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ФЕДЕРАЛЬIIАЯ СJIУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОlЧГУНАДЗОРУ
(РоссвльхознАдзор)

УГШДВЛВНИЕ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

Красноярский край, г. Yxtyp, ул. Западпая, д.6 к05> 08 202| r,.

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица

Ns 82-052Р

(05) 08 2021t по адресу: Красноярский край, г. Ужур, ул. Западная, д.6 на основании: ,распоряжения от 27.07.202I N9З60, ПОДПИСаНЕОГG];.
заместитеЛем руковОдитеJUI УправленИя РосселЬхозЕадзоРа ГлуховыМ Е.А., бьтла npo""oa"a.i,..лJчу@ l JrJлчDDцчI t.j.f,t,., Ublra llPUBEЛet*4::-,.j,
coBMecTIImI проверка со старцмм помощником прокурора Ухсурского района Вунгалоuой Bo.HpЁii:,;т) -_ ____

,.*"ii u', й;;;;";;;; ;;;;;;;;ffiЁlli
iзакуfiкам, храfiеIIию и оборотУ продукции животного происхохцениrI.
L{елИ у{астиЯ специалиСта(ов) в проведеЕии проверки: проверка исполнениJI требованийзаконодательства в сфере государственЕого ветериЕарного надзора при обороте:продоволЬственЕьD( товаров, а такх(е требованИй законодательства об их качестве и безопасп;;.
лицо(а), участвовавшее в качестве специалиста в проведении проверки: государственньй
инспектор о отдела государствеЁIIого ветериfiарЕого Еадзора Поникаро* Воiд"*ир анйл".*- '.

, -.., i:l 'ПРИ ПРОВеДеНИИ ПРОВеРКИ ПРИСУтствовали, upy_o директора Краевого государственнот9;: 
,бюдrrtетнОго }пФежДения соцИаJIъногО оЬ"rrроива"* uЦ"rrр 

"оцйUrrоi оо*оЩ" семъяМ И ДеТSIЧji:}
КУЖУРСКИй> Филичкина Оксана Юрьевна 

ДД vvlДU/Дlll 
'I 6-'91a':'-l,i

В ходе проведениЯ проверкИ специшмстамИ установлеЕО слодующее: Краевое ,'государстВенное бюдrкетнОе }чрех(дение социального обслу*r*ur"" KI_{eHTp социальной помощисемьям и детям <Уlкурский> осуществлrIет хозяйственЕУю деятольЕостъ по адресу: Красноярскiайкрай, г. Ухсур, ул. Западная, д.б.
,Щля распОложения и хранениrI продукции животного происхох(дения в пищевом складо

::"_.::Т*У,:::::::::__ !111етlого учреждения социального обслryтсивания <Центр
Г_::1_1Т'"И 

ПОМОЩИ СеМЬЯМ И ДеТЯМ КУЖУРСКИй> ИМеЮТСя хододильники и морозильнаrI камера,
i::::|,'j:"_:::::":]:':'лл__:_ :gой коМЕате общей площадью б кв. метров. холодильное
'оборУдовавие осн4ТцеЕо термометрами. Региотрация'й.r"рuryроо о"й#Ъ'Jй;.;;:i;;':"""основньп,rи пост,lвщикurми продукции }кивотного происхох(дения дJUIКраевого государственного бюд>rсетного rФеждения социального обслуживания кЩентрСОЦИаЛЬНОЙ ПОМОЩИ СеМЬЯМ И ДетяМ <Ухсурскиt>> явJuIются: Ао кискра, ооо ккроЁосъ>, ооо(Продовольственные рыбпые pecypcbl>, ооЬ кИзобилие>.

при проведении проверки вся продукция животного происхощдения проверсна на
;::::::::'лТ_ _ТРСбОВаНИЯtrЛ 

ТеХНИческого регламента Тамохсенного союза 0211д0li'- Боезопасности гпащевой продукцииu, 
I"!"р*еЕIIого решением комиссии Тамотtенного союза от 9декабря 2011 м 880 (далее ТР тс OiIl2011), Технического регламента Таможенного союза0з412013 <о безопасности мяса и мясноЙ пРодукции) принятого Р"ш.нием Совета Евразийской
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экоЕомической комиссией от 9 октября 2013 NЬ 68 (датlее ТР ТС 034/201З); ТехническоФ',;

регламента ТаможенЕого ооюза 0З4l20lЗ кО безопасЕости молока и молочной пролукurl1fi
.rр"rrrо.о Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 9 октября 2013 Мi#
(далее ТР ТС 0З3/2013); рыба и рыбная продyrщии на соответствие требований ТехниtесКОго, ]

регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукф!аi',.{ТF,'.,

ЕАЭС 040/2016) от 18.10.2016 ].l9 162. ,,.|,

Продукция провереfiа на налиtIие документов, подтверждающих качествои безопасность:{;

товаросопроводительные документы, ветеринарньiе сопроводительные документы, декларация о

соответствии, маркировка производитеJuI, дата выработки, условиrI и сроки храненшI. 
.

