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Красноярский край, Ачинский район,
с. Ястребово, ул. Новая, б

СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ' (РоссшльхознАдзор)

Управление
по Красноярскому краю

|2.05.202I
14.00 до 15.00

Акт провЕрки J\ъ 2I - о72
юридического лица

По адресу: 662171 Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Новая 6,на основании прик€lзов Управления Россельхознадзора по Красноярь*оrу краюот 23,03,2021 Ns 458-з-а72 оТ 25.0з.2021 M482-g-oiz, была проведена плановая
выездн€ш проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного учрежденияСОЦИ€tЛЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ <АЧИНСКий психоневрологический интернат), (далее _кгБу сО <<АчинскИй психоневрологическиЙ интернат)), ОГРн 1022441222440,инн2402000950, ЗаКОННЫЙ ПРеДСТавитель J директор кгБу со кдчинскийпсихоневрологический интернат> Колотий Алекс андра Михайловна.

Щата и время проведения проверки:
1), 20.04.2021 с 19llo" 14:цр"оолжительностъ - 4 часа00 минут.
2). 12.05.2021 с 14UU до l500 Продолжительность - 1 час 00 миф.
Общая rтродолжительность проверки: 2 рабочих дня / 5 часов 00 мин.

Акт составлён отде'лом
зерна.

ITо надзору в области семеноводства, безопасности и качества

С приказом о проведении проверки
20.04.2021 в 10.00 директор КГБУ
Колотий Александра Михайловна

ена, заверенную копию приказа получила
анский психоневрологический интернат)

КГБУ СО КАЧИНСКИЙ
проверки 26.0З.202l

психоневрологический интернат) уведомлено о проведециипо почте цочтового отправления Ng80094658466000

Дата и номеР решениЯ прокурора (его заместителя) о согласовании проведенияпроверки: _

Лица, проводившие проFерку,
семеноводстЪа, безопасности

государственный инспектор отдела по надзору в области
и качества зерна Петрова Татьяна Ва.перьевна,



государственный инспектор отдела по надзору в области семеноводствц безопасности
и качества зерна Симонова Татъяна Александровна.
ПрИ проведениИ проверки rrрисутствовчLла: Колотий Александра Михайловна
директор кгБУ Со кАчинский психоневрологический интернат).

Проверкой )aстановлено, что кгБУ со <Ачинский психоневрологический
интернат) осуществило закупку крупы в период 20|9 по 2021 год с поставщиками:

- иП Майборода Т.В., договор м 2018.206705 от 20. |2.20]18;
-I4TI Баранова н.Е., договора Ns2 от 12.12.2019, Ns32009649101 от з0. |I.2O20.При осмотре 20.04.2021 в 10.30 скJIада кгБУ со кдчинский

психоневрологический интернат) расположенного по адресу: Красноярский край,
АчинскиЙ район, с. Ястребово, ул. Новая, 6 (фототаблица Je 1 от 20.04.202l),
устЕIновлено хранение (обращение) з56,54 кг 7 партий крупы в ассортименте
(количество крупы установлено согласно предоставленным кгБУ со кдчинский
психоневрологический интернат) сведений об остатках крупы на 2о.о4.2021-),
а именно:

- 24,з4 кr | партия гороха колотого шлифованного 1 сорта, изготовленного
27,|0.2020 по сто 75780240.003-2018 кГорох шлифоваrr"urй расфасованный.Технические условиfl), производитель ооО кРегион Трейд Бакалея> 1Ъоо^оsя, Россия,
Красноярскцй край, г.,Красноярск, ул. Семафорная, д. 4З9, стр. 12), упакованногов полимерные пакеты по 0,8 кг с нанесенной типографским способом маркировкой.
Предоставлена копия декJIарации о соответствии вдсс J\ъ RU д-RU.нд.з2.в.000 2glI8
дата регистрации 07.09.20 1 8 ;

- 82,85 кг 1 партия крупы гречневой ядрица быстроразваривающаяся 1 сорта,
изготовленной 02.12..2020 по сто 7578024О.001-2018 <Крупы расфасованные.Технические условия)), rrроизводитель ооО <<Регион Трейд Бакалея> 1Ьоооsя, Россия,
КраснояРскиЙ край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 4Зg, стр. 12), упакованнойв полимерные пакеты по 0,8 кг с нанесенной типографским способом маркировкой.
Предоставлена копия декларации о соответствии вдсс }lъ RU д-RU.нд.з2.в.000 28ll8
дата регистрации 07.09.20 1 8;, l7,з9 кГ 1 партиЯ крупы манной марки ((М)), изготовленной 12.0I.202|по стО 75780240.001-2018 <Крупы расфасов€lнные. Технические условид1),производителъ ооО <Регион Трейд Бакалел> (660059, Россия, Красноярскиt край,
г, КрасноярGк, ул. Семафорная, д.4З9, стр. 12), упакованной в полимерные lrакеты
по 0,7 кг с нанесенной типографским способом маркировкой. Предоставлена копия
декJIарации о соответствии ЕАЭс М RU д-RU.нА.з2.В.00028/18 дата регистрации07.09.2018

