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Уведомление

Настоящим Уведомляем Вас о том, что должностным лицом, государственш 
инспектором отдела по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов с 
переработки Управления Кошевым Казбеком Мухаметовичем, в соответствие 
распоряжением Управления от 20 февраля 2018 года № 09-09/П-32 будет проведи 
плановая проверка в отношении:

ГКУ СО КК «Новокубанский реабилитационный центр для детег 
подростков с ограниченными возможностями» 21 марта 2018 года в 11 час
мин.

По адресу: КК, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Шевченко, 4
К проведению проверки прошу подготовить документы и их надлежащим обр< 

заверенные копии, согласно п.13 распоряжения от 20 февраля 2018 года J\o 
09/П-32.

Частью 2 статьи 25 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294 ФЗ «о 3ai 
прав юридических и индивидуальных предпринимателей при осуществл 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» установлено 
юридические лица , их представители, иные должностные лица или уполномоче 
представители юридических лиц, индивидуальные представители,
уполномоченные представители, допустившие нарушения данного Федерал! 
закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиес 
проведения проверок, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Предупреждаю о том, что предусмотрена административная ответственное 
-ст. 19.4 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению должностного 
органа, осуществляющего государственный надзор(контроль);
-ст. 19.4.1 КоАП РФ за воспрепятствование законной деятельности должное

лица органа государственного контроля (надзора) в том числе за уклонен! 
проведения проверки;



-ст. 19.7 КоАП РФ за не представление или не своевременное представление 
(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объёме или в 
искаженном виде.

Приложение: заверенная копия распоряжения от 20.02.2018 года № 09-09/П- 32 на 4 
л. в 1 экз.

Начальник Адыгейского межрайонно 
отдела Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Шумаков Ю.В.

Контактный телефон инспектора: 8-928-465-96-01

(заполняется в случае отправления уведомления и копии распоряжения почтой)
« » 20 г. № почтового отправления__
кому:
по адресу: К К , 7 ■■ ' tfj-. ,  с/ .



Ф11Т О С АII11Т Л Р Н 0  М У НАДЗОРУ 
(I’ о с с ел ь х оз 11а дз о р)

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной службы по ветеринарному и фитоеаннтарному надзору 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгеи
350012 г. Краснодар, чл. Лч кьяненко. 111 т. (861 )222-20-3 I

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой выездной проверки 

юридического лица

от « М  »,;У^/:ГАЛ/ ! 2018 I. А1> 09-09/П , Д-л

1. Провести проверку в отношении: государственного казенного учреждения 
социального обслуживании Краснодарского края «Новокубанский 
реабилитационный центр для детей н подростков с ограниченными 
возможностями».

2. Место нахождения; место фактического осуществления деятельности: 
Краснодарский край, Новокубанский район, г.Новокубанск, ул.Шевченко, 4.

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Кошева Казбека 
Мухамстовича, государственного инспектора отдела но надзору за качеством п 
безопасностью зерна п продуктов его переработки } правления.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций, следующих лиц: Ш см слову Татьяну Александровну, 
главного специалиста нспьп a i сльной .забора горни Краснодарского нуикга 
Новороссийского филиала ФГГ>У «Центр оценки качества зерна» (свидетельство об 
аттестации эксперта в сфере государственного надзора за качеством и безопасностью 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных 
продуктов переработки зерна от 23.12.2016г. Ад 59, выданное Управлением 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, действительно до 
23.12.2021г.), (аттестат аккредитации А» РОСС RU. 0001.21 ПЛ44, выдан
Федеральной службой по аккредитации, действительно с 14.07.2014 года бессрочно, 
аттестат аккредитации AsRA.RU.21 ПС 35 выдан Федеральной службой по 
аккреди тации, действи тельно с 25.09.2015 г. бессрочно).

