
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 

Наименование 
органа, 

осуществляющ
его проведение 
контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 
контрольного 
мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, 
проведенные по 
результатам 
контрольного 
мероприятия 

Россельхознадзор 
Управление 
федеральной 
службы по 

ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Нижегородской 

области и 
Республике Мари 
Эл (приказ  № 

1355-ООД от 10 
сентября 2018 года 

«О проведении 
плановой 
выездной 
проверки в 
отношении 

Государственного 
бюджетного 
учреждения 

«Шарангский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов») 

Контроль соблюдения 
обязательных требований 
нормативно-правовых 
актов в области качества и 
безопасности крупы при 
осуществлении закупок 
для государственных нужд 
в соответствии с Планом 
проведения плановых 
проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 
год, утвержденным 
приказом руководителя 
Управления от 12   
декабря 2017 года № 1650-
ООД (размещен на 
официальном сайте 
Управления 
Россельхознадзора по 
Нижегородской области  и 
Республике Мари Эл 
(www.ursn-nnov.ru) и сайте 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации 
www.genproc.gov.ru) 

Плановая 
выездная проверка 
с 03.10.2018 по 

30.10.2018 

Осуществлена закупка для государственных нужд крупы гречневой в 
количестве 5,0 кг, изготовитель – ООО «Сахаропт» г. Нижний 
Новгород, дата изготовления – 11.09.2018, по договору поставки № 23 
от 03.09.2018 и накладной № НЛК00113668 от 25.09.2018 у поставщика 
ООО «Нижегородская логистическая компания» (603141, г. Нижний 
Новгород, ул. Геологов, д.1, лит.ММ1Ь2Ь3, пом.17), не соответствует 
требованиям: ТР ТС021/2011 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции, ГОСТ 55290-2012 «Крупа 
гречневая. Общие технические условия» по безопасности – 
зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые, клещи) 20 
экз./кг, при норме -   не допускается, , что подтверждается протоколом 
испытаний № 16809 от 26.10.2018, выданным Испытательным центром 
ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора», что 
является нарушением п.2 ст.3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» - в обороте не 
могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, которые 
не соответствуют требованиям нормативных документов». Такие 
пищевые продукты, материалы и изделия признаются 
некачественными и опасными и не подлежат реализации, 
утилизируются или уничтожаются; 
29.10.2018 Управлением Россельхознадзора вынесено постановление 
№ 1355-КР/2018 « О запрете использования пищевой продукции по  
назначению» По состоянию на 16.10.2018 остаток крупы гречневой 
(изготовитель – ООО «Сахаропт» г. Нижний Новгород, дата 
изготовления – 11.09.2018) составляет 3,6 кг; (Справка ГБУ 
«Шарангский дом-интернат» № 208 от 16.10.2018). 
Постановление № 1355-КР/2018  от 29.10.2018 «О запрете 
использования пищевой продукции по назначению»:  

1. Запретить использование на пищевые цели крупу гречневую в 
количестве 3,6 кг (изготовитель – ООО «Сахаропт» г. Нижний 
Новгород, дата изготовления – 11.09.2018). 

2. Уничтожить крупу гречневую в количестве 3,6 кг 
(изготовитель – ООО «Сахаропт» г. Нижний Новгород, дата 
изготовления – 11.09.2018), любым технически доступным способом с 
соблюдением обязательных требований нормативных и технических 

30.10.2018 приказом по 
учреждению 
утверждена комиссия 
об уничтожении крупы 
гречневой, которая 
произвела уничтожение 
крупы гречневой в 
количестве 3,6 кг 
(изготовитель – ООО 
«Сахаропт» г. Нижний 
Новгород, дата 
изготовления – 
11.09.2018) путем 
сжигания в котельной 
МБУК «ШЦКС». По 
результатам 
проведенного 
уничтожения крупы 
гречневой 
(изготовитель – ООО 
«Сахаропт» г. Нижний 
Новгород, дата 
изготовления – 
11.09.2018) составлен 
Акт  об уничтожении 
крупы гречневой от 
30.10.2018 и Акт по 
форме ТОРГ-16 от 
30.10.2018 по 2 
экземпляра каждый и 
по 1 экземпляру 
передано в 
Ууправление 
Россельхознадзора 
30.10.2018. 



документов по охране окружающей среды в присутствии комиссии, 
ответственной за ее уничтожение. 

3. Уничтожение крупы гречневой (изготовитель – ООО 
«Сахаропт» г. Нижний Новгород, дата изготовления – 11.09.2018),  
оформить актом об уничтожении, а также актом о списании товаров по 
форме № ТОРГ-16 , утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 
25 декабря 1998 г. № 132, один экземпляр которого в 3-х  дневный 
срок представить в Управление Россельхознадзора по Нижегородской 
области и Республике Мари Эл. 

Постановление № 
1355-КР/2018  от 
29.10.2018 «О запрете 
использования 
пищевой продукции по 
назначению». 

