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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ТВЕРСКОЙ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЯМ

(ул. Озерная, 9, г. Тверь, 170008; тел./факс 8-(4822) 58-79-52; E-mail: ohota69@mail.ru)

АКТ ПРОВЕРКИ №2511

20.12.2016 г. 10 час. 00 мин г. Тверь, ул. Озёрная, д. 9
(дата, время составления акта) (место составления)

На основании приказа Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской 
областям от 10 ноября 2016 г. № 2511-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, 
государственным инспектором отдела внутреннего государственного ветеринарного 
надзора Антоненко Александрой Михайловной.
Проведена проверка в отношении: Государственного бюджетного учреждения
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
города Твери (далее ГБУ ««Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» г. Твери).
ИНН 6902022476 , ОГРН 1026900559014
Место нахождения: 170003, Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 48.
Место фактического осуществления деятельности: 170003, Тверская область, г. Тверь, 
Петербургское шоссе, д. 48.
В присутствии: директора ГБУ ««Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» г. Твери Даниловой Ольги Анатольевны, действующей 
на основании Распоряжения от 30.01.2012г. №125.
С копией приказа о проведении проверкц ознакомлен:
V ■/О, 6U?. ■/<£-/'£_____ ________________Данилова О.А. 07.12.2016г 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:
V J Q .  / £  . / б  __________Данилова О.А. 07.12.2016г 10ч 00м

(подпись, Ф.И.О., дата, время)
Дата, время и место проведения проверки: 07.12.2016г. с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 
мин. по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 48.
Продолжительность проведения проверки: 03 час. 00 мин.

mailto:ohota69@mail.ru


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 
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» города Твери, расположенное по адресу: г. 
Тверь, Петербургское шоссе, д. 48, установлено, что закупка круп в ГБУ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 
Твери не осуществляется (Объяснение от 07.12.2016г.). Услуги по организации горячего 
питания для нужд учреждения на основании Контракта №0136200003615008504-0235273- 
01 от 28.12.2015г., Контракта № Ф.2016.1552У2 от 18.07.2016г. предоставляет общество с 
ограниченной ответственностью «Лиман» (юридический адрес: г. Тверь,1-ый пер. Красной 
Слободы, д. 7/1-321). Питание привозное, в готовом виде, два раза в день. 
Продовольственного склада ГБУ ««Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» г. Твери не имеет.

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 ГБУ 
««Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 
Твери, расположенного по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 48 на предмет 
соблюдения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
зерна» нарушений не выявлено.

Сведения о результатах проверки на предмет исполнения требований Закона 
Российской Федерации от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии».

На основании приказа Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской 
областям № 2511-ПР от 10 2016 года была проведена плановая выездная проверка в 
отношении Государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями». В результате плановой выездной 
проверки, на предмет исполнения Государственным бюджетным учреждением 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации 
установлено:
Вид деятельности: социальная реабилитация и адаптация детей с отклонениями в 
умственном и физическом развитии в возрасте от рождения до 18 лет, а также семей, в 
которых дети воспитываются. В ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» не имеется продовольственного склада.
Питание для детей привозное, в готовом виде, два раза в день. Согласно контракту № 
0136200003615008504-0235273-01 от 28.12.2015 г.; контракту № Ф.2016.1552У2 от
18.07.2016 г. заключенному с ООО «ЛИМАН» (юридический адрес: г. Тверь, 1-ый пер. 
Красной Слободы д. 7/1-321), ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» предоставляются услуги по организации горячего



питания. Питание доставляется в термосах, на автомобиле принадлежащем ООО 
«Лиман», санитарный паспорт на автомобиль имеется. Раздача горячего питания 
производится в помещении для раздачи продуктов. Бытовые и промышленные 
холодильники отсутствуют. Ведется «Журнал витаминизации 3-го блюда», «Брокиражный 
журнал».
ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
представил договор № 16/00296 от 21.01.2016 г. с Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь» на 
выполнение работ по профилактической дезинфекции. Согласно договору, в учреждении, в 
период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., будет выполнено шесть обработок по дератизации и 
две обработки по дезинсекции. Представлены акты № 00-001275 от 01.08.16 г.; № 00- 
001275 от 19.10.2016 г. на проведение дератизации и дезинсекции.
Дезинфекция оборудования в помещение для раздачи горячей пищи проводится 
следующими средствами: мыло жидкое AURA антибактериальное, медифокс концентрат 5 
%, аламинол. Представлен счет № 128 от 21 октября 2016 года, на закупку 
дезинфицирующих средств.
Представлен контракт № 925 от 26.01.2016 г. с МУП «Тверьспецавтохозяйство», на 
оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Заключение: в результате проведенной проверки в отношении ГБУ
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 
Твери на предмет исполнения требований законодательства РФ в области безопасности 
зерна и продуктов его переработки нарушений не выявлено. Нарушений на предмет 
исполнения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 от 
09.12.2011 г. № 874 «О безопасности зерна» не выявлено. Нарушений законодательства РФ 
в области ветеринарии не выявлено.

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

К акту прилагается копии следующих документов: приказа с отметкой об уведомлении 
и ознакомлении от 10.11.2016 №2511-ПР, свидетельств ИНН, ОГРН, Устава ГБУ 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 
Твери, Распоряжения от 30.01.2012г. №125; Контракта №0136200003615008504-0235273- 
01 от 28.12.2015г., Контракта № Ф.2016.1552У2 от 18.07.2016г.; Договора № 16/00296 от
21.01.2016 г.; Контракта № 925 от 26.01.2016 г.; санитарно-эпидемиологических 
заключений; лицензий и других документов, представленных учреждением в ходе 
проведения проверки и указанных в акте проверки.

V

проверяемого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя)



Должностные лица, 
проводившие проверку

Е.А. Кошелева 

А.М. Антоненко

С актом по результатам мероприятия по контролю ознакомлен:
 V____________________________________________________________  Данилова О.А.
(подпись, расшифровка подписи руководителя проверяемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)
Экземпляр акта по результатам мероприятий по контролю получил 20.12.2016 г.
 V________________________________________________________  Данилова О.А.
(подпись, Ф.И.О. руководителя или уполномоченного должностного лица юридического 

лица или индивидуального предпринимателя)

Акт проверки №2511 от 20.12.2016 г. составлен на 04 листах.




