
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРЫ ОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РО С СЕ ЛЬХОЗНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ

И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной. 214 «а» тел. 8 Г8633 266-51-59___________

Ростовская обл., Целинский р-он 
п. Вороново , ул. Озерская, д.2

(место составления акта)

14 часов 00 минут
(время составления акта)

«07» апреля 2017 г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица. '
индивидуального предпринимателя 

№00203

По адресу/адресам: Ростовская обл.. Целинский район, п. Вороново, ул. Озерская д,2
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Федеральной Службы по Ветеринарному и Фитосанитарному 
надзору Управления по Ростовской .Волгоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия № 00203 от 22 марта 2017 г. Заместителя руководителя Управления 
А.А. Костылева

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
Г

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, )

документарная/выездная)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кировской средней 
общеобразовательной школы № 2

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

Дата и время проведения проверки:

« - » ________ 20 ..г. с _^-час. j -  мин. до час. мин. Продолжительность —
« "  »_____-_________20_-: г. с _учас. Д2 мин. до час. Д_ 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: 3 дня_________________________________
(рабочих дней/часов)

1

Акт составлен: Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Управления по Ростовской .Волгоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия_____________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
(заполняется при проведении выездной проверки) А Т А

__________ / / ,  <£f ~. & с/ .  1-аа/ у  ^ ___________

(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: Полуцкая Светлана Владимировна- государственна 
инспектор отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства, 
Автономов Олег Геннадьевич- старший государственный инспектор отдела ветеринарного 
контроля и надзора. Кузнецов Сергей Алексеевич - старший государственный инспектор 
отдела ветеринарного контроля и надзора за объектами аквакультуры, главный специалист 
Целинского пункта Ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» - Горбунова 
Ирина Константиновна ('свидетельство об аккредитации в сфере качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки от 19.11.2012 г.№ РОСС RU.0001.410056 Федеральная 
служба 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: и.о. директора МБОУ Кировской СОШ № 2- 
Дерлыш Светлана Николаевна

(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)
выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
Отдел карантина растений и семеноводства :

05.04.2017г., 11 час 00 мин в ходе проведения плановой выездной проверки на 
основании распоряжения № 00203 от 22.03.2017 г. заместителя Руководителя 
Управления Россельхознадзора по Ростовской , Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия А.А. Костылева в отношении юридического лица- 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кировской средней 
общеобразовательной школы № 2 по адресу: Ростовская область, Целинский 
p-он., п. Вороново, ул. Озерская, д.2. При проведении проверки было установлено ,что в 
МБОУ Кировской средней общеобразовательной школе № 2 в собственности находится 
земельный участок -  категория земель: земли населенных пунктов -  для 
общеобразовательных целей- площадью-35532 кв.м., кадастровый номер данного 
участка- 61:40:0030101:1051, так же было выявлено , что в журнале проведения 
систематического обследования подкарантинного объекта МБОУ Кировская СОШ № 2 
за 2016г. т.е. с апреля по сентябрь были обнаружены карантинные объекты - растения 
амброзии полыннолистной, но МБОУ Кировская СОШ № 2 не известило ТУ 
Россельхознадзора по Ростовской , Волгоградской и Астраханской областям и 
Республике Калмыкия об обнаружении карантинного объекта тем самым был нарушен 
п.5 приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз 
России) от 22.04.2009г № 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных 
фитосанитарных обследований.» (Зарегистрирован Минюстом России 22.05.2009 № 
13982).
Таким образом юридическое лицо МБОУ Кировская СОШ № 2 и должностное лицо 

и.о. директора МБОУ Кировская СОШ № 2- Дерлыш Светлана Николаевна (приказ об 
исполнении обязанностей директора МБОУ Кировская СОШ № 2 Дерлыш С.Н. № 54-К 
от 20.03.2017 г.) допустили административное правонарушение в области карантина 
растений, что содержит признаки административного правонарушения, ответс твенность 
за которое предусмотрена ч. ст. 10.1 КРФ об АП.

Отдел ветеринарного контроля и надзора
Согласно распоряжению Управления Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской области и Республика Калмыкия от 22.03.2017 г №00203



по адресу: 347763, Ростовская область, Целинский район, п. Вороново, ул. Озерская, 2 
05.04.2017 года в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки в 
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кировская 
средняя общеобразовательная школа №2 (МБОУ Кировская СОШ №2), установлено 
следующее:

12.05.2014г. в отношении МБОУ Кировская СОШ №2 управлением ветеринарии 
Ростовской области проводилась плановая выездная проверка на предмет соблюдения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 
ветеринарии, о чем свидетельствует копия акта проверки №683 от 12.05.2014 г. и запись 
в журнале учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля.

В связи с тем, что пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
установлено, что плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в три года, 
провести плановую выездную проверку в отношении МБОУ Кировская СОШ №2 на 
предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации 
в области ветеринарии, не представляется возможным.

Отдел ветеринарного контроля и надзора за объектами аквакультуры
Мною, старшим государственным инспектором отдела ветеринарного контроля и 

надзора за объектами аквакультуры Кузнецовым Сергеем Алексеевичем на основании 
распоряжения заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия А.А. Костылева № 
000203 от 22.03.2017г, проведена плановая (выездная) проверка, по соблюдению 
требований ветеринарного законодательства РФ в сфере хранения и оборота 
животноводческой продукции в т.ч.рыбы и рыбной продукции.

На момент проведения проверки муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Кировской средней общеобразовательной школы №2» (далее МБОУ 
Кировская СОШ №2) выявлено следующее: оказанием услуг по предоставлению горячего 
питания обучающимся по контракту №4 от 09.01. 2017 занимается ИП Дубовенко 
Алексей Михайлович, в сфере хранения и оборота рыбы и рыбной продукции, 
нарушений ветеринарного законодательства 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):______ ^ _______________________

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

нарушений не выявлено 1) При проведении проверки было установлено , что в МБОУ 
Кировской средней общеобразовательной школе № 2 в собственности находится 
земельный участок -  категория земель: земли населенных пунктов -  для 
общеобразовательных целей- площадью-35532 кв.м., кадастровый номер данного 
участка- 61:40:0030101:1051, данный участокнаходится в удовлетворительном состоянии, 
мероприятия по ликвидации карантинной и сорной растительности проведены с осени в 
необходимом объеме.



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при приведении 
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: Копии правоустанавливающих документов ( св-во ОГРН. 
ИНН, Устав, приказы, св-во о государственной регистрации права на земельные участки)

Подписи лиц, проводивших проверку:  ̂у / '" ' '" '"j / У У  Полуцкая С.В,
-7 Автономов О.Г.

— - - -  А " -  п  1 .
L - л ^ А ^ ^ г-^^Жузнецов С.А.

г Горбунова И.К.
77

С актом, проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями 
получил(а): и.о. директора МБОУ Кировская СОШ № 2- Дерлыш С.Н.

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

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
2017 г.

/

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

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