, |7,5 кг 1 партия крупы ячменной перловой Jф 1, изготовленной 08.10.2020
по СТО 75780240.001-2018 кКрупы фасованные. Технические условия), производителъооО <<Регион Трейд Бакалея> (660059, Россия, Краснояр.о"И край, г.- Красноярск,
ул, Семафорная, д. 4З9, стр. I2), упакованной в полимерные пакеты по 0,8 кг
с нанесенной типографским способом маркировкой. Предо.ru"rr"на копия декларации
о соответствии ЕАэС Ns RU д-RU.нА.з2.в.00028l|8 дата регистрации 07.09.2018;
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- 18,19 кг 1 партия круIIы ячменной перловой м 1, изготовленной 12.01 .202Iпо гост 5784-60 <Крупы ячменная. Технические условия>), производитель ооо
<<Фэмели стокс)) (630088, Россия, г. Новооибирск, ул. Петр<ова, 47), упакованнойв полимерные IIакеты по 0,8 кг с нанесенной типографским способоЙ ,чр*"ровкой.
ПредоставлеЕа копия декJIарации о соответствии ЕАэс м RU д_RU.пт42.в.06878
дата регистрации 2З.04.20|8;

- 40,7I к_г 1 партия крупы пшено шrлифованное высшего сорта9 изготовленной16J22020 по госТ 572-2о16 кКрупа n-."o rплифованное. Тех"""..*. условид1),производитеiть ооО кФэмели стокс) (630088, Росоия, г. Новосибирск, yn. П.ry"о"ч,
47),упакованной в полимерные пакеты по 0,8 кг с нанесенной типографским способоммаркировкой. Предоставлена коrrия декJIарации о соответствии ЕдЭС Ns RU д-RU.ПТ42.В.06 878 дата регистрации 2З .04.20 L8 ;, з4,З кг 1 партия круIIы ячневой Jф 2, изготовленной 19.01 .202I по гост 5784-60 <Крупы ячменная. Технические условия>>, производитель ооо <Фэмели стокс)(6з0088, Россия, г. Новосибирск, ул. Петух o"u, 4il,упакованной в полимерные пакетыпо 0,8 кг с нанесенной типогрфским способом маркировкой. Предоставленакопия декJIарации о соответствии ЕАэС jъ Rtl д-кu.пТ 42.в.06878 дата
регистрации 2З .0 4.20 1 8 ;

- 121,,26 к1 1 партия крупы рис шлифованный, 1 сорт, изготовленной 19.01 .2O2l
'о стО 757s02240-001-2018 . <<Крупы расфасованные. Технические услови",),произвоДителЪ ооО <<РегиоН ТрейД Бакалея> (660059, Россия, Красноярский край,
:,#11'""T *, УЛ, Се_МlфОРНаЯ,.Д. 4Зg, стр. 12), упакованной в полимерные пакеты поu, / кг с неiнесенной типографским способом маркировкой. Предоставлена копияДеКJIаРаЦИИ о соответствии ЕАэс Ns RU д-RU.нА.32.в.00028/18 датарегистрации 07 .09.20 1 8.

Крупы были приняты на скJIад
от 01.0з.202|.

01.0З.2021 согласно счет-факryре J\Ъ 37З7

Проведя из)л{ение и ан€Lлиз, в том числе проверки действия предоставленнъIх
дешlараций о соответствии на официальном сайте Федералъной службыпо аккредитации (росакредитация), нарушений не вьuIвлено, все предоставленные
декJIарации явJUIются и являJIисъ действующими согласно дате выработке крупы.в целях пол)цения полной и достоверной информации о качестве и безопасностикрупы, находящейся В обращении кгБУ со <Ачинский психоIIеврологический
интернат>>, были отобраны пробы, составлены акты отбора проб и образцьв продукцииот 20,04,2021 J\b з|-072, jъ32-072 и направлены на испытания в лил ФгБукКрасноярский реферецтный центр Россельхйrruд.орuо.

по резулuruaа, проведенных испыт анийустановлено, что:, 67,2 кг 1 партия крупы рисовой шrrифованной 1 сорта, соответствуеттребованиям СТО 7578о2240-001-201-8 кКрупы рu.фu.о"анные. Технические условиfl),что подтверждается цротоколом испытаний от 08.05.2о2| Jю 54Зl(зs09) (вхЙщий J\Ъ5З5-072-З от 11 .05.202l);
-82,85 кГ 1 партиЯ крупЦ гречневой ядрица быстроразваривающаяся 1 сортасоответствует СТО 7578а240-001-2018 <Крупы расфасовu""r.. Технические условия),
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что подгверждается протоколом испытаний от 08.05.2021 м 5431(3s10) (входящий
Ns 534-072-3 от l1.05.2021).