Министерство 
социальной 
политики 

Нижегородской 
области (приказ № 

510 от 25.09.2018 
«О проведении 

плановой 
документарной 

проверки 
Государственного 

бюджетного 
учреждения 

«Шарангский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов») 

Осуществление 
регионального 
государственного 
контроля (надзора) в сфере 
социального 
обслуживания на 
территории 
Нижегородской области в 
соответствии с ежегодным 
планом проведения 
плановых проверок 
отделом контроля качества  
социальных услуг 
контрольно-ревизионного 
управления министерства 
социальной политики 
Нижегородской области на 
2018 год, утвержденным 
приказом министерства 
социальной политики 
Нижегородской области   
от 26 октября 2017 года № 
564 ( в редакции приказа 
министерства социальной 
политики Нижегородской 
области от 22 декабря 2017 
года №686); ежегодным 
сводным планом 
проведения плановых 
проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 
год, размещенном на 
официальном сайте 
Генеральной прокуратуры 

Плановая 
документарная 
проверка с 
08.10.2018 по 
19.10.2018 

В ходе проверки выявлено нарушение требований законодательства в 
сфере социального обслуживания (акт проверки от  18 октября 2018 
года № 318-10-02-07/195): 
в нарушение  требований строки 2 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг  в стационарной форме социального обслуживания гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, утвержденного постановлением 
Правительства нижегородской области от 24 декабря 2015 года № 864, 
строк 4,11,16,17,19, 21-23, 29, 32 и 36 таблицы 1 «Среднесуточный 
продуктовый набор для организации питания в домах-интернатах 
(пансионатах) для престарелых и инвалидов, домах-интернатах 
(пансионатах) для ветеранов войны и  труда, домах  милосердия для 
престарелых и инвалидов, домах милосердия для ветеранов войны и 
труда, геронтологических центрах (режим питания- завтрак, обед, 
полдник, ужин, дополнительный ужин)» Норм питания в организациях 
социального обслуживания Нижегородской области, утвержденных 
постановлением Правительства Нижегородской области от 20 октября 
2014 года № 709, юридическое лицо во втором квартале 2018 года ( с 1 
апреля 2018 года по 30 июня 2018 года) предоставило получателям 
социальных услуг  социально-бытовую услуг у  по обеспечению 
питанием , не соответствующую утвержденным нормам питания по 
содержанию в рационе: хлеба ржано-пшеничного (на 17  грамм меньше 
по среднесуточному среднемесячному квартальному значению), 
прочих овощей (капусты белокочанной, лука репчатого, лука зеленого, 
моркови, свеклы, огурцов, помидор, зелени, зеленого горошка и 
других) (на 8 грамм меньше по среднесуточному среднемесячному 
квартальному значению), соков плодовых-ягодных, овощных (на 27 
грамм меньше по среднесуточному среднемесячному квартальному 
значению), сухофруктов (на 8 грамм меньше по среднесуточному 
среднемесячному квартальному значению), кисломолочных продуктов 
(на 4 грамма меньше по среднесуточному среднемесячному 
квартальному значению), творога (на 2 грамма меньше по 
среднесуточному среднемесячному квартальному значению), сметаны 
(на 5 грамм меньше по среднесуточному среднемесячному 
квартальному значению), сыров твердых (на 1 грамм меньше по 

Срок исполнения 
предписания 11 марта 
2019 года. Предписание 
от 18.10.2018 № 318-
13760/18 



Российской Федерации 
http://www.genproc.gov.ru/; 

среднесуточному среднемесячному квартальному значению), морской 
капусты (икры из водорослей), икры рыбной (на 10 грамм меньше по 
среднесуточному среднемесячному квартальному значению), масла 
сливочного (на 11 грамм меньше по среднесуточному 
среднемесячному квартальному значению), повидла, джема, меда (на 5 
грамм меньше по среднесуточному среднемесячному квартальному 
значению). 
Предписано: устранить выявленное нарушение; 
Представить в отдел контроля качества социальных услуг контрольно-
ревизионного управления министерства социальной политики 
Нижегородской области (ул. Деловая, д. 9, г. Нижний Новгород, 
603950) отчет об исполнении предписания и устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки, с приложением копий подтверждающих 
документов. 

Главное 
управление МЧС 

России по 
Нижегородской 

области Отделение 
надзорной 

деятельности и 
профилактическо

й работы по 
Шарангскому 

району 
(Распоряжение от 
05 октября 2018 

года № 45) 

Выполнение ежегодного 
плана проведения 
плановых проверок на 
2018 год, размещенного на 
официальном сайте 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и 
официальном сайте 
Главного управления МЧС 
России по Нижегородской 
области. 

Плановая 
выездная проверка 
с 12.10.2018 по 
25.10.2018 

Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.  Акт проверки от 24 
октября 2018 года № 
45. 

 


