
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ул. Озерная, 9, г. Тверь, 170008; тел./факс 8-(4822) 50-98-01; E-mail: ohota69@/mail.ru)

АКТ ПРОВЕРКИ №152

02.04.2018г. 14 час. 00 мин г. Тверь, ул. Озерная, д. 9

На основании приказа Управления Россельхознадзора по Тверской области от 07 
февраля 2018г. №152-ПР
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_________________________________________нет_________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта малого или среднего
предпринимательства)

Должностными лицами: государственным инспектором отдела фитосанитарного надзора, 
качества зерна и семенного контроля Кошелевой Екатериной Александровной 
Проведена проверка в отношении: государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тверской политехнический колледж» (далее ГБП ОУ 
«Тверской политехнический колледж»)
ИНН 6950172143, ОГРН 1136952016145.
Место нахождения: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 9 
Место фактического осуществления деятельности: 170008. Тверская область, г. Тверь, 
ул. Индустриальная, д. 9
В присутствии: директора ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» Сушко 
Надежды Викторовны, действующей на основании Распоряжения от 23.09.2013г. №2315.
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
 V С зЬ ________________________ Сушко Н.В.. 13.03.2018г. 10ч 00м

(подпись, Ф.И.О., дата, время)
С положениями статьи 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 
28.11.2015) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
ознакомлен(а): —
 V C j£ >  __________________  Сушко Н.В., 13.03.2018г. 10ч 20м

(подпись, Ф.И.О., дата, время)

Дата, время и место проведения проверки: 13.03.2018г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 30 
мин., 28.03.2018г. с 10 час. 00 мин. по 10 час. 30 мин. по адресу: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Индустриальная, д. 9.
Продолжительность проведения проверки: 03 час. 00 мии.
В результате проверки установлено:

Сведения о результатах проверки на предмет исполнения требований 
законодательства РФ в области безопасности зерна и продуктов его переработки.

В результате проведенной плановой выездной проверки установлено, что ГБП ОУ 
«Тверской политехнический колледж», расположенное по адресу: 170100, Тверская 
область, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 9. осуществляет закупку круп на основании 
контрактов на поставку продуктов питания: №б/н от 09.01.2018г.. №б/н от 09.01.2018г., где 
поставщиком является ООО «Портал», юридический адрес: 170100, г. Тверь, Новая



Константиновка, д. 1А. Помещение склада соответствует требованиям, предъявляемым к 
условиям хранения круп. Психрометр на складе имеется. На день начала проведения 
проверки в складском помещении учреждения хранились следующие виды круп (общим 
весом 115,455 кг):
1) Крупа горох шлифованный, 1 сорт, общая масса 3,6 кг, фасовка по 900 гр., ГОСТ 6201- 
68, изготовитель (фасовщик): ИП Смирнов В.В., Россия, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 10-232, 
дата упаковки 04.08.2017г., срок хранения 24 мес., товарная накладная от 27.02.2018г. 
№633. Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы предоставлены. 
Этикетка имеется. Фототаблица №1.
2) Крупа горох шлифованный, 1 сорт, общая масса 4,3 кг, фасовка по 800 гр., ГОСТ 6201- 
68, производитель: ООО «Нижегородский геркулес», Россия, г. Нижний Новгород, 
расфасовано: ООО «ОК «Бакалея», Россия, г. Тверь, ул. Мусорского, д. 26, дата упаковки 
04.06.2017г., срок хранения 24 мес., товарная накладная от 27.02.2018г. №633. Документы, 
подтверждающие качество и безопасность крупы предоставлены. Этикетка имеется.
3) Крупа гречневая ядрица, 1 сорт, общая масса 52,392 кг. фасовка по 900 гр.. ГОСТ 55290- 
2012, изготовитель (фасовщик): ИП Смирнов В.В., Россия, г. Тверь, ул. Коробкова, д. 10- 
232 дата упаковки 01.09.2017г., срок хранения 20 мес., товарная накладная от 22.02.2018г. 
№595. Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы предоставлены. 
Этикетка имеется.
4) Крупа рис пропаренный, ТУ 9294-037-33150217-07, общая масса 24,283 кг. фасовка по 
900 гр., производитель: ООО «Маныч-Агро», Россия. Ростовская обл., Багаевский р-н. ст. 
Манычская, дата выработки: август 2017г., срок хранения 12 мес., товарная накладная от 
22.02.2018г. №595. Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы 
предоставлены. Этикетка имеется.
5) Крупа рисовая шлифованная, сорт высший, общая масса 18 кг, фасовка по 10 кг, 
производитель: Тайланд, расфасовано: ООО «ОК «Бакалея», Россия, г. Тверь, ул. 
Мусорского, д. 26, дата упаковки 03.10.2017г., срок хранения 18 мес., товарная накладная 
от 22.02.2018г. №595. Документы, подтверждающие качество и безопасность крупы 
предоставлены. Этикетка имеется.
6) Крупа перловая, номер 2, общая масса 9.48 кг, фасовка по 800 гр., ГОСТ 5784-60, 
изготовитель: ИП (глава КФХ) Кузнецов И.В., Россия. Орловская обл., расфасовано: ООО 
«ОК «Бакалея», Россия, г. Тверь, ул. Мусорского, д. 26, дата упаковки: 23.08.2017г., срок 
хранения 18 мес., товарная накладная от 27.02.2018г. №634. Документы, подтверждающие 
качество и безопасность крупы предоставлены. Этикетка имеется.
8) Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт, общая масса 3,4 кг., фасовка по 2 кг, 
ГОСТ Р 52189-2003, изготовитель: ОАО «Луховицкий мукомольный завод», Россия, 
Московская обл., г. Луховицы, ул. Гагарина, д. 58, дата выработки 17.10.2017г., товарные 
накладные от 27.02.2018г. №633, №634. Документы, подтверждающие качество и 
безопасность крупы предоставлены. Этикетка имеется.

