
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГОРОДУ МОСКВА, МОСКОВСКОЙ И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЯМ

123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 1 тел.(495)411-61-92; факс (495)411-61-93

« 04 » октября 20 1_9 г. Московская область
15 часов 00 минут г. Коломна

пр. Автомобилистов, д. 2

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № 09 -218/2019

По адресу/адресам: Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Лесная, 
д. 24.________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по 
г. Москва, Московской и Тульской областям О.В. Князевой от 29 августа 2019 года № 1047 -  РВ

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

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

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ» (далее -  ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ»!. ИНН:5073065270: ОГРН:Ю35011300048.

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

Дата и время проведения проверки:
"11" сентября 2019 г. с Ш час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.
"26" сентября 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.
"04" октября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до J_5 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
(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 раб, дня/ 7 часов_________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Коломенским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора 
по городу Москва, Московской и Тульской областям_____________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):______________
(заполняется при проведении выездной проверки)

Копия распоряжения вручена по электронной почте kpnil@mail.ru директору Лебедевой Ольге 
Борисовне 06.08.2019

(фяШШйцдшишгалы, 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: Аникеев Александр Сергеевич -  начальник Коломенского 
межрайонного отдела (председатель комиссии): Бахин Владимир Евгеньевич -  старший 
государственный инспектор Коломенского межрайонного отдела, Жигарев Антон Сергеевич -  
старший государственный инспектор Коломенского межрайонного отдела. Московских Юлия 
Андреевна -  старший государственный инспектор отдела ветеринарного надзора и пограничного 
ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорта.

mailto:kpnil@mail.ru


(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: Директор Лебедева Ольга Борисовна приказ от 
16.05.2003г № 83-к, уроженка гор. Куровское Орехово -  Зуевский район. Московская область, 
дата рождения 12.05.1968, паспорт выдан ТП №6 МО УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО. дата выдачи 18.07.2013. к/п 500-116- 
Серия паспорта 46 13 123464, Зарегистрирован Московская область. Орехово-Зуевский район, 
город Куровское, уд. Советская, дом. 158.

(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)
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В ходе проведения проверки:
Установлено, что ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАТ» по адресу: Московская область. Орехово-Зуевский район, г. Куровское. ул. Лесная, 
д. 24 осуществляет деятельность по закупке и хранению пищевой продукции животного 
происхождения, а также организацией питания для получателей социальных услуг.

Закупка продукции животного происхождения осуществляется на основании гражданско- 
правовых договоров на поставки товаров для нужд бюджетного учреждения Московской области 
от 05.07.2019 № 03482000016190000003 согласно договору поставщиком является
ООО «Масленица» ИНН: 7705934309, КПП 503801001 адрес: 141206. Московская область. 
Пушкинский район, г. Пушкино. Кудринское шоссе, д.6, офис 415... и договоров на поставку 
товаров № 31907962933 от 01.07.2019, № 31907963125 от 01.07.2019 согласно договору 
поставщиком является ООО « Молторг» ИНН: 5038084111. КПП 503801001 адрес: 141206, 
Московская область. Пушкинский район, г. Пушкино. Кудринское шоссе, д.6, офис 432.

При измерении находящейся на хранении в морозильном ларе складских помещений 
ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» молочной продукции 
(Масло сладко-сливочное несоленое традиционное 82,5% 10 кг ГОСТ 32261-2013 состав сливки 
пастеризованные, ООО "Росмол" (Российская Федерация. Челябинская обл., г. Озерск, 
Кыштымская ул., д. 8) ) инфракрасным термометром Testo 830-Т1 (серийный номер 41843243/601, 
инвентарный номер, свидетельство о поверке ООО «Искатель-2» от 15.01.2019 № 0107/V, 
действительно до 14.01.2020, аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на 
право поверки и калибровки средств измерений № RA.RU.311939) зафиксированы показания 
минус 10,3 °С, в то время как изготовителем данной продукции установлена температура хранения 
-  6±3 °С срок хранения 9 месяцев, что соответствует требованиям ТР ТС 033/2013.