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
осуществление надзора в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том 
числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов м компонентов для их производства, побочных продуктов переработки 
зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввод* (вывозе) на 
территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в 
государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и 
транспортировке. Реес тровый номер услуги (функции): 10001248481.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год по 
Краснодарскому краю в области ветеринарного и фитосашп арпого надзора, 
размещенного на сай ге mvw.rsn.krasnotlar.ru;

задачами настоящей проверки являются: проведение мероприятий по контролю 
и надзору.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):



- соблюдение обязательных требований или требовании, установленных 
м у н I щи п ал ь н ы м и п ра во в ым и а кга.\ш;

соотвегстиис сведений, содержащихся и чпедомлеиии о начале ocyLueeriucima и i дельных видна предприннмате. йогой 
дся'имьности. обязательным требованиям:

соответствие сведении, содержащихся в заявлении и документах юридического липа или индивидуального предпринимателя 
о иредоставлении правового статуса, специальною 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 синуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных 
юридических липах и индивидуальных пре;шр1шима1е.тя\. содержащимся в едином государственном реестре юридических лнн. 
едином государственном реестре шитшлуальных !грелирi*.и1iмareaеи и других федеральных информационных ресурсах, 

выполнение предписании органов гос у дарственного контроля (надзора), орт а но в муниципального контроля: 
проведение мероприятий
по предотвращению причинения вреда жизни, иоровыо |ражлан. вреда животным, растениям, окружающей средс.обьекга.м 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му геймым. 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
с (ют а в нлцноп аль н о го б 11 бл г i т »т с * t и or о фон л а:

но прсду нрежлеишо во'шмкноиешм чретычайиьл ситуаций природного и rexuoremroiо характера, 
по обеспечению бе {опасное \ и i осу даре г гш: 
по ликвидации последствий причинения такого, вреда

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить
с «21»,марта 2018 г. 
проверку окончить не позднее 
«17» апреля 201(3 г.
9. Правовые основания проведения проверки: ст.9, от. 12, и. 1, п. 2 ст.17, ст .25 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ М) защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; п.1, п.З, и.4, п. 5.1.6, п.5.13, и. 6.1, и.6.4. 
«Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. X® 327); п.1, и.2, п.З, п.5, п.6 
Постановлении правительства РФ от 02.07.2013 X» 553 «Об уполномоченных органах 
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности зерна»; и. 1, и. 2 ст. 13 Федерального закона от 02.01.2000 Ха 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст. 32, ст. 33, ст. 34 Федерального 
закона ог 27.12.2002 X® 184-ФЗ «О техническом регулированин».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: сг.ст. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, 18, 
19, 20, 22, 24, абз. 2 и. 1, п.2, абз. 2 и. 3, п.4, и.5, 25, 26.1 Федерального закона от 
02.01.2000г. X» 29-ФЗфО качестве н безопасности пищевых продуктов»; ст. 18, ст. 20, 
ст. 21, ст.22, ст.23, п. I, п. 3, п. 4.1, п. 5 (за пекл. абз. 12), абз.1 п. 6, и. 7 ет. 24, п.2 ст. 28. 
ст. 36, ст. 37 Федерального закона от 27.12.2002 Xj 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»; ст.4 - ст.6 главы 1, ст. 7 главы 2, ст. 10, ст.17 главы 3, ст.21 - ст.23 
главы 4, ст. 39 главы 6, и. 4 приложение 3 Технического регламента Таможенною 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности нишевой продукции» (утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. X» 880); ^приложение X® 1 к 
Порядку ведения учета зерна и продуктов его переработки (утв. приказом РГХИ при 
правительстве РФ от 08.04.2002 X® 29, гарегнетрированпо.му в Минюсте ог 31.05.2002 
г. Х> 3490); п. 1, и. 2, и. 3, и. 4.7 паниопалышго стандарта ГОСТ Р 51074-2003 
«Продукты пищевые. Информация для погреби геля. Общие требования» (утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 29 декабря 2003т. X® 401-ев.); ев.1- ст. 7. 
приложение 1 - приложение 3, приложение 6 Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 09 декабря 2011г. X® 874); ст.2- ст.4 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ГС 022/2(H I «Пищевая нщвдук'ппя частн-ею мятркпровкн» | 
(ув в. решением Комиссии Таможенного союза оя 09 декабря 201 1т. X® 881); ся.1- ст.8, 
приложение 1, приложение 3 - приложение 5 Технического регламен та Таможенной» 
союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (увв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 16 августа 2011г. X» 769): раздел 1 -  раздел III СапПиП



2.3.2.1078-01 «Гигиенические требовании безопасности и нишевой ценности нишевых 
продуктов» (утв. Главным государственным сани гарным врачом РФ 06 ноябри 
2001г.).

