
ФЕдЕрАjIьнАя сJIужБ.A. по вЕтЕринАрному и
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
по Иркутской областп п Республике Бчрятпя

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Np / j'_13

ркутск

О проведении внеплановой выездной проверкц

Управление Федерапьной службы по ветеринарцому и фитосанитарному
надзору по Иркутской области и Респубпике Б).рятия упоJIномочивает:

1. Провести внеплановую выездrrую проверк\, в отношении ОГБУСО
"рЕАБилитАционныЙ цЕнтр длl1 дЕтЕЙ и подростков с
ОГРАНИЧЕЦНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ,СОСНОВАЯ ГОРКА,,. ИНН
] 8260002з2.

2, Место нахождения: 665З90, Иркутская обл,, Зиминский р-н, с. Самара,
з, Назначить пицами. \,полномоченными на проведение прQ!е!ц!ц

государственного иЕспектора ветнадзора Зиминского межрайонного отдела
)/правления Федера-lrьной службы по ветеринаршому и фитосанитарному надзору ло
Иркутской области и РеспубIике Бурятия Феденеву Марину Игоревну,

4. Привлечь к проведению провердц в качестве представитепя )ксtlертной
оргапизации Федеральное государственное бюджетшое учреждение <Иркутская
межоб;rастная ветеринарцая лаборатория) (Аттестат аккредитации испытательной
:iаборатории (чентра) от 05.1].20l4 Л! РОСС RU.0001,21ПО90. Свидетельство об
аккредитации в сфере:

- государственного надзора в области семеноводства сельскохозяйственных
растений;

- государственного карантинного фитосанитарного надзора;
- государственного ветеринарного надзора;
- государственного надзора за качествоп{ и

ко}fбикорNIов и компонентов для их производства,
переработки зерца от 08.10,2012 Ns РОСС RU,0001,41

5. Настоящая trроверка проводится федерапьного
государственного ветеринарного надзора в отношении:

- органов государственной в:rасти. органов местного самоуправJIения,
юридических лиц и индивид) а_rIьных лредпринипlате_цей. осуществпяющих на

от luN, августа 2017

0езопасностью зерна, крупы,
а также побочных продуктов
004з,
в рамках

013,,5в



,г
)

территории Российской Федерации деятеJlьнOс,lьj rrрелме,IоNI которой являются'.
ПРеДНаЗНаЧеННЫе ДПЯ ВЬlВОЗа, ВВеЗеННЫе И ПеРеМеЩаеl\,1Ые ТРаНЗИТОiч1 ЧеРеЗ
таI,1оженную территорию Тапrоженного союза товарыJ включенные в Единый
перечень тоааров, подпежащих ветеринарноl\]Iу контролю (надзору), утвержденный
решениеNI Копlиссии Ташrоженного союза от 18,06.2010 .}\Га З17 (О применении
ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе> (реестровый номер 1слlги:
1000l05,1891);

- в отношении подконтрольных товаров при осуществлении
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований те\нических

регламентов, попномочия по осуцествлению которого возложень] Правительством
Российской Федерации на Федеральную слутtбу по ветеринарному и

фитосанитарному надзору (реестровьтй номер услуги: 1000] 054891).
6. Установить, что настоящая проверка проводится на основании приказа и,о.

р}rководителя Россельхознадзора Fl.A. Власова от 16.03.2017 Ns 252 (о проведении
проверок), во исполнение поручения заместите"ця председате"ilя Правитеllьства
Российской Федерации А.В. .Щворковича от 02,0З.2017 Ns АД-П11-1З04.

Задачами настоящей проверки явJ-]яются обеспечение соблюдения

обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере
ветеринарии:

i - собJIюдение требований по обеспечению по,lной и Iостоверной
l/
l ] инфорl\Iациеи о качестве и 0езопасности мяса свинины, мяса птицы и продуктов их\| -\l перераOотки:

- глб:r,денIl,_, :iебоэзllllii ]li,: :lpciilbJjciBc. l.:l\,.с)Bb(. llLрерабоlке.
перевозкеr хранении и реа_{изации мяса свинины! ]\,1яса птицы и продуктов их
переработки;

