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

(Россельхозиадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгородская область 
г. Белгород

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица (индивидуального предпринимателя)

№31-0661 /08-ВН

По адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Шумилова М.С., 12 «а» на основании 
распоряжения руководителя Управления Россельхознадзора по Белгородской области 
от 04.04.2018 г. № 291, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 14 
«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода.

Продолжительность проверки:
«10» апреля 2018 г. с 8 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа 00 минут;
«11» апреля 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут;
«12» апреля 2018 г. с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут;
«13» апреля 2018 г. с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут;
«17» апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут;
«20» апреля 2018 г. с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 6 дней / 11 часов 00 минут.
С копией распоряжения о проведении выездной проверки ознакомлен и заверенную копию 

распоряжения получил: 7?  ■ ___________________________
(фамилии, инициалы лиц,

__________ -/ О - / . ________________________________________________
ознакомленных с распоряжением, подпись; дата и время ознакомления /получения копии распоряжения/)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: старший государственный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора на государственной границе, транспорте и внутреннего 
ветеринарного надзора Шумакова Олеся Олеговна, государственный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора на государственной границе, транспорте и внутреннего 
ветеринарного надзора Руран Елена Евгеньевна.

При проведении проверки присутствовали: исполняющий обязанности заведующего 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 14 
«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода Шутова Татьяна Алексеевна.

В ходе проведения проверки установлено:
Проверка проведена в соответствии с приказом Россельхознадзора от 02.04.2018 г. № 284 

«О проведении проверок», изданного во исполнение поручения заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 30.03.2018 г. № АД-П6-1775.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 14 
«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода (далее - Учреждение) зарегистрировано 
и расположено по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Шумилова М.С., 12 «а».

ОГРН 1093123018482, ИНН 3123207258.

20.04.2018 г.
11 час. 00 мин.



Устав Учреждения утвержден приказом управления образования администрации города 
Белгорода от 23.11.2015 г. № 1619 (далее -  Устав).

Согласно п.п. 1.5, 1.6, 1.9 Устава Учреждение является бюджетным, некоммерческим, тип 
учреждения - дошкольное, образовательное. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом.

В соответствии с п. 3.4. Устава непосредственное управление Учреждением осуществляет 
заведующий.

В соответствии с приказом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода «О 
назначении Чепелевой Е.И.» от 25.12.2009 г. № 354-л заведующим Учреждением назначена Чепелева 
Елена Ивановна.

В соответствии с приказом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 
«Об исполнении обязанностей» от 06.04.2018 г. № 59, обязанности заведующего Учреждением с
09.04.2018 г. по 22.04.2018 г. возложены на старшего воспитателя Шутову Татьяну Алексеевну.

В Учреждении имеется пищевой блок, осуществляется получение и хранение пищевых 
продуктов, приготовление пищи, организовано питание детей. Питание детей осуществляется 
непосредственно в группах.

Пищевой блок разделен на кухню (зона приготовления пищи), моечную, складские и 
бытовые помещения. В складских помещениях установлено холодильное оборудование для 
раздельного хранения по видам продукции, которое представлено холодильными, а также 
морозильными камерами.

При посещении пищеблока, по состоянию на 10.04.2018 г. на остатках по складу имелась 
следующая молочная продукция:

-масло сладко-сливочное «Крестьянское» несоленое м.д.жира 72,5 % ГОСТ 32261-2013 дата 
выработки 20.03.2018 г., изготовитель ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (РФ, 
Пермский край, Пермский р-н, п. Юг) общей массой 23,4 кг. (4 короба монолит массой 5 кг и 3,4 
кг. в расфасованном виде в стрейч-пленке). Продукция поступила 09.04.2018 г. в количестве 30 кг 
в сопровождении следующих документов: декларации о соответствии ТС N RU Д- 
1Ш.АЯ41.В.01608 от 17.08.2015 г., товарной накладной от 09.04.2018 г. № 6387, контракта с 
ООО «Продуктсервис» от 11.01.2018 г. № Ф.2017.634003.

-молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 2,5 % ГОСТ 31450-2013, фасовка по 1 л, дата 
выработки 10.04.2018 г., изготовитель ООО «Нежеголь МК» (РФ, Белгородская область, г. 
Шебекино, Фрунзе ул., д.11), общей массой 131 л. Продукция поступила 10.04.2018 г. в 
количестве 120 л в сопровождении следующих документов: декларации о соответствии ТС N RU 
Д-1Ш.АГ61.В.09583 от 11.05.2016 г., товарной накладной от 10.04.2018 г. № 17000, контракта с 
ООО «Нежеголь МК» от 10.01.2018 г. № Ф.2017.617661.

- кефир м.д.ж. 2,5 % ГОСТ 31454-2012, фасовка по 1 л, дата выработки 10.04.2018 г., 
изготовитель ООО «Нежеголь МК» (РФ, Белгородская область, г. Шебекино, Фрунзе ул., д.11), 
общей массой 48 л. Продукция поступила 10.04.2018 г. в количестве 48 л в сопровождении 
следующих документов: декларации о соответствии ТС N RU Д-К11.АГ61.В.09588 от 11.05.2016 г., 
товарной накладной от 10.04.2018 г. № 17000, контракта с ООО «Нежеголь МК» от 10.01.2018 г. 
№ Ф.2017.617661.

- творог м.д.жира 9 % ГОСТ 31453-2013 дата выработки 10.04.2018 г., изготовитель ООО 
«Нежеголь МК» (РФ, Белгородская область, г. Шебекино, Фрунзе ул., д.11), общей массой 30 кг. 
Продукция поступила 10.04.2018 г. в количестве 30 кг в сопровождении следующих документов: 
декларации о соответствии ТС N RU Д^и.АГ61.В.09589 от 11.05.2016 г., товарной накладной от
10.04.2018 г. № 17002, контракта с ООО «Нежеголь МК» от 10.01.2018 г. № Ф.2017.612016.



Наличие вышеуказанной продукции отражено в документах по учету.
От имеющегося молока питьевого, масла сливочного, творога были отобраны пробы для 

проведения исследований в ФГБУ «Белгородская МВЛ» и ФГБУ «Брянская МВД» по показателям 
качества и безопасности. Акты отбора проб от 10.04.2018 г. №№ 782076, 782092, 782168, 782177, 
782212, 782249.

При осмотре холодильной камеры для хранения молока питьевого и творога температура 
хранения составила +5°С, камера оснащена контрольно-измерительными приборами для контроля 
условий хранения. Ведется журнал учета температурного режима холодильного оборудования. 
Сроки годности молока и молочной продукции и условия их хранения в холодильной камере на 
момент проведения проверки соблюдаются.

При осмотре морозильной камеры, размещенной на территории пищеблока 
Учреждении, в которой осуществлялось хранение масла сладко-сливочного «Крестьянское» 
несоленое м.д.ж. 72,5 % ГОСТ 32261-2013, дата выработки 20.03.2018 г., изготовитель 
ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (РФ, Пермский край, Пермский р-н, п. Юг) 
общей массой 23,4 кг, было установлено, что данная морозильная камера не оснащена средствами 
для измерения температурных режимов, документы по учету режимов хранения в этой 
морозильной камере не представлены (отсутствуют), что свидетельствует об отсутствии 
надлежащего контроля за соблюдением температурных режимов хранения молочной продукции.

В соответствии с маркировкой, нанесенной на упаковку с маслом (картонные короба) 
хранение продукции должно осуществляться при +3(±2) °С -  не более 35 суток, при -6(±3) °С - не 
более 60 суток, при -16 (±2) °С -  не более 120 суток.

Работы по дератизации, дезинсекции помещений проводятся регулярно согласно контракту 
с ОГБУЗ «Дезинфекционная станция в г. Белгород» № 14 д от 22.02.2018 г.

Вывоз мусора осуществляется согласно контракту с ООО «ТК «Экотранс» на оказание услуг 
по сбору, вывозу и утилизации (захоронению) ТБО от 22.02.2018 г. № 792641-01-буо-к.

