
У правление Ф едеральной служ бы  по ветеринарном у и ф итосанитарному надзору по
В ладимирской области

(Управление Россельхознадзора по В ладимирской области)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля)

г. М уром, ул. Тимирязева, д. 2 
(место составления акта)

" 02 " ноября 2016г. 
(дата составления акта)

А К Т П РО ВЕРКИ

_________14-00
(время составления акта)

органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля ю ридического лица, 

индивидуального предпринимателя 
№  03/899

По адресу/адресам: Владимирская область, г. М уром, ул. Тимирязева, дом  2______________
(место проведения проверки)

Н а основании: приказа Руководителя У правления Россельхознадзора по__________________
Владимирской области Нагорного В ладимира М ихайловича о проведении проверки 
№  03/899 от «24» октября 2016________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
бы ла проведена ___________  плановая, вы ездная______________  проверка в отнош ении:

(плановая/внеплановая ,документарная/вы ездная)
Государственного казенного общ еобразовательного учреж дения В ладимирской области 
«С пециальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола-интернат о. М уром» (ГКОУ 
ВО «С пециальная (коррекционная) общ еобразовательная ш кола-интернат о. М уром» 
ОГРН  1023302158252. ИН Н 3307013478________________________________________________

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

Д ата и время проведения проверки:
"_" _________ 20__ г. с ___ ч а с .__ мин. д о ___ч а с .__ мин. П родолж ительность____
"_" _________ 20__ г. с ___ ч а с .__ мин. д о ___ч а с .__ мин. П родолж ительность____

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

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

О бщ ая продолж ительность проверки: 02.11.2016 с 10-00 до 12-00; 13-00 до 14-00_______
_______________________________________ 1 день /  3 часа______________________________________

(дней/часов)
А кт составлен: отделом ф итосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна 
У правления Россельхознадзора по В ладимирской области. 600017. г. Владимир.
ул. Н ово-Гончарная, дом 2. тел. 8 (4922) 32-61-14________________________________________

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

С копией распоряж ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении вы ездной проверки)
Горелая Т атьяна Н иколаевна 02.11.2016 в 10 часов 00 минут1 Ujjcjig/i 1 а хь л п а  iiiiivvjJiat/JDna vjz,. i i .z ,u iu  ь ш  час/иь \j \ j  м п п у i ______/;г

К опия П риказа №  03/899 от 24.10.2016 получена факсом 25.10.2016 в 1 1 ч

(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), проводившие проверку:
Блинов Александр Викторович - государственный инспектор________________________
Седова Светлана Геннадьевна -  старший специалист 2 разряда_______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных 
лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или 
наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
Горелая Татьяна Николаевна -  директор ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная)______
общеобразовательная школа-интернат о. Муром», приказ о назначении на должность 
№ 180-К от 30 мая 1997_________________________________________________________

(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: 

установлено:

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области
«Специальная______(коррекционная)______общеобразовательная_______школа-интернат
о. Муром» осуществляет закупку круп для государственных нужд по договору поставки 
№ 17 от 12.04.2016 у индивидуального предпринимателя Каткова Алексея Анатольевич 
(г. Муром)____________________________________________________________________

Поставляемая подкарантинная продукция (крупы! выработана в соответствии с 
требованиями ГОСТ и сопровождается декларациями о соответствии подтверждающими 
качество и безопасность пищевой продукции.

На момент проведения проверки в складском помещении учреждения в наличии 
имеются следующие виды круп: пшено -  9.24кг (Владимирская область): горох -  16.81кг 
(Владимирская область): крупа манная -  4,44кг (Владимирская область): крупа гречневая - 
10,73кг (Владимирская область): рис -  35.76кг (Владимирская область); мука пшеничная -  
33,11кг (Нижегородская область). Подкарантинная продукция находится в заводской 
упаковке весом 1 -  2кг., маркировка не нарушена.

Хранение круп осуществляется на складе в соответствии с инструкцией 9-7-88 по 
хранению зерна, маслосемян, муки и крупы. Вся продукция размещена на стеллажах. При 
визуальном осмотре вредителей хлебных запасов не обнаружено, просыпей нет. 
Складское помещение содержится в надлежащем состоянии необходимом для хранения 
круп и муки.___________



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

(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};________________________ нет

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

нет

нарушений не выявлено
нет

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуадметтзедпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной п

З^гуциципального

(подпись проверяющего)
(подпись уш 

юридич! 
предприн

Ъ[
ставителя 

ййуального 
омоченного



Журнал учёта 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:
копии: приказа о назначении на должность № 180-к от 30.05.1997; договора поставки 
№ 17 от 12.04.2016: деклараций о соответствии: товарных накладных №№ 1217
от 30.08.16: 1447 от 07.10.2016: 1560 от 26.10.2016: справка о наличии остатков на
01.11.2016.

Подписи лиц, проводивших проверку: А.В.Блинов 
С.Г. Седова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Горелая Татьяна Николаевна -  директор ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная
общеобразовательная школа-интернат о. Муром»_________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)


