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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 № 186

24.03.2020 г. 12 час. 30 мин г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 12. к. 2.
(дата, время составления акта) (место составления)

На основании приказа Управления Россельхознадзора по Тверской области от 07 
февраля 2020 г. № 186-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: старшим государственным инспектором отдела
фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Минеевой Ларисой 
Васильевной.

Проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 24» (далее МБДОУ Детский сад № 24).

ИНН 6903035781 .ОГРН 1026900577989

Место нахождения: 170100. Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова. д. 12. к. 2.

Место фактического осуществления деятельности: 170100. Тверская область, г,
Тверь, ул. Вагжанова. д. 12. к. 2.
В присутствии:
заведующей МБДОУ Детский сад № 24 Ганьковой Лидии Николаевны, действующей на 
основании: устава МБДОУ Детский сад № 24 от 28.09.15г. № 974, приказа № 9 от 
28.01.2000 г.

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен:

___________________________________ Ганькова Л. Н. 13.03. 2020 г. 14 ч. 30 мин.
(подпись, Ф.И.О., дата, время)

С положениями статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 
27.12.2018г.) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
ознакомлен:

(подпись, Ф.И.О., дата, время)
Ганькова Л. Н. 13.03. 2020 г. 14 ч. 40 мин.

mailto:ohota69@mail.ru


2
Дата, время и место проведения проверки:
13.03.2020 г.; с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.;
по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 12, к. 2.
24.03. 2020 г.; с 10 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин.;
по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 12, к. 2.
Продолжительность проведения проверки: 04 часа 00 мин.

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 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 
№ 24 (далее МБДОУ Детский сад № 24), расположенное по адресу: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 12, к. 2, не осуществляет закупку, хранение и 
реализацию круп, фуражного и продовольственного зерна (Объяснительная 
заведующего МБДОУ Детский сад № 24 прилагается). На территории
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения питание 
воспитанников организовано на основании муниципального контракта № 24-444 от 
08.08.2019г. где «Заказчик» МБДОУ Детский сад № 24 в лице заведующего 
Ганьковой Л.Н., с одной стороны, и «Исполнитель» ООО «Тверской комбинат 
школьного питания» в лице генерального директора Османовой Л.А., с другой 
стороны, заключили по результатам проведенного открытого аукциона настоящий 
муниципальный контракт.

Таким образом, в результате проверки на предмет исполнения 
требований законодательства РФ в области безопасности зерна и продуктов его 
переработки нарушений не выявлено.

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 МБДОУ Детский 
сад № 24, расположенный по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. 
Вагжанова, д. 12, к.2, на предмет соблюдения требований Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности зерна» нарушений не выявлено.

К акту прилагается копии следующих документов:
приказа с отметкой об уведомлении н ознакомлении от 07.02.2020г. № 186-ПР; свидетельств ИНН, 
ОГРН; Устава МБДОУ Детский сад № 24 от 28.09.15г. № 974, приказа № 9 от 28.01.2000 г., 
контракт на поставку продуктов питания: № 24-444 от 08.08.2019г. Объяснительная заведующего 
МБДОУ Детский сад № 24.
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Юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем журнал учета 
мероприятий по контролю ведется, запись о проведенной проверке в журнал внесена.

С актом по результатам мероприятия по контролю ознакомлен:

(подпись, расшифровка подписи руководителя проверяемого юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

Экземпляр акта по результатам мероприятий по контролю получил: 24.03.2020 г.

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

Акт проверки № 186 от 24 марта 2020 г. составлен на 3-х листах, в 2-х экземплярах.

(подпись руководителя проверяемого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя)

Л. Н. Ганькова

Должностные лица, 
проводившие проверку