Поставщиками молока и молочной продукции в Учреждение являются: ООО «Нежеголь 
МК» (творог, молоко, кефир, сметана), ООО «Продукт Сервис» (сыр, масло сливочное). Вся 
продукция поступает по товарным накладным и ветеринарным сопроводительным документам.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов): в сфере ветеринарии, в сфере качества и безопасности пищевых продуктов. По 
факту установлено, что в Учреждении должным образом не осуществляется контроль за 
условиями хранения молочной продукции в целях обеспечения сохранения качества и 
безопасности этой продукции.
Так, при осмотре морозильной камеры, размещенной на территории пищеблока 
Учреждения, в которой осуществлялось хранение масла сладко-сливочного «Крестьянское» 
несоленое м.д.ж. 72,5 % ГОСТ 32261-2013, дата выработки 20.03.2018 г., изготовитель 
ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (РФ, Пермский край, Пермский р-н, п. Юг) 
общей массой 23,4 кг, было установлено, что данная морозильная камера не оснащена средствами 
для измерения температурных режимов, документы по учету режимов хранения в этой 
морозильной камере не представлены (отсутствуют), что свидетельствует об отсутствии 
надлежащего контроля за соблюдением температурных режимов хранения молочной продукции. 
В соответствии с маркировкой, нанесенной на упаковку с маслом (картонные короба) хранение 
продукции должно осуществляться при +3(±2)°С -  не более 35 суток, при -6(±3)°С -  не более 60 
суток, при -16(±2)°С -  не более 120 суток.

Нарушены требования: ст. 15 Закона РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»; ст. 4, ч.ч.



1,2 ст. 19 Федерального закона РФ от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов».

Вышеуказанные нарушения явились следствием ненадлежащего исполнения своих должностных 
обязанностей заведующим муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением Детским садом № 1 4  «Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода 
Чепелевой Еленой Ивановной.

-f.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям: - в
данной части проверка не проводилась;

выявлен(ы) факт(ы) невыполнения (ненадлежащего выполнения) предписания управления 
Россельхознадзора по Белгородской области: - в данной части проверка не проводилась;

нарушений не выявлено: в сфере технических регламентов.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)



Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 04.04.2018 г. № 291, копия 
распоряжения от 04.04.2018 г. № 291 с уведомлением, копии свидетельств ОГРН, ИНН, Устава 
Учреждения, приказа об исполнении обязанностей от 06.04.2018 г. № 59, контракта с ОГБУЗ 
«Дезинфекционная станция в г. Белгород» № 14 д от 22.02.2018 г., контракта с ООО «ТК 
«Экотранс» от 22.02.2018 г. № 792641-01-буо-к, государственного контракта с ООО «Нежеголь 
МК» № Ф.2017.612016 от 10.01.2018 г., товарной накладной № 17002 от 10.04.2018 г., декларации 
о соответствии ТС № RU Д-1Ш.АГ61.В.09589 от 11.05.2016 г., фото маркировки «Творог с 
м.д.жира 9% ГОСТ 31453-2013», копии государственного контракта с ООО «Нежеголь МК» 
№ Ф.2017.617661 от 10.01.2018 г., товарной накладной № 17000 от 10.04.2018 г., декларации о 
соответствии ТС № RU Д-1Ш.АГ61.В.09583 от 11.05.2016 г., фото маркировки «молоко питьевое 
пастеризованное м.д.жира 2,5 % ГОСТ 31450-2013», копии государственного контракта с ООО 
«Продуктсервис» № Ф.2017.634003 от 11.01.2018 г., товарной накладной № 6387 от 09.04.2018 г., 
декларации о соответствии ТС № RU Д-Яи.АЯ41 .В.01608 от 17.08.2015 г., фото маркировки масла 
сладко-сливочного «Крестьянское несоленое м.д.жира 72,5 % ГОСТ 32261-2013», информация об 
остатках продукции в Учреждении на 10.04.2018 г., акты отбора проб №№ 782076, 782092, 782168, 
782177, 782212, 782249, копия приказа о назначении заведующего, предписание от 20.04.2018 г. 
№31-0661/02-ВН.

<7

1.

2 .

2.

Подписи лиц, п

(подпись) -
МП

/ О.О. Шумакова /
(расшифровка подписи)

/ Е.Е. Руран_____ /
(расшифровка подписи)

/________________/
(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):________

(фамилия, имя,’ отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
U/f't.i? f / e  л / / ?  г  - А  ^ ______________________________________________

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

20/ ^  г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________________________

(отметка «от получения акта отказался» и подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего(их) проверку)