При измерении находящейся на хранении в охлаждаемой камере складских помещений 
ГБСУСО МО «КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» молочной продукции 
(Напиток кисломолочный сладкий "Снежок" мдж 2,5% ТУ 10.51.52-002-50376006-2018 ТМ 
Молочное царство, состав молоко нормализованное, изготовитель: АО «ТОРЖОКСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «ТВЕРЦА» (Российская Федерация, Тверская обл.. г. Торжок, 
М.Горького ул., д. 57, стр.Г Кефир мдж 3,2% ГОСТ 31454-2012 состав цельное молоко, 
восстановленное молоко из сух обез. Изготовитель: № ООО "Ивмолокопродукт", ООО 
"Ивмолокопродукт" (Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново. Сосневская 11-я ул., 
д. 95: молоко питьевое ультрапастеризованное мдж 3,2% ГОСТ 31450-2013 ТМ СВОИ 
ПРОДУКТЫ) изготовитель: ООО "Молмаркет" (Российская Федерация, Смоленская обл., 
Сычевский район, г. Сычевка, Большая Пролетарская ул., д. 34А); творог мдж 9% ГОСТ 31453- 
2013 200гр состав молоко цельное, молоко обезж. Изготовитель : ООО "МОЛОДЕЛ" Зарудня 
(140492, Российская Федерация, Московская обл.. Коломенский район, д. Зарудня; Сыр 
полутвердый Российский с мдж в сухом веществе 50% ГОСТ 32260-2013 состав ; молоко паст., 
изготовитель: ИП Шуков С.Х. (Российская Федерация, Республика Кабардино-Балкарская, 
г. Баксан, Катханова Н. ул., д. 12-а ) инфракрасным термометром Testo 830-Т1 (серийный номер 
41843243/601, инвентарный номер, свидетельство о поверке ООО «Искатель-2» от 15.01.2019 
№ 0107/V, действительно до 14.01.2020, аттестат аккредитации в области обеспечения единства



измерений на право поверки и калибровки средств измерений № RA.RU.311939) зафиксированы 
показания от плюс 2.7 °С до плюс 4,4°С, в то время как изготовителем данной продукции 
установлена температура хранения плюс 4±2 °С, что соответствует требованиям ТР ТС 033/2013.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий отобраны образцы подконтрольной 
пищевой продукции животного происхождения

№  акта 
отбора

дата наименование продукции дата
производства

изготовитель
исследуемы е

показатели

1393866 11.09.2019

Напиток кисломолочный 
сладкий "Снежок" мдж 

2,5% ТУ 10.51.52-002- 
50376006-2018 ТМ 

Молочное царство, состав 
молоко нормализованное.

08.09.2019

АО «ТОРЖОКСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ 
«ТВЕРИА» 
(Российская 

Федерация, Тверская 
обл., г. Торжок, 

М.Горького ул., д. 57, 
стр ..)

микробиология,
химтоксикология,
фальсификация

1393817 11.09.2019

Кефир мдж 3,2% ГОСТ 
31454-2012 состав цельное 
молоко, восстановленное 

молоко из сух обез.

09.09.2019

№ ООО
"Ивмолокопродукт".

ООО
"Ивмолокопродукт" 

(Российская 
Федерация, 

Ивановская обл., г. 
Иваново, Сосневская 

11-я ул., д. 951

микробиология,
химтоксикология,

фальсификация

1393792 11.09.2019

молоко питьевое 
ультрапастеризованное мдж 
3,2% ГОСТ 31450-2013 ТМ 

СВОИ ПРОДУКТЫ

01.09.2019

ООО "Молмаркет" 
(Российская 
Федерация, 

Смоленская обл., 
Сычевский район, г. 
Сычевка, Большая 

Пролетарская ул.. д. 
34А)

микробиология,
химтоксикология,
фальсификация

1393786 11.09.2019

творог мдж 9% ГОСТ 
31453-2013 200гр состав 
молоко цельное, молоко 

обезж.

09.09.2019

ООО "МОЛОДЕЛ" 
Зарудня (140492, 

Российская 
Федерация, 

Московская обл.. 
Коломенский район, 

д. Зарудня)

микробиология,
химтоксикология,
фальсификация

1393749 11.09.2019
сметана мдж 20% масса 200 
гр. ГОСТ 31452-2012 состав: 

сливки нормализованные
09.09.2019

ООО "МОЛОДЕЛ" 
Зарудня (140492, 

Российская 
Федерация, 

Московская обл.. 
Коломенский район, 

д.Зарудня)

микробиология,
химтоксикология,
фальсификация

1393738 11.09.2019

Масло сладко-сливочное 
несоленое традиционное 
82,5% 10 кг ГОСТ 32261- 

2013 состав сливки 
пастеризованные

14.08.2019

ООО "Росмол" 
(Российская 
Федерация, 

Челябинская обл., г. 
Озерск, Кыштымская 

УЛ-, Д- 8)

микробиология,
химтоксикология,

фальсификация

1393735 11.09.2019

Сыр полутвердый 
Российский с мдж в сухом 

веществе 50% ГОСТ 32260- 
2013 состав : молоко паст.,

19.08.2019

ИП Ш уков  С.Х. 
(Российская 
Федерация, 
Республика 
Кабардино- 

Балкарская, г. 
Баксан, Катханова Н. 

