
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Иркутской области и Республике Бурятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от р!> октября 2020 № ’/3*33
Иркутск

О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республике Бурятия уполномочивает:

1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 10 «Дюймовочка», ИНН 3814006871, ОГРН 
1023801912375.

2. Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Саянск, 
мкр. Солнечный, 22.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
государственного инспектора Зиминского межрайонного отдела Управления

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской 
области и Республике Бурятия Беганцову Людмилу Петровну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта, представителя 
экспертной организации, следующее лицо: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» (аттестат 
аккредитации от 05.11.2014 № РОСС R U .0 0 01 .2 in090 , выданный Федеральной 
службой по аккредитации).

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального 
государственного ветеринарного надзора (реестровый номер услуги: 10001054891).

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения 
приказа руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору С.А. Данкверта от 14.09.2020 № 990, изданного во исполнение поручения 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Абрамченко 
от 31.08.2020 № В А -П 11-10557.

Задачами настоящей проверки являются обеспечение соблюдения 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере 
ветеринарии:



проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации, в процессе содержания, разведения и убоя птицы, хранения, 
производства и реализации мяса птицы и продуктов его переработки;

проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации, в процессе содержания, разведения и убоя свиней, 
хранения, производства и реализации свинины и продуктов его переработки;

- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов, полномочия, по осуществлению которого возложены Правительством 
Российской Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, в процессе содержания, разведения и убоя свиней, 
хранения, производства и реализации свинины и продуктов его переработки;

- государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 
регламентов, полномочия, по осуществлению которого возложены Правительством 
Российской Федерации на Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору, в процессе содержания, разведения и убоя птицы, 
хранения, производства и реализации мяса птицы и продуктов его переработки;

пресечение нарушения требований ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, в процессе содержания, разведения и убоя свиней, 
хранения, производства и реализации свинины и продуктов его переработки;

- пресечение нарушения требований ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, в процессе содержания, разведения и убоя птицы, хранения, 
производства и реализации мяса птицы и продуктов его переработки;

- пресечение нарушений требований технических регламентов, полномочия по 
осуществлению, которого возложены Правительством Российской Федерации на 
Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в процессе 
содержания, разведения и убоя свиней, хранения, производства и реализации 
свинины и продуктов его переработки;

- пресечение нарушений требований технических регламентов, полномочия по 
осуществлению, которого возложены Правительством Российской Федерации на 
Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, в процессе 
содержания, разведения и убоя птицы, хранения, производства и реализации мяса 
птицы и продуктов его переработки.

7. Предметом настоящей проверки является: проведение мероприятий по 
соблюдению обязательных требований.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней:
К проведению проверки приступить с «26» октября 2020 года.
Проверку окончить не позднее «23» ноября 2020 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
- п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- попд. «в» п.1 постановления Правительства Российской Федерации от
03,04.2020 №  438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами



муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
- статья 5, 6 глава I, главы 3, 4, 6 решения Комиссии Таможенного союза от

09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011;

- главы I, II, IV - XI, XIV решения Совета Евразийской экономической 
комиссии от 09.10.2013 № 68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013;

- Технический регламент «Требования к безопасности кормов и кормовых 
добавок», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 
18.03.2008 № 263;

- ст. 2.1 -2.6, 3, 4.1, 8- 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21 закона Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;

- главы I, III, IV, V Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»;

- главы 4, 6, 7 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании»;

- положение о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 
уничтожении, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.09.1997 № 1263;

- приложение № 1 пп. 3 -  14, приложение № 2 п. п. 35 - 42, 52 - 53, 59 -  60, 
приложение № 3 п. п. 3 -  10 Ветеринарные правила организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, 
утверждённые приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 5 8 9  
(зарегистрированного Минюстом России 30.12.2016 № 45094);

перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами, утверждённый приказом 
Минсельхоза России от 18.12.2015 №>648 (зарегистрированного Минюстом России
17.02.2016 № 41118);

- перечень заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по 
которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин), приказ 
Минсельхоза России от 19.12.2011 № 476 (зарегистрированный Минюстом России
13.02.2012 № 23206);

- правила по борьбе с гриппом птиц, утвержденные приказом Минсельхоза 
России от 27.03.2006 № 90 (зарегистрированного Минюстом Российской Федерации 
27.04.2006 № 7756);

- главы 1-4 Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих 
предприятиях закрытого типа (птицефабриках), утвержденных Минсельхозом 
России от 03.04.2006 № 104 (зарегистрированного Минюстом Российской 
Федерации 27.04.2006 № 7760);



- Ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйствах открытого типа утвержденных приказом Минсельхсза 
России от 03.04.2006 № 103 (в целом);

- Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства, 
выращивания и реализации, утвержденных приказом Минсельхоза России от
29.03.2016 № 114 (в целом);

- раздел IV (пп. 11-15), раздел V (пп. 17-19), раздел VI, раздел VII 
ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Минсельхоза России от
31.05.2016 № 213;

