
Фелерштьная служба по ветери!'арвому и фитоса|{итар1]ому надзору
(Россельхозналзор)

упРАвлв,нив
РоссвльхознАдзоРА по сАРАтовской оБ,1Асти

моу сош с. тервовка
Бала1повского района
412337' €аратовская обл.'
Ба,'1а1повский райов' село терновк4
улица )1енинская, 67

<25') м^я 2о17 т.

17 ч. 00 мин.

Акт пРоввРки
органом государственного коптроля (налзора), оргапом ьлуницип'.,!ьпого ко!!троля

юрпдического лица, 
Ё||#,}Ё?*" "редпри||иматФ!я

по адреч: 4]2зз1, сара'!оьская область, Балап1овский рйон, село терцовка, улица ленивска'|, д.
67 (4|2зз7 

' €аратовская область, Ба.'[ац,овокий рйоп, село 1ерновкц улица .|1епивская' д. 71

детский сад (колоколъч|1к', 4|2зз6, €аратовокая область, Бала|цовский райо!!' село михайловка'
улица школьпая, д. 24 (Ф)

на освованиш: прик!ва заместителя руководителя !правлепия Росоедьхознадзора по
саратовской области А.в. Боброва от 19.04.2017 г. ш! 425-294Фз

бьгла проведепа планов:| | вь1ездная проверка

в от!|о|певпи: муниципальное образователь[]ое }чрея(дение <€редняя образоватедьная !!1кола
село 1ерповка> Бата1цовский райо1| саратовской облаоти>) (моу сош с. терт|овка)

дага и время проведения проверки:
25.о5.2о17 !. с 1з ч' 00 мин. до 17 ч. 00 мип.

0бщая продолясительпость проверкп: 1 девь/4 наса 00 мивщ

Акт составлоп: Федерапьной олужбой по ветери!{ар|1ому и фитосат{итар|{ому !{адзору
)/правлепием Роосельхознадзора по саратовской области

с коппей прпказа о проведепип прове
!иректор йФ} (Ф111 с. терновка Ёиколаева Фльга.{ми:риевна !0'05'20!7 г

[ата п помер репле||пя прокурора (его заместителя) о согласова|!ци проведепия проверкп:

"|[ицо, 
проводпвппее проверку:

(1'"п-тв &ексаплр Александрович государотвевнь|й ипспектор отдела падзора в облаоти
карантина растеяий (руководитель проверки)

прп проведенпп проверкц прпс]|тствовали: д!ректор моу €Ф11{ с. 1ерновка Балагдовского
райова николаева опьга дмиФиевна

цель1о проводимого надзора яв.'1'!ется _ выпо.'1ве|{ие плапа щоверок на 2011 г.'
утверт(цецяого приказом руководителя управления Россельхозвадзора по €аратовской обл!сти .]'{р

366 от 18.10.2016 г. задачами [{астоящей проверки явл'1ются: недопущение |{ару1пений правил
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боРьбы о карантив1|ыми, особо опаовьп,{и вредите]ими растений, возбудцтелями болезнсй
раотений, растевиями - сорвяками; недопущевие нару1депий !1орядка ввоза и вь1воза
подкараятивной прод}'!щии; недогцщевие нару!пен}''| прашил производсгв4 заготовки' перевозки'
храт!еция' переработки' использован!!я и Рализа|1ии подкарантинпой прод,кции муницип!|ль}!ым
образователь[тьтм учреждепием (средня'1 образовательп,!я |пкола села тер[|овка) Балагповского
района €аратовской области)' расположенвой по адресу: 412зз6, саратовская область,
Бала1|!овский райоя, село терновка! улица .|1еяинская' дом 67.

9вщхдение зарегиотрирова}1о межрайо1|ной инспекцией Федсральной 8&'1оговой слу'(бь1
м 1 по саратовской облаоти за государствеяным регцсща]ио[{1{ь|м вомсром 1026401586716.
€видетельстъо о постаповке на учет !оридического лица в !!,шоговом органе по месц цахо}це|[ия
на территории Россилской Федера|{ии серця 64 х9 00333235. |!рисвоея й11Ё лоридивеокого лица
644оо1|244. 9вредителем !чрс>кдения является Б&!а1цовский мут{иципальнь1й район в лице
адмициотрации Бш!а1довского му'{иципш|ь[!ого района.

согласцо представленной вь]лиски ц3 прик.ша м 218-дс от 11.10'2010 г. николаева ольга
дмитриевна принята яа долж1]ость директором му1{иципальнь1м образовательньшт Ррежде1{ием
(оредняя образователь]1Ф! 1пкола села теряовка' Бш|ацовского райова €аратовской области).

отдел ||адзо!а в област!| каганти[|а оасте|!ий

8 чо!е провсдения плановой вь|е3дной провср!(и установлено. что согласно. предс1{шленной
вь|писки из приказа л9 218-лс от 1 1.10.2010 г. Ёиколаева Фльга !митриевва назначена директором
му11иципа|льного образовательвого учреждения средняя образоватсдь!!!ц школа ссла тер}1овка
Бала:повского района саратовской области'

€ иювя 20 1 5 года в йФ9 €Ф11! с_ 1ерновка Балапловского р6йона во|дел в состав детский сад
<(олокольчик> с. торновка, как стуктурное подразделение ооуществ.]1яющее цели дошколь1.|ото
образовация и фили&'1 моу сош с. тер1{овка в с' михйловка.