При проведении 05.08,2021 проверки Краевого государственного бюдхсетного учрещденф];
социа_пьного обслрtсивания кЦентр социальной помощи семьям и детям <<Ужуре-$ЕЙ[j,i

ос)rцествляющего деятельность по адресу: Красноярский край" г. Ужур. ул. Западцц;,.,,;Дýii
вьUIвлеЕы наруше ,,

При проведеЕии мониторинга дФfiIьтх Федеральной госуларственной информаuио_ýýýй.,
системы в области ветеринарии кМеркурий>, осуществJuIемого в соответствии с ПоложенлidЁ.q.',,
мониторинге качества, безопасности пищевьD( цродуктов и здоровья ЕаселениrI, рверждеф'l
постановпением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2000 г. М 88З, выявлен9.d

факты нарушения процедуры гашения Краевым государственЕым бюдrкетньпrл уrретrденйемlj
социального обслуrкивания кЩентр социаJБной помощи семьям и детям кУrкурский> электронЕъжj
ветеринарньж сопроводительЕьD( документов (эВСЩ), предусмотренной требованиlЦ{
законодательства РФ в области ветеринарии: ,, 

"],,,,ji
05.08.2021 при анализе площадки в ФГИС кМеркурий> Краевого государственfiЩ

бюдхсетного у{реrrценшI социшIьЕого обслуiкивания KIdeHTp еоциальной помощи семьям и детяфjl
кУхсурский) (ИНН 24З9002|67) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Yxiyp, ,

ул. Западная, д,6 установлено:
-:!,

:'li

В нарушение п.1, п.53 Ветеринарньтх прч}вил организации работы по оформлеudý
ветеринарЕьж сопроводителъньD( документов, порядка оформления ветеринарrтьýiý
сопроводительнъD( док)д4еЕтов в электроЕном виде и порядка оформления ветерияарнъжj
соfiроводителъньж документов на бумажЕьD( носитеJuгх, угвержденньD( приказом Минсепьхоза,|
России о't 27.|2.201б Ns 589 на площадке Краевого государственного бюджетного }"Феждеяйii*
социального обслухсивания кЩентр социаJьноЙ помопи семьям и детям кУхtурский> (662253;l
Российсtсая Федерация, Красноярский rсрай, г. Yxtyp, ул. Западная, д.6), номер предприlIтия в Иý];
кЩербер> RU24:1i939440 не проведено (сашение эВСЩD fiосле приемки подкоi{трольного товарЫ;
в место назЁачения в течении 24 часов. .,'.l',:i

Согласно даЕным кВетис Паспорт> зарегистрированным пользователем с правом ло"rуri
"гашение сертификатов" от Краевого государствевЕого бюдrrtетного гrрсIцýния социальfiого.;
обслУхсивания кЩентр социалъной помощи семъям и детям кУхrурский>, является Богаутд""о*i
Елена Анатолъевна. ,.' ,i.jý

Краевыпл государственЕым бюдrrсетныь,l у{реждением социаJIьного обсrryживан"" ,CI.Hi
социальнОй помощИ семьям и детям <Уirсурский> не проведено (гашение эВС.Щ> в течение 24i
часоВ посJIе приемкИ подконтрольЕого товара Еа склад по адресу Красноярский край, г. Y>iфj
ул. Западнш, д.6, а именно: .,]

- эВС.Щ формы Ns 2 от 26.07.202]' Ns 10753i72599 напродукцию мJIсо говядина бескоетв4я.1
3амороженная (шейная частъ) в количестве 20 кило!рilмм, дата выработки 26.07.2021, годепfrý
26.05.2022, дата поступления на склад кгБу СО ''I-{eHTp социапьной помощи семье и дефй
"Ужурский" 27.а7.2а21( счет-фактура от 26.07.2021 ]ф654) погатттено 29.07.2021. Произuолител5ý
ооо "ВеГас" (РоссИйскаЯ ФедерациЯ, КраснояРский край, г. Красноярск, СеверноеЪ., д. 4З, сЫ
4). Отправитель: ооО "Кроносъ" (Российская Федерация, Красноярский прiй, г. Красноярсifi
Северное Ш., Д. 43, стр. 4), полуiатель: КГБу со "Щентр социальЕой помощи ссмье и детщц:]
"Ужурский- (66225З, Российская Федерация, Красноярский край, Ухсурский район, г. Ужур,J
Западная ул., д. 6). - ''-,ý

