

^?/ У С ОЗ. ОООО/г-
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

____________________________проверки: не требуется____________________________ 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившие проверку: должностные лица Юго-Восточного отдела по 
ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору: старший
государственный инспектор Инкина Иванна Дмитриевна.
К участию в проверке привлечена экспертная организация: Приморский филиал 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» (аттестат аккредитации от 05.03.2015 № 
RA.RU.22K301, выданный Федеральной службой по аккредитации)._______________
(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 КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству с. Сержантово» Скиданюк В .И.___________________________
(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:
11.03.2021 по адресу г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Ленинская, д.10, в 

складе учреждения проверено 5 партий крупы разных наименований и 
изготовителей, общей массой 38 кг. На партиях крупы имеется маркировка, 
содержащая сведения предусмотренные законом или нормативными документами, 
предоставлены документы подтверждающие качество и безопасность крупы. Крупы 
хранятся в складском помещении. Санитарное состояние склада 
удовлетворительно е.

Крупы для государственных нужд КГКУ «Центр содействия семейному 
устройству с. Сержантово» закуплены согласно контрактов № 21 от 01.02.2021 и № 
26 от 01.03.2021 и товарной накладной: № 169 от 10.02.2021, расходной накладной 
№ 44 от 09.03.2021 у ИП Кобилов О.Н. (г. Дальнегорск, ул. Приморская д. 15).

В рамках государственного контроля от партии гороха шлифованного массой 
2 кг, изготовитель: ООО «Сибснабагро», дата выработки 02.12.2020, от партии 
хлопьев овсяных массой 5 кг, изготовитель ООО «Третьяковский элеватор», дата 
выработки 29.10.2020, от партии крупы рисовой массой 25 кг, изготовитель ООО 
«Предприятие по переработке сельхозпродукции «Нирис» дата выработки 
28.12.2020, отобраны 3 пробы для подтверждения соответствия крупы требованиям 
нормативных документов в аккредитованной испытательной лаборатории 
Приморского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Согласно протоколам 
испытаний от 23.03.2021 №№ 991, 992, 993 партии крупы рисовой массой 25 кг, 
гороха 2 кг, хлопьев овсяных массой 5 кг соответствуют требованиям нормативных 
документов.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов): с указанием характера нарушений; лиц, 
допустивших нарушения: не выявлено
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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
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) (подписьуполномоченного представитеЙяюридического 
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:
Копия устава, утвержденного распоряжением департамента земельных и 

имущественных отношений Приморского края от 25.05.2016 № 156-ри на 10; 
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № 
ЮЭ9965-21-71881206 на 18 л; копия приказа о проведении плановой выездной 
проверки юридического лица от 08.02.2021 № 84-пр на 3 л; копия приказа о 
назначении на должность от 13.01.2020 № 9-рл на 1 л; список круп находящихся 
на хранении от 11.03.2021 на 1 листе; копии актов отборов №№ 1,2,3 от 
11.03.2021 на 3 л; копии протоколов испытаний от 23.03.2021 №№ 991, 992, 993 на 
6 л; копия контракта №21 от 01.02.2021 на 5 л; копия контракта №26 от 01.03.2021 
на 5 л; копия расходной накладной № 44 от 09.03.2021 на 3 л; копия товарной 
накладной № 169 от 10.02.2021 на 3 л.

Подписи лиц, проводивших проверку: .Инкина И.Д.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, , 
его уполномоченного представителя) /п
“ 20 21 Г. У/' &&&<&МЮ?

v (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