- соблюдение требований по организации и проведению ветеринарно-
санитарных NIерогtриятий, санитарно-эпидемиологических NIероприятий при
производстве и реа[изации свининь], мяса п,гицы и продуктов их переработки,

7, Предметом настоящей проверки явJIяется соблюдение юридическиlч, Jlиllом
В ПРОЦеССе ОСУЩеСТВЛеНИЯ ДеЯТеJIЬНОСТИ ПО СОДеРЖаНИЮ И РаЗВеДеНИЯ СВИ}"-r1,

производству и реаJIизации свинины1 мяса птицы и прод) ктов их переработки
обязатепьных требовений и требований, установ]Iенных L{униципальны\1ll
правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению lrроверки приступить с < 1 ]> сентября 2017 года,
Проверку окончить не позднее <06> октября 2017 года.

9. ПрqЕаЕц9_q9дадаццsдр!Е д!проверки:
- Федера:rьный закон от 26.12.2008 N9 294-ФЗ <<О защите прав

юридических лиц и индивидуапьных предпринимателей при ос) шествлении
государственного контропя (надзора) и муниципального контроJrя>).

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные
м_чниципапьными правовыми акта\lи, подпежацие проверке в сфере ветеринарии:

- Федера_,rьный закон от 02.01.2000 J{, 29-ФЗ <О качестве и безопасности
пищевых продуктов);

_ ЗакоЪ от 1,+.05.199з Ns 4979-1 <о ветеринарии>;



r
- По;rожение о проведении экспертизы некачественных и опасных

продово"цьственного сырья и пищевых продуктов, их использовании иJIи

уничтожении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 29.09.1997
Np ]26]:

- Ветеринарные прави.ца организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарнь]х
сопроводительных документов в электронном виде и порядка оформления
ветеринарных сопроводительнь]х документов на бl маrкных носителях,
утвержденные приказом Министерства сепьского хозяйства РФ от 27,12.2016 Nч 589;

- Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов, утвержденных Минсе_цьхозпродом РФ от Ozt.12,1995
N! 1З_7-21469;

- Приказ Минсельхоза от З1,05.2016 Л9 213 (Об )цверждении
ветеринарных rrрави".r осуществJIения профилактических, диагностических,
ограничитепьных и инь{х мероприятий. 1становления и отмены карантина и иных
ограничений, направпенньlх на предотвращения распространения и ликвидацию
оч а гов африканской ч5 rlы свиней,,:

- Решение Совета Евразийской эконошtической комиссии от 09.10,201З
"]Ys 68 (О техническом регламенте Таможенного союза <<О безоrrасности мяса и
плясной продукчии>i (вместе с (ТР ТС 0З4/20lЗ. Технический регла]vIент
Тапложенного союза, О безопасности \4яса и лtясной продl кции,,);

- Решение КоIчtиссии Тамо;,кенного союза от 09.12.2011 N9 880 (о
принятии технического реглаNIенIа Тамохенного сtlюза <О безопасности пищевой
продукции) (вместе с (ТР ТС 021/2011, Технический регпамент Таможенного союза.
О безопасности пищевой продукции));

- Санитарные правила д,rIя хо"цодилъников1 утвержденные главныпl
государствеIrным санитарным врачопл СССР А.И. Кондрусевыпл от 29.09,1988.I[ll
4695 - 88;

- Федеральный закон от 2'l,12.2002 J\! 184-ФЗ <<О техническолr
v регулировании));

- Инструкuия по ветеринарRоIIу клеймению мяса, утвержденная
Nfинсельхозпродом России от 28.04- l 994-

11. В процессе пlэоверки провести с опр]1щцд дQ цонтрQдtц
необхоJиvые для дос tиrкения це,rей и зада" проведения пlэоверки:

- действия по рассмотрению документов, яв.]Iяющихся объектом лроверки
или относящихся к предNIету проверки (в течение всего срока проверки) с 11.09.2017
по 06.10.2017;

- действия по обследованию испоJIьзуеN{ых при ос) ществ,цении действия
по обследованию используеNlых при осуществлении деятепьf]осIи территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобньж объектов,
транспортных средств, Ilроизводимых, реаjIизуемых и перевозимых гl]узовJ
относящихся к предмету лроверки (в тече1-1ие всего срока проверки) с 11,09.20l7 по
06.1 0,2017;