- эВС,Щ формы Jt 2 от 26.07.2о2lJф 10708052510 на продукцию миЕтай б/г морохсеньй,,.d
количестве 18 килограмм, да.тd вьrработки 14.01.202| - |1.02.202t, годон до t4.ш,zazz, jj
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10-08.2022, дата постуfiления ца склад кгБУ СО "Щентр социЕrльЕой помощи семъе и детям
"УхсурскиЙ" 27.07.2021 (счеТ-фактура от 26.07.2о2| м3203 погашено 29.07.202|). ПроизводитеJIь:
Общсство с ограничеЕной ответствепностью производственно-коммерческаrI фЙрма ''Южно-
куриJъскИй рыбокоМбинат" (694500, Российская Федерация, Сахап,rнская обл., Юхtно-Курильский
район, пгт, Юхсно-КурильсК, УЛ. Заводская, д. 17). Отправитель: ооо "Продовольственные
рыбные ресурсьт" (Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, КоммунальнzuI ул.,
д. 2, стр. 20, каб. 15), поJIучатель: кгБу сО "Щентр социальной помощи семье и детям
"УжурскиЙ, (66225З, РоссийсКая Федерация, КраСноярскиЙ край, Ухtурский район, г, Ухсур,
Западная ул., д. 6).

- эВС.Щ формЫ Ns 2 оТ 26.а6.2а2|Nъ 1075з75зtб4 на продукцию яйцо куриное пищевое
столовое 1 категория, объемом 90 штук, дата выработки 16,07.202| - 19.07.1021, годен до
i0.08.2021 - 13.08.2021, ДаТа ПОстУллвниJI на склад КГБУ СО "L{eHTp социальной помощи семье и
детям "Уrкурсrсий" 26.07.202l (счет-фактура от 26.о7.202| J\ъ15294) fiогашено
29.07.202|.Производитель: Открытое акционерное общество ''Птицефабрика ''Заря', (бб3020,
Российская ФедераЦия, КрасНоярский край, ЕмельяноВский район, пгт.^ЕЙль"пrо"о, Спфтивная
УЛ., д. 5). Отправитель: Общество с ограниченной ответствеfiностью "Изобилие,, 1Ъ62150,
РОССИЙСКаЯ ФеДеРаЦИЯ, КрасноярскиЙ край, г. Ачинск, ТарутинскаrI ул., д. 4 А), nooyrur.ro: кгБуСО "L{eHTp социалЬной помОщи семье и детяМ "Ухсурiкий" цввzziЗ, Российская Федерация,
Красноярский край, Ухсурский райоп, г. Ужур, Западнм ул., д. 6).

СогласнО п.1 ВетеРинарньD( правил организации работы по оформлению ветеринарньD(
сопроводительньrх докумеfiтов, порядка оформления ветеринарIIьD( сопроводитепьньж
документов В электронном виде и порядка оформления ветериЕарньD( сопроводительньгх
документов на буматсньтх ЕоситеJUD(, угверllцеЕЕьD( приказом Минiельхоза Россий от 27.|2.2016NЬ 589 обеспечение ветериЕарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции ,1
}ItивотньD(, подлежащих ветеРиIiарномУ контролЮ (надзору) (далее - подконтрольные товары),
подтвержДения эпиЗоотическОго благоПолr{иЯ территорИй, месТ производства подконтроJБIIьD(
товароВ по заразнЫм болезпЯм животIlЬD(, в тоМ числе болезн.шrл, общим дJUI человеItn и животньж,il обеспечения просЛеживаемоСти подкоНтроJБньD( товароВ при их производотве, перемещении ипереходе права собствепностИ на ниХ и устанавли"urоi формы и порядок оформления
ветеринарНьD( сопроВодитеJIънЬD( докумеЕтов (далее - ВСД, за искJIюче""ей форм 

" 
пор"лпо"

о_формления, установлеЕнъгх в соответствии с мех(дународЕьIми договорами Российской
Фелерашии.

В соответствиИ с п,53 ВетеринарньтХ правил организации работы по оформлению

r::?:1Т11_ __:о'роBоДитеJьIIьD( докУментоВ, порядка оформления ветеринарньгх
проводитеJIьЕьD( документов в электронном виде и порядка оформления ветеринарных

bD( документов на брtаrкных носитеJUгх, утверждеЕIIых приказом Минсельхоза

перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика),,
осуществляется в течеЕие 24 часов после доставки и приемки подконтроJъfiого товара в месте
назначения зарегистрированным пользователем Фгис с правом доступа'ьашение сертифиrсатов''.

Прилагаемые докр{енты: распоряжение о проверке от 27.07.2021 МЗ60; письмо прокуратурыУжурскогО района Красноярского крtш ат ZZ.бT.zazl J\ъ21-02-202L,копии входящих ветеринарньжсопроводитеJIьньж докумеЕтов.

Подписи специiшистов, )rчаствовавIIIих в проверко:
Госуларственный инспектор В.А. Поникаров

Е.В. Вунгаrrова
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