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):

1) рассмотрение документов, связанных е нолями, задачами и предметом 
плановой проверки, в период с 21.03.2018 г. по 17.04.2018г. (в соответствии с планом 
и временным графиком проведении конкретных мероприятий но контролю 
(надзору);

2) осмотр используемых при осуществлении деятельности территорий, 
помещений, строений, сооружений, оборудовании, транспортных средств, инвентаря, 
средств технической обеспеченности мест ■'"осуществлении деятельности, 
непосредственно связанной е осуществлением целен государственного казенного 
учреждения социального обслуживании Краснодарского кран «Новокубанекий 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченным!! 
возможностями», в т.ч. мест хранения н нахождения зерна п продуктов его 
переработки, в период с 21.03.2018 г. по 17.04.2018г. (is соответствии с планом н 
временным графиком проведении конкретных мероприятий по контролю (надзору));

3) отбор образцов (проб) продукции (зерна is продуктов его переработки), 
проведение их исследований, испытаний, экспертиз, в период с 21.03.2018 i. по 
17.04.2018г. (в соответствии е планом и временным графиком проведении 
конкретных мероприятий по контролю (надзору).

12. Перечень положений об осуществлении государственною 
контроля(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора). осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): Административный регламет 
Федеральной службы по ветеринарному н фнтоеанитарному надзору в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в 
том числе за соблюдением требований к качеству н 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 храпении в составе государственного резерва н 
транспортировке (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 17 май 
2016 г. JM> 185, зарегистрировано в Минюсте 08.08.2016 г. регистрационный А» 43154).

13. Перечень документов и надлежащим образом заверенных копий, представление 
которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения 
проверки: устав (положение) юридического лица; документ, удостоверяющий 
лпчпость(паспорт) и приказ о назначении на должност ь руководителя юридического 
лица; доверенность на представителя, оформленную должным образом, па право 
участия в проведении проверки п подписания документов но результатам проверки, 
проводимой Управлением Россельхознадзора но Краснодарскому краю и Республике 
Адыгеи (при невозможности присутствия руководителя юридического лшгл при 
проведении проверки); документ', удостоверяющий личность (паспорт) 
представителя.

Документы за период с 21.03.2015 года по 21.03.2018 года применительно к 
нишевой продукции — зерну и продуктам ст о переработки:

протоколы испытаний, удостоверения качества и безопасности закупленного 
зерна и продуктов сто переработки (при наличии); сертификаты качества зерна и 
продуктов его переработки (при наличии в случае добровольной сертификации); 
документы, подтверждающие проведение производственного контроля за качеством 
п безопасностью пищевых продуктов (зерна и продуктов его переработ ки), условиям 
их храпения, перевозок н реализации: программа производственного контроля за 
качеством и безопасностью зерна п продуктов его переработки; протоколы



4

лабораторных исследований зерна и продуктов его переработки (согласно программе 
производственного контроля); сертификаты соответствия (при наличии) пли 
декларации о соответствии зерна и продуктов его переработки с прилагаемыми к 
ним протоколами исследований (испытании); штабельные ярлыки, журналы 
наблюдения за хранящимся зерном и за хранящейся продукцией; лабораторные 
журналы и другие учетные документы зерна и продуктов сто переработки; 
документы, подтверждающие проведение организационных, технологических, 
инженерно-технических мероприятии по выполнению требовании нормативных 
документов к пищевым продуктам (зерну п продуктам его переработки), условиям 
их хранения, перевозок и реализации: товаросопроводительные документы;
маркировочные ярлыки на тару, этикетки, ярлыки либо листки-вкладыши на 
нишевую продукцию -зерно и продукты сто переработки; информация о фумигации 
и дератизации помещении, фумигации продукции и тары для её хранения, средствах 

•\ борьбы с вредителями хлебных запасов; договоры на проведение дератизационных и* 
дезинсекционных работ н конин актов выполненных работ; государственные 
контракты и договоры па закупку зерна п продуктов его переработки; приходные п 
расходные накладные; отчет но форме Ла ЗГИ 1-3 7, либо иной документ, 
подтверждающий фактическое наличие пищевой продукции -зерна и продуктов сто 
переработки; контракты (договоры) на оказание услуг по организации питания (при
наличии).

Жу рнал учета проверок (при наличии).

1

Г ое\ дарственный инспектор отдела но -надзору за качеством и зерна и продуктов ею Переработки Управления
I С Hi на те и ко; д Ф S-S6I -222-09-16, email /entiHXborotd.tf-rsn Krasnodar от. кнЬлтм» о iambic; п;


