
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении плановой выездной проверки юридического лица

от "А С ' п 2018 г. №

1.Провести проверку в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 
Белгородской области».

2.Место нахождения:
- Белгородская область. Ровеньский район, с. Харьковское, ул. Центральная, 53 (юридический 
адрес);
- Белгородская область, Ровеньский район, с. Харьковское, ул. Центральная, 53 (место 
фактического осуществления деятельности).

3.Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: старшего государственного 
инспектора отдела государственного ветеринарного надзора на государственной границе, 
транспорте и внутреннего ветеринарного надзора Марадуда Александра Викторовича.

4.Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: к проведению проверки эксперты не привлекаются.

5.Настоящая проверка проводится в рамках осуществления государственного надзора в 
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (реестровый номер услуги в 
Федеральном реестре государственных услуг - 10001248481).

6.Установить, что настоящая проверка проводится на основании плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления 
Россельхознадзора по Белгородской области на 2018 г., размещенного на сайте Управления по 
адресу: http://www.belnadzor.ru, с целью оценки соответствия осуществляемой юридическим 
лицом деятельности обязательным требованиям в сфере качества и безопасности пищевых 
продуктов.

Задачей настоящей проверки является обеспечение соблюдения юридическим лицом 
обязательных требований в сфере качества и безопасности пищевых продуктов.

7.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
■ соблюдение обязательных требований;
|—I соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
□  соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а 
также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 
содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
□  выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 
проведение мероприятий:
□  по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,

http://www.belnadzor.ru


научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
□  по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
□  по обеспечению безопасности государства;
q  по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8.Срок проведения проверки: 2 рабочих дня.
К проведению проверки приступить с 03 декабря 2018 г.
Проверку окончить не позднее 04 декабря 2018 г.
9.Правовые основания проведения проверки:
- ст.ст. 4, 9, 12, 13, 14 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- п. 2, подп. 9.3.3, 9.3.13 п. 9.3 Положения об Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области, утверждённого приказом 
Россельхознадзора от 15.04.2013 г. № 197.

10.Обязательные требования, подлежащие проверке:
- Федеральный закон Российской Федерации от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»;
Ветеринарные правила организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и Порядок оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27.12.2016 г. № 589;

- Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18.12.2015 г. № 648;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации 04.12.1995 г. N 13-7-2/469;

- Регламент утилизации столово-кухонных отходов, образующихся в социальных 
учреждениях, учреждениях торговли и предприятиях общественного питания всех форм 
собственности на территории Белгородской области, утвержденный постановлением 
Правительства Белгородской области от 06.02.2012 г. № 50-пп.

11 .В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):

- проверка сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах -  1 час;
- досмотр подконтрольной продукции, проверка наличия и правильности оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольную госветнадзору продукцию -  
4 часа;

- проверка соблюдения обязательных требований при приеме, хранении, перевозке, 
реализации и утилизации подконтрольной госветнадзору продукции и пищевых отходов, 
ветеринарно-санитарного состояния холодильных, морозильных камер, наличия журналов учета 
температурных режимов -  4 часа;

- проверка организации мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции, 
дератизации помещений, наличия договоров -  3 часа;

- отбор проб подконтрольной госветнадзору продукции (при необходимости) -  4 часа.
12.Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), 

административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора) (при их 
наличии):

- Положение о государственном надзоре в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.12.2000 г. №987;

- Административный регламент Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по исполнению государственной функции по осуществлению государственного надзора в 
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том



числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их 
закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также 
при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе 
государственного резерва и транспортировке, утвержденный приказом Минсельхоза России 
от 17.05.2016 г. № 185.

13.Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы (устав);
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя (приказ, доверенность, 

должностная инструкция);
ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, подконтрольную 

госветнадзору;
- журналы учета температурно-влажностных режимов в холодильных и морозильных

камерах;
- договоры на вывоз пищевых отходов, проведение дезинфекционных, дезинсекционных, 

дератизационных работ.

Старший государственный инспектор
отдела государственного ветеринарного надзора
на государственной границе, транспорте и
внутреннего ветеринарного надзора
Сурженко Татьяна Александровна
т.75-47-56 (эл. адрес: vetnadzorazdol32@ yandex.ru)

Заместитель 
руководителя Управления А.В. Анисимов
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