В ходе проверки был проведен отбор проб крупы: горох шлифованный. 1 сорт. Акт о 
взятии проб № 03-17/152-01 от 13.03.2018г. Образец был отправлен в ФГБУ «Тверская 
МВЛ» на исследование.

В результате испытаний образца гороха шлифованного, 1 сорт установлено, что по 
показателю «Изъеденные семена» крупа не соответствуют ГОСТ 6201-68 «Горох 
шлифованный. Общие технические условия», результат испытаний составил 1,1 %, 
норматив -  не более 1,0 (протокол испытаний от №6-69-ГУ4 от 20.03.2018г). что является 
нарушением ст.З, ст.5 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 1.3 
ГОСТа 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора проб», а также ГОСТ 6201 - 
68 «Горох шлифованный. Общие технические условия».



Таким образом, ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» нарушены правила 
закупки зерна и продуктов его переработки.

3

Сведения о результатах проверки на предмет исполнения требований 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 от 09.12.2011 г. № 874 
«О безопасности зерна».

При проведении плановой выездной проверки в отношении ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж», расположенном по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, 
ул. Индустриальная, д. 9 на предмет соблюдения требований Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности зерна» нарушений не выявлено.

Заключение: в результате проведенной проверки в отношении ГБП ОУ «Тверской 
политехнический колледж» на предмет исполнения требований законодательства РФ в 
области безопасности зерна и продуктов его переработки выявлены нарушения ст.З, ст.5 
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; ГОСТ 6201-68 «Горох 
шлифованный. Общие технические условия», п. 1.3 ГОСТа 26312.1-84 «Крупа. Правила 
приемки и методы отбора проб». Нарушений на предмет исполнения требований 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 от 09.12.2011 г. № 874 «О 
безопасности зерна» не выявлено.

К акту прилагается копии следующих документов: приказ с отметкой об 
уведомлении и ознакомлении от 07.02.2018г. №152-ПР; акт о взятии проб и образцов от 
13.03.2018г. №03-17/152-01, протокол испытаний от №6-69-ГУ4 от 20.03.2018г, 
свидетельства ОГРН, ИНН; Устав ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»; 
Распоряжение от 23.09.2013г. №2315; Распоряжение от 01.07.2015г. №351-пр; 
свидетельство №69-69-02/099/2013-448 от 16.01.2014г.; трудовой договор от 25.09.2014г. 
№17/14; контракты на поставку продуктов питания от 09.01.2018г. №б/н, декларации о 
соответствии и других документов, представленных учреждением в ходе проведения 
проверки и указанных в акте проверки.

Юридическим лицом журнал учета мероприятий по контролю ведется, запись о
проведенной проверке в журнал внесена. 

4гГС1 (/*' Е.А. Кошелева <3 Н.В. Сушко
( т а п и с ь  проверяющ его)

Должностное лицо, 
проводившее проверку

(подпись руководителя проверяемого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя)

С актом по результатам мероприятия по контролю ознакомлен(^ - ~ ^

Е.А. Кошелева

Н.В. Сушко
(подпись, расш ифровка подписи руководителя проверяемого юридического лица или индивидуального

предпринимателя)
Экземпляр акта по результатам мероприятий по контролю получил
V________________________________________________________  С  Н.В. Сушко

(подпись, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного должностного лица юридического лица или индивидуального
предпринимателя)

Акт проверки № 152 от 02.04.2018г. составлен на 03 листах