ул.. д. 12-а)

микробиология,
химтоксикология,

фальсификация



На момент окончания проверки посредством компонента «Сирано» ФГИС «Ветис» 
положительные результаты отобранных проб (образцов) отсутствуют.

1. выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов) :

В ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий в отношении ГБСУСО МО 
«КУРОВСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» установлен факт несвоевременного 
гашения входящих ВСД в электронной форме (далее -  ЭВСД) на подконтрольную продукцию в 
Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» (далее -  ФГИС 
«Меркурий»), а именно:

- Ветеринарное свидетельство формы № 4 от 24.09.2019 № 2847386973, оформленное на 
колбасу варено-копченую Сервелат в/v. изготовитель ООО «ТЕРЕНЬКОВСКИЕ ЗОРИ» 
(Российская Федерация, Московская обл.. Орехово-Зуевский район, д. Тереньково (новинское с/п) 
д.180), масса партии 40,16 кг, дата выработки 22.09.2019, находится в статусе оформлен , в то 
время как в соответствии с товарной накладной №16у-028601 от 25.09.2019 продукция фактически 
получена 25.09.2019;

- Ветеринарное свидетельство формы № 4 от 24,09.2019 № 2847386973, оформленное на 
говядину б/к с/м, изготовитель ООО «Дубна Агро» (Российская Федерация, Московская обл.. 
Чеховский район, с. Дубна), масса партии 250,34 кг, дата выработки 29.08.2019,находится в 
статусе оформлен.

установлено, что указанные ветеринарные сопроводительные документы по состоянию на 
17 часов 00 минут 03.10.2019 года не погашены хозяйствующим субъектом. Таким образом, 
проверяемым лицом не обеспечено гашение ВСД в течение одного рабочего дня после доставки и 
приемки подконтрольного товара в месте назначения.

При этом пунктом 1 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов» (приложение №1 к приказу Минсельхоза России 
от 27.12.2016 №589) (далее -  Правила) установлено, что настоящие Правила разработаны в целях 
обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции и животных, 
подлежащих ветеринарному контролю (надзору) (далее - подконтрольные товары-), подтверждения 
эпизоотического благополучия территорий, мест производства подконтрольных товаров по 
заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, и 
обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и 
переходе права собственности на них и устанавливают формы и порядок оформления 
ветеринарных сопроводительных документов (далее - ВСД), за исключением форм и порядков 
оформления, установленных в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации.

Согласно пункта 2 Правил, ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, 
ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое происхождение, 
ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое 
благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный 
товар, оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г, N 648 (зарегистрирован 
Минюстом России 18 февраля 2016 г„ регистрационный N 41118) (далее - Перечень, 
утвержденный приказом Минсельхоза России N 648), из числа товаров, содержащихся в перечне 
подконтрольных товаров. установленном актом, составляющим право Евразийского 
экономического союза (далее - ЕАЭС).

В соответствии с пунктом 1 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме» (приложение №2 к приказу Минсельхоза России от 27.12.2016 
№589) (далее -  Порядок), ветеринарные сопроводительные документы (далее - ВСД)
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оформляются в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии (далее - ФГИС).

Согласно пункта 3 Порядка, состояние ВСД «погашен» - оформление ВСД завершено, 
процедура, в связи с которой на подконтрольный товар оформлен ВСД, завершена, данные ВСД 
соответствуют действительности, но погашенный ВСД не может быть использован повторно.

П унктом 52 Порядка установлено, что гашение ВСД на транспортную партию 
подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца ('перевозчика) или без смены 
владельца ('перевозчика'), осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки 
подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС с правом 
доступа "гашение сертификатов".

нарушены:
п. 1, 2, 3. 52 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях», утвержденных Приказом Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 
декабря 2016 г;

ст. 18 Закона РФ от 14,05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».
(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)

Выдано предписание от 04,10.2019 №09-218/2019 со сроком исполнения 11.11.2019.

2. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):-------

3. нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора"), органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной лр^Ферки):
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(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: фотоматериалы в количестве 49 шт„ фотокамера Canon Ixus 160,
инв. № 11013401563, копии документов на_____ листах, акты отбора проб от 11.09.2019
№№ 1393866. 1393817, 1393792, 1393786, 1393749, 1393738. 1393735: предписание от 04.10.2019 

№09-218/2019.



_ /Аникеев А.С./

_/Бахин В.Е./

/Жигарев А.С./ 

/Московских Ю.А./

ознакомлен^^копию ^кта всеми приложениями пойучил(а):

(фамилия,-«кй^одзества^последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

/ У  /£?  20/%

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