В IсБУ сО <<Ачинскrдi психоневрологический интернат) организованпроизводствеrшьй контроJIь за качеством и безопасностью пищевьD( продуктов в томчисле за собrподением требований к качеству крупы, в соответствии с программойпроЕзводственЕого контроля проводятся исследования в аккредитованной rruборurор""ФгБУ <<Красноярский референтный центр Россельхознадзорu,).
В ходе проверки представлены протоколы испытаний от I2.a7.20|8 Ns 1257 /з(1164/3) -
щ1?57д(1169lз) от 04.07.2019 J\ъ |s14/3(471lз) - }lb I8I4/з(478/З), от 14.10.2019Ns 2560/З(715lЗ)- Jt 2560/З(722lЗ), от LS.OZ.ZOZ1 М l020(7g7j - :un 1020(s04). прианализе предоставленнъIх протоколов испытаний установлено,'что крупы: гречневаяядрица быстроразвариваюшаяся первыЙ сорт, 

_frтттgцo шлифованное первый сорт,хJIопьЯ овсяные кГеркулес), ячменнtш перловая J\b 1, ячневаяЪZ , р"a 111п"6ованньй
первого сорта не соответствуют требованиям нормативнъж документов.

СогласнО закJIюченныХ договороВ на поставку продуктов питания данныенекачественные крупы должны быть возвратrIены поставщику.
кгБу Со <Ачинский психоневрологический 

"*rr.pr,ur) 
05.07.2019 и 16.02.202Iоформило претензии (требования) n ,rо.ruuщищу о возврате некачественной пищевойпродукции (крупы), Поставщиком были uur.roo"."u, требования договорныеотношения.

Щокументы, подтверждаюшие качество
ввиду того, что хранение их не предусмотрено
дел rIреждения.

и безопасностъ крупы отсутствуют,
1..rетной политикой и номенклаryрой

лица, индивидуzLльногопроверок
Управлением Р

Запись в Журнал rIета
предпринимЬтеля, проводимьж по Красноярскому

индивиду€lльного предпринимателя,
KoHTpoJuI (надзора), органами

лроверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица,
проводимьж органами государственного
муниципttпьного контроля отсутствует..

(подпись проверяющего)

выявлены нарушения обязательных требован ий: -

Прилагаемые к акту документы: фототаблица j\& 1 от 20.04.2021, акты отбораобразцовлп,родукции: 0т 20.о42021 м з1-516 J\b з2-516, протоколы испытанийот 08,05,202l Ns_54З1(3809) (входящий J\Ъ 5З5-072-з от ti.os.zozl), от 08.05.2021М 5431(3S10) (ВХОДЯЩИй J\Ъ 534-072-З от 11.05.2021), выписка из Единогогосударственного реестра, прик€lзы от 08.07.2020 м 267_Jic, 22/l2-K от 0з.о2.2014должностная инструкция от 20.06.2017 на заведующего скJIадом, декJIарации

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)



О С'-]- '- :,:':': '\ЭС 
,\! RU Д-RU.НА.З2.В.0002g/l8 дата регистрации 07.09.2018,Е1,_ ,-,;_ ]-R-L.}ц.3].B.00O28i18 дата регистрации 07.оý.2018, Едэс Jф RU д-].- * -_ _:_ ] :Б 18 дата регистрации 07.Ь9.2018, ЕАэС J\Ъ RU л-_ -_ - _1- з - -it-t]9 18 дата реГисТрации 07.09.201s, ЕАЭС ]Ys RU л-i,- -r-:, -]: Е,l-tU0]8/18 дата регистрации 07.09.2018, ЕАэс м RU д-RU.пт42.в.O6в78-:,: :-_-;,страцI,1и 2з.04.2018, сведения об остатках крупы на 20.04.202l, 27.01.2O2I,-,,,зJ:а }Ъ 2018.206705 от 20,12.2018, J\b 2 от \2.|2.20lg, Jъ з2009649101

_-,_ ]l-i, i 1,]020, протоколы испытаний от 12.07.2018 Jф 1,257lз(1164/з) - Nрl257/з(l1б9lз)
"т 0-1,07,20|9 ]ф ls14/з(471l3) - Jф Isl4lз(47Вl3), от t+.lo.zot9 ;19 2560/з(7l5/з)-
}Ъ 2560/3 (722/3), ОТ 15.02-2021 М 1020(797)- ЗVs r020(S04), справка от 2о.04.2021.
Подrись лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор Петрова Т.В.
Государственный инспектор C"*bn 7a Т.А.

С актом проверки оз}lак; копию акта со всеми приложениями поJryчила:
директор КrБУ СО кАчи ихоневр ологический интернат> Колотий АлександраМихайловна 12.05.202I
отметка об отказе