,{ирекгором моу сош села терновка Балагповского райоца николаевой Ф',{. закл:опеяът
конщактьт 11а оказ!!ние услуг по оргапизации горячего питадия у{а|1{имся в !цкольной столовой и в
струкцряом подразделе['ии детский сад (колокольчик) с по (хопер) (412315, €аратовская
область город Балатпова, улица горохова, дом з (и11ц 644о0|2294).

8 мритлипальному о6разовательцом учР)цде||ии <средняя образов&тель|!€ц школа седа
1ерповка> Ба'та:цовского района саратов0кой обдаоти с 2015 года по настоящее врем'{ имеются
раопоряд|{тель11ые доцменты о назначе1!ии отв9тстве|{вого за проведение систематических
карантин!!ьгх фитооаяитарньтх обследовавий земельпого участка' категория земель; земли
населе|{нь|х пу|,ктов' р&зреше|{ное использов{!ние: д]1я обществецно_деловых целей. Разработа][ь1 и
утверждеяы плавь! проведе}{ця систематических кара|{ти|{}|ьо( фитосвнитарньц обследовш1ий
подкар,!нти1{ньп( объектов о 2015 года по |{астоящсе время. имеется )курвал регцстации
о6следовавий земельного участка. мунццип€шьное обцео6р1вовательное у.'р€'{депие (сред!!я'
о6цеобразовательная школа села 1ерновка Бапатповского райопа саратовской области)
выполняет |1равила проведет+ия кара]{тинньп( фитосанитарных обследоваяий, утвержденяь1е
приказом миноельхоз России м 16о от 22 а11реля 2оо9 года <об гв9рждовии |1равил проведения
карацтицяьгх фтшосанитариьгх обследований), зарегисц'ироваш1{ого в мин1осте Россим 22 мая
2009 тода ф !3982.

Б ходе проверки бьшт провед€н контоль|{ое обследование школь[|ой территории на предмет
вь!явле1'ия каравтин1'ой сор!{ой раститедьности' а такхе в& территорп!{ филишга в селе
михйловка. Б ходе коптрольпьгх фитосанитаряьо( обследований территорий каранти]]ных
сорных раотевий не вьцвлено.

Ёарутпений отдела вадзора в области карс[!{тина растений не вьивл9|'о.

вь!я&1е!!ь! |!дру|!!ения :

отдел падзооа в области караптгипа оасгенцй

нарушений не вьшвлено



вь!явлепь| песоответствпя сведе||цй' содеря(дщихся
осущес!влеяия отде.'|ь!|ь!х видов предпринималельской
требоваппям ц!дщддд!ц9

в уведомлепии о начале
деятельпостп' обязате.'!ьпь!м

вь|явле[!ь| факть| !!евь|полпенпя предп!!сапий оргапов государствепного контроля
(падзора)' оргапов муппципаль||ого ко||троля (с уквависм рсквизиюв выданяых предлисаялй):

паруп!епий ц9дщдцд9ц9

3апись в
предприпшмателя'

}(урпал унета проверок юридического лпца' и|цпвпдуальвого
проводпмь!х оргапамп государствеппого коцтроля (валзора)' оргапамп

вяесена (заполняется прп проведонцп вь|озд!!ой проверки);муяицппал

ал учета проверок |орпдического лица' ппдпвид/яльпого предпрпцимателя'
проводи]!!ь|х органамп государственвого коптроля (надзора)' орга11ап{и ]|1укпцппальвого
коптроля' отсутствует (заполвяется при проведении вь!ездной проверкп):

(поФиф проверяюш*о) (подпиоь упо!номоченного предфФипля юридп9окого лица.
иьдивид}мьноФ1решриничдЁл! е'о]по'ьо!очеР'о!опре 1 ввчв !

прплагдемь|е к акту доктменть!: приказ х9 425-294Фз от 19.04.20|7 г.' копии:
свидетельство о поота|1овке на у'ет росоийской орга1{изации в ц,[логовом органе' устав йФ}
со[] с. терновка Бала]!]овсвкого райо1{а, вь|писка из приказа ]$ 218-лс от 11.10'2010 г., логовора
об оргапизации пит!1ния' свидетельства о собствен'{ости, вь1пиоки из прик!вов (о пазначе!]ии
ответотвенвь1х)' пл!1вь! мероприятий по ооблюдени{о фитосанитарпьтх правил [4Ф! €Ф11! о.

тер|1овка Бала!]овокого района €аратовокой области, )к}?на.'1 уч9та проведе11ия систематических
караптиввьп< фитосанитар!1ых обследова!1ий подкараптиняьтх объектов.

подписи лцц, проводив|ппх проверку:

государотвен!ть!й инспектор отдела в
обдасти каранти'{а растений

11ри проведенпи проверки присут9твовади:

директор моу со1п о. терповка
Бапатповского рйопа

пометка об отказе ознакоп!ленпя с акто!|! проверки:

николаева о.д.

с актом проверки озяакомлева' копп|о акта со всемп прило'кепиями получпла: директор
йФ9 €Ф11] о. 1ерттовка Бачатповского рйона |йколаева Ф.!.

(увин А.А.

/г

(подпиоь уполномоченного дошоФою лищ (л!ф' провошвшеш
провфц)

.и{--?-
"25" мая20]7 [ода

,!фй'. упо !но!оченно!о предпви оя ор@чесФ!о.!и!а.
индпвпвшьною предпринимавл'' его'полномочснноф предФавипля)


