Ф ЕДЕ РАЛ ЬН АЯ С Л У Ж Б А И С П О Л Н Е Н И Я Н А КА ЗА НИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФСИН РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о п р о в е д е н и и ___________ внеплановой выездной________ ___

проверки

(плановой внеплановой, документарной, выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «

м ар та 2020 г.

№

d

1.
Провести проверку в отношении: федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Тюменской области» ИНН 7205000170______________________ _______________________
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество)последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя. ИНН)

2.

Место нахождения: Тюменская область, г. Ишим. ул. Республики, д. 74._________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) места фактического осущ ествления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов

Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: главного ветеринарного
врача - государственного ветеринарного инспектора ФКУ ИК-2 УФСИН России
по Тюменской области, капитана внутренней службы Студеникина Владимира
Александровича.________________________________________________________ __________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должност ных лиц), уполномоченногоых) на проведение проверки i

3.
Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются_____________________________
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа но аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

4.
Настоящая проверка проводится в рамках: государственного ветеринарного
надзора__________________________________ _____________________ _____ __________
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции;Г: >
в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуi (ф ункций)"i

5.
Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения ветеринарной службой
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области,
распоряжения Федеральной службы исполнения наказаний от 16.03.2020 № 68-рзадачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения в ФКУ ИК-6
УФСИН России по Тюменской области требований ветеринарного законодательства
Российской Федерации при содержании и разведении животных, производстве и обороте
подконтрольной ветеринарной службе продукции и предупреждении распространения
заразных болезней животных, в том числе африканской чумы свиней.
6.
Предметом настоящей проверки является:
соблюдение
обязательных
требований
и
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица
или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального

разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий,
если
проведение
соответствующей
плановой
проверки
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования)
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах
и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре
юридических лиц. едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7.

Срок проведения проверки:

Не более 2 рабочих дней.

К проведению проверки приступить

« 26 »

марта

202

0 г.

Проверку окончить не позднее

« 27 »

марта

202

0 г.

9.
Правовые основания проведения проверки:
ст. 1. 5, 7. 8, 9, 13, 15, 18. 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии»;
ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом
регулировании";
подп. 3 п. 2 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении Государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476
«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 № 1263
«Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении».
((ссы лка на полож ение норм ативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка; ссы лка на полож ения (нормативны х)
правовы х актов, устанавливаю щ их требования, которые являю тся предметом проверки ■