- пп. 1 - 46 Правила в области ветеринарии при убое животных и первичной 
переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на 
убойных пунктах средней и малой мощности, утвержденные приказом Минсельхоза 
России от 12.03.2014 № 7 2  (зарегистрированного Минюстом России 11.11.2014 
№ 34634);

- разделы 1 - 4, 5 - 7 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов, утвержденных приказом Минсельхозпрода 
Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469 (зарегистрированного Минюстом 
Российской Федерации 05.01.1996 № 1005).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

действия по рассмотрению документов, являющихся объектом проверки 
или относящихся к предмету проверки с 26.10.2020 по 23.11.2020;

действия по обследованию используемых при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
и подобных объектов, транспортных средств, производимых, реализуемых товаров и 
перевозимых грузов, в т.ч. с проведением фото и видеосъёмки (в течение всего 
срока проверки) с 26.10.2020 по 23.11.2020;

действия по отбору образцов, проб крови животных и птицы, сыворотки 
крови животных и птицы, биологического материала животных и птицы, мяса 
свинины и продуктов его переработки, мяса птицы и продуктов его переработки (в 
течение всего срока проверки) с 26.10.2020 по 23.11.2020;

действия по проведению исследований (испытаний) отобранных 
образцов, проб, а также их экспертиз (в течение всего срока проверки) с 26.10.2020 
по 23.11.2020;

действия по оценке соответствия осуществляемой деятельности или 
действий (бездействий), производимых, реализуемых и транспортируемых товаров 
(выполняемых работ, предоставляемых услуг) требованиям законодательства 
Российской Федерации в сфере ветеринарии (в течение всего срока проверки) с
26.10.2020 по 23.11.2020.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного 
контроля (надзора):



- положение о государственном ветеринарном надзоре, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476;

- приказ Россельхознадзора от 31.10.2018 № 1235 «Об утверждении
Административного регламента осуществления Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору федерального государственного 
ветеринарного надзора».

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1) приказ о назначении на должность, трудовой договор и должностная 
инструкция законного представителя юридического лица;

2) приказ о назначении на должность, трудовой договор, должностная 
инструкция лица, ответственного за соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации в сфере ветеринарии;

3) приказ о назначении на должность представителя юридического лица 
или доверенность, оформленная надлежащим образом, с указанием компетенции и 
полномочий, достаточных для представления интересов юридического лица;

4) документ, удостоверяющий личность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица;

5) документы, подтверждающие происхождение и качество имеющихся в 
наличии кормов для животных (ветеринарные сопроводительные документы, 
сертификаты соответствия, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры);

6) сведения об организации процесса убоя свиней и (или) птицы в 2020 
год\-. с приложением заверенных копий подтверждающих документов;

7) сведения об организации процессов сбора, хранения, утилизации 
биологических отходов, а также отходов животноводства в 2020 году, с 
приложением заверенных копий подтверждающих документов;

8) сведения о хозяйственных и ветеринарных мероприятиях, 
обеспечивающие предупреждение болезней животных, имеющихся в наличии на 
момент проверки, с приложением заверенных копий подтверждающих документов;

9) сведения об обеспечении кормами животных и птицы, имеющихся в 
наличии на момент проверки, с приложением заверенных копий подтверждающих 
документов;

у./' Ю) сведения о проведенных с начала 2020 года дезинсекции, дезакаризации
и дератизации животноводческих помещений, с приложением заверенных копий 
подтверждающих документов;

11) сведения об учете и идентификации животных, имеющихся в наличии 
на момент проверки, с приложением заверенных копий подтверждающих 
документов;

12) сведения о карантинировании животных и птицы с начала 2020 (при 
наличии);

13) заверенные копии действующих на момент проверки планов 
противоэпизоотических мероприятий, с приложением заверенных копий 
документов, подтверждающих их исполнение;



14) сведения об обеспечении животных и птицы, имеющихся в наличии на 
момент проверки, водой, с приложением заверенных копий подтверждающих 
документов.

• ............'  ■ Г " '- '.  -

Заместитель руководителя - \ С.В. Грохотов
.У (подпи сь )  ;?
/  ' --.У?*"' • » ‘ Н

М. П.  •т
/ .  ; k

Распоряжение подготовил специалист' 2 разряда Зиминского межрайонного 
отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Иркутской области и Республике Бурятия Хилинина Юлия 
Александровна (тел./факс: 8(39553)703-73, электронный адрес:
o.zima@ursn.irkutsk.ru).

В соответствии с п. 16 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
уведом лен________________________________________________________________________

(путем направления по почте, с указанием почтового адреса и даты отправки, или лично вручено)

(правовой статус, фамилия, имя, отчество) (подпись)

В соответствии с п. 4 ст. 12, 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с
распоряжением от «_____» _ _ _ _ _ _ _ _  2020 №  ознакомлен в «_____ » часов
«____ » минут «____ » ______________2020 и копию получил.

(правовой статус, фамилия, имя, отчество) (подпись)

mailto:o.zima@ursn.irkutsk.ru

