
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

Рс.гговская обл. г. Шахты 
пер. Фурчика д. 8а 
(место составления акта)

«12» апреля 2018
(дата составления акта)

14 час. 00 мин. 
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица. 
индивидуального предпринимателя 

N 0041

По адресу/адресам: Ростовская обл. г. Шахты пер. Фурчика д. 8а 
(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора 
РОСТОВСКОЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 
А.А. Костылева № 0041 от 02 марта 2018 г.________________ ________ ___________

была проведена плановая выездная
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, 

документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской 
области «Средняя общеобразовательной школа № 40»

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

Дата и время проведения проверки:
« г »______________ 20__ г. с __ час.__ мин. д о__ час.__ мин. Продолжительность____
« - » ______________ 20__ г. с __ час.__ мин. д о__ час.__ 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: 2 дня /4 часа 02.04.2018 г : 12.04.2018 г.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ростовской Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
у'ниципального контроля) 

йжениупри^а^а о „проведении проверки ознакомлен(ы):
£я при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
еиия прокурора (его заместителя) о согласовании проведенияДата и номер pq 

проверки: _

(заполняется в случае необходимости согласования проверки 
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший государственный инспектор отдела контроля и 
надзора в области карантина растений и семеноводства Клейменов Виталий Николаевич,

((фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если 

имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: Директор Воробьев Станислав Владимирович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного



представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саыорегу,— гсуеи::': 
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовав:^::: 
при проведении мероприятий по проверке)

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

При проведении плановой выездной проверки в период с 02.04.2018 г : 12.04.2018 г. согласно 
распоряжения № 0041 от 02 марта 2018 г. заместителя руководителя Управления 
Россельхознадзора по Ростовской Волгоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия Костылева А.А. в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательной школа № 40». 
Выявлено следующее:
В области карантина растений
При анализе документации было выявлено нарушение действующего законодательства РФ в 
области карантина растений, а именно согласно свидетельства о государственной регистрации 
права в бессрочном пользовании находится участок кадастровый № 61:59:0040429:16 площадью 
8198 м2 с грунтовым покрытием, на котором не проводилось систематическое обследование 
закреплённой за ним территории на предмет своевременного обнаружения и последующей 
локализации, уничтожения карантинных объектов, о чём свидетельствует отсутствие 
утверждённого плана проведения систематических обследований согласно карантинного состояния 
на 2017, а также отсутствуют акты подтверждающие проведение подобных мероприятий на 2017 г. 
Соблюдение данных мероприятий является неукоснительным в связи с действующим 
фитосанитарным режимом, так как на территории г. Шахты зарегистрирован карантинные объект 
амброзия полыннолистная, повилика полевая. МБОУ ООШ № 40 не в полной мере осуществляет 
контроль за соблюдением законодательства в области карантина растений. Тем самым нарушены 
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 160 «Об 
утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обследований». ч.1. ст.32 
Федерального закона от 21.07.2014г. №206-ФЗ «О карантине растений» Данное правонарушение 
допущено как юридическим так и должностным лицом. На 2018 г данные документы представлены. 
(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________________________________________________

нарушений не выявлено
В области обеспечения безопасности и качества крупы: Согласно представленного договора 
№ 1 от 12.01.2018 г. услуги по оганизации питания детей оказывает ООО «Виктория-В». 346500 
Ростовская область, г. Шахты, пер. Коммисаровский д. 81.

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

(подпись tljроверяющего) (подпись уполййЯочбйного 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, индивйдуального 

предпринимателя, ег^/уболномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: уведомление, распоряжение № 0041 <т 02 марта 2018 г. 
копия свидетельства ИНН, копия свидетельства ОГРН, копия уф за, копия выписки_из 
приказа,
Подписи лиц, проводивших проверку: Клеймёнов В.Н.

С актом 
получ

уследнее - при нал ич туя  о л лом ст ь руководителя, 
кностного лиш или уцрлномр*1енного представителя юридического 
зидуаль^егго предпринимателе. его уполномоченного представителя)

«12» апреля 2018 г.

тказе ознакомления с актом проверки: 
(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