10. Обязательные требования и требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке:
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»;
гл. I, III-V Федерального закона Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ
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«О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
главы 1. 3, 4. 6 Технического регламента таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 № 880;
подп. 1 - 1 5 1 Технического регламента таможенного союза «О безопасности мяса
и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013);
ст. 1 - 5 Технического регламента таможенного союза «Пищевая продукция в части
её маркировки» (ТР ТС 022/2011);
гл. I-III приказа Минсельхоза России от 29.03.2016 № 114 «Об утверждении
Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания
и реализации»;
приложения № 1 и 2 к приказу Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589
«Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях»;
п. 1 - 6 приказа Минсельхоза России от 06.05.2008 № 238 "Об утверждении
Инструкции по проведению государственного контроля и надзора в области ветеринарно
санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции животного происхождения,
ее использования или уничтожения";
приказ Минсельхоза России от 23.07.2010 № 258 "Об утверждении Правил
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций,
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства";
приказ Минсельхоза России от 12.03.2014 № 72 «Об утверждении Правил в области
ветеринарии при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя
непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности»;
приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждения Перечня
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными
документами»;
приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 «О порядке назначения
лабораторных исследований подконтрольных товаров (в том числе уловов водных
биологических ресурсов и произведенной из них продукции) в целях оформления
ветеринарных сопроводительных документов»;
приказ Минсельхоза России от 31.05.2016 № 213 «Об утверждении Ветеринарных
правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных
на предупреждение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней»;
приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551 «Об утверждении Ветеринарных
правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания
и реализации»;
приказ Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103 «Об утверждении Ветеринарных
правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах
открытого типа»;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, утвержденные Минсельхозпродом РФ от 04.12.1995 № 13-7-2/469;
Инструкция по ветеринарному клеймению мяса, утвержденная Минсельхозпродом
России от 28.04.1994 с изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России
от 05.06.2014 № 185.
11.
В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием
наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) обследование:
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сооружений, помещений и оборудования (объекты по содержанию и использованию
животных, объектов убоя животных, объектов связанных с производством, получением,
хранением,
и
оборотом
подконтрольных
товаров),
транспортных
средств
для их перевозки с 26.03.2020 по 27.03.2020:
2) проверка:
выполнения
мероприятий.
направленных
на
недопущение
заразных
и иных болезней животных; соблюдения требований к содержанию и использованию
животных; производства, поступления, хранения, оборота и транспортировки
подконтрольных товаров; ветеринарных сопроводительных документов на производимые
и поступающие подконтрольные товары и животных; выполнения требований к утилизации
биологических отходов с 26.03.2020 по 27.03.2020;
сведений, содержащихся в правоустанавливающих и правоудостоверяющих
документах с 26.03.2020 по 27.03.2020;
соблюдения обязательных требований по обеспечению безопасности пищевой
продукции в процессе ее производства с 26.03.2020 по 27.03.2020;
обязательных требований по обеспечению безопасности пищевого сырья,
используемого при производстве пищевых продуктов с 26.03.2020 по 27.03.2020;
соблюдения обязательных требований к производственным помещениям, в которых
осуществляется процесс производства пищевой продукции, а также к используемому
технологическому оборудованию и инвентарю с 26.03.2020 по 27.03.2020;
соблюдения обязательных требований при приеме, хранении, перевозке, реализации
и утилизации подконтрольной говетнадзору продукции и пищевых отходов, ветеринарно
санитарного состояния холодильных, морозильных камер, наличия журналов учета
(карточек) температурных режимов с 26.03.2020 по 27.03.2020:
организации мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации
помещений с 26.03.2020 по 27.03.2020;
досмотр имеющейся, подконтрольной госветнадзору. продукции, проверка наличия
ветеринарных и сопроводительных документов на закупаемую и реализуемую
подконтрольную продукцию, с 26.03.2020 по 27.03.2020.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля
(при их наличии):
постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476
«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
п.п. 1 Постановления Правительства РФ от 28.08.2013 № 745 «Об уполномоченных
органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технического регламента таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции»»;
п.п. 1 Постановления Правительства РФ от 21.05.2014 № 475 «Об уполномоченных
органах Российской Федерации по осуществлению государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований технического регламента таможенного союза «О безопасности
мяса и мясной продукции».
13. Перечень документов.
представление
которых
юридическим
лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения
проверки:
документы,
подтверждающие
полномочия
представителя
присутствовать
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица;
устав;
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документы, определяющие обязанности должностных лиц по обеспечению соблюдения
обязательных требований (должностные инструкции, приказы, договоры);
личные медицинские книжки сотрудников (работников) проверяемых подразделений;
программы производственного контроля производимой продукции;
государственные контракты на закупку пищевой продукции и продовольственного
сырья;
договора на проведение лабораторных исследований, утилизацию биологических
отходов, проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ;
документацию продовольственных складов;
документы по обеспечению пищевой продукции в процессе ее производства
(изготовления);
документы, подтверждающие проведение мероприятий по обеспечению безопасности
пищевой продукции в процессе ее производства, хранения, перевозки, реализации
и утилизации;
документы, подтверждающие соответствие пищевой продукции требованиям
безопасности; накладные на продукты животного происхождения;
ветеринарные сопроводительные документы;
документы, подтверждающие качество и безопасность продукции;
документы, подтверждающие утилизацию или уничтожение биологических отходов;
журналы;
учета материальных средств;
учета результатов ветеринарно-санитарной экспертизы продукции;
учета противоэпизоотических мероприятий;
учета лечебно-профилактических мероприятий;
учета расхода имущества;
учета наличия и движения имущества;
учета продовольствия;
акты проведения мероприятий;
предоставить документы, перечисленные выше, к моменту начала проведения
проверки по месту фактического осуществления деятельности.
В ходе проверки осуществлять фото (видео) фиксацию выявленных нарушений.
Врио начальника УФСИН России
по Тюменской области
полковник внутренней службы Е.А. Баранцев
(должность, ф амилия, инициалы руководителя, зам естителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа м униципального
контроля, издавш его распоряж ение или приказ о проведении проверки)

Главный
ветеринарный
врач
государственный
ветеринарный
инспектор
ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области капитан внутренней службы
Студеникин В.А., vetfsintyum74ik2@mail.ru__________________________________________
(ф ам илия, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж ность долж ностного лица, непосредственно подготовивш его проект распоряж ения (приказа),
контактны й телеф он, электронны й адрес (при наличии).