- действия по отбору образцов (проб) л,rяса свининыj Mrlca птицы и
продуктов их [ереработки (в течение всего срока проверки) с 11.09.2017 по



06.10.2017;
- действия [о проведению исс:rедований (испытаний) отобранных

образшов (в течение всего срока проверки) с 1 1.09,20 l 7 по 06. l 0,20 1 7;
- дейсгвия по оuенке сооlвеlсlвия ос5шес,в.tясчой деятелыlосlи и.lи

действий (бездействий), производимых, реализуемых и трансtrортируеN,lьlх товаров
(выполняемых работ, предоставляемых услуг), относящихся к предмету проверки,
требованиям законодате,цьства Российской Федерации в сфере ветеринарии (в
течение всего срока проверки) с 11.09.2017 по 0б,10.2017,

12. Перечень положений об осуществлении государственного контролrI
(надзора) и муниципа-rIьного контроля, адNIинистративных регпаментов по
осуществлению государственного контроlrя (надзора), осуществ,цеuию
лrIуниципаJIьного контроля (при их па",rичии): Полохiение о государственноi\,{
ветеринарном надзоре, )твержденное постановлениеп,r Правительства Российской
Фелераltи и ot 05.06.20lЗ ЛЪ,176.

13. Перечень ., документовj предостав"л€ние которых ОГБУСО
"РЕАБИЛИТАЦИОННЫИ rEHTP Д,'IJl ДЕТЕИ И ПОДРОСТКОВ ,_
оГРАНИЧЕШlыМИ ВоЗМоЖНоСТяМи "СоСноВАЯ ГоРкА" необходишrо д:lя
достиrrtения целей и задач проведения проверки:

1) Устав юридического лица в лолном объеме и последней редакции.
2) Приказ о назначении на должность законного представитеJя

юридического JIица,

З) Трудовой договор и должностная инструкция, заключеЕньiе с законl]ы\1
IlРеДСТаВLiТе:;]еý1 IСРIlДИlIеСiiОГО jliЦа.

4) Приказ о назначении на до;lкность. тр5довой договор, доJ-Iжностная
инструкция ,{ица, ответственного за соблюдение требований законодате]Iьства
Российской Фелерации в сфере ветеринарии при осуществлении деятельности,
относящейся к лред\lет)i проверки,

5) Приказ о наLзначении на должность rrредставите-{я юридического лица
ипи доверенность, оформленная наJлежашйм образом, с ) казаниеNI компетенции и
полноп,tочий, достаточньlх дJ-Iя ltредставления интересов юридического лица,

6) ,Щокумент, удостоверяюший личность р) ководите":Iя) иного
должностного JIица или улолномоченного предс,гавитепя юридического лица.

7) .Щоговоры на проведение санитарпо-эпидемиологических лrеролриятий и
ветеринарно-санитарное обс;rуживание.

8) ,Щокучленты, подтверждающие происхождение и качество свининь]r l\Iяса

птицы (ветеринарно-сопроводительные документыJ удос,говерение KariecTBa,
сертификат соответствияJ дек_царация соответствияJ товарноJграцспортные

накладныеJ счета-фактуры),



I Заместите;rь руководителя !,.Щ, Троязыков

Распоряжение подготовил специаIист 1 разряда Зиминского межрайонного
отдела Управ:rения Федерапьной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Иркутской области и Республике Бурятия Хилинина Юлия
Александровна (тел./факс; 8(з9553)703-7з, э,lектронный адрес:
o.zirTa@ursn.irkutsk.ru).

В соответствии с п. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 N! 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуаlьных предлриниNlателей [ри
осуществJIении государственноfо контро:тя (надзора) и мУниципа.lьного контроля)
уведомленdiо

(пут€}{ яаправлВнхя по почте, с указаяпем поirтово.о адрсса и даты отправкlt, илil.rlUчяо врIчспо)

Тос-r"* '.!р.*.с:-

В соответствии с п. 4 ст. 12, 14 Федерального закона от 26,12.2008 ЛГ9 294-ФЗ
<<О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроJIя)) с


