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Мероприятие по контролю
№ 001904035094 от 26.11.2019 10:53:22

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

ИП Клименко Дмитрий Геннадьевич
Орган контроля: Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ростовской и Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Федеральный государственный ветеринарный надзор.
Дата начала КНМ: 25.11.2019 Дата окончания КНМ: 06.12.2019
Месяц проведения КНМ: Ноябрь
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: ВПП-
000992 от 22.11.2019
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Цели: настоящая проверка проводится на основании приказа Россельхознадзора от 16 
апреля 2019 года № 388 ДСП «О проведении проверок», изданного на основании 
поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева 
от 03.04.2019 № АГ-П11-2558, с целью проверки исполнения хозяйствующими субъектами 
требований законодательства РФ при производстве, переработке, хранении и реализации 
молока и молочных продуктов.
Задачи: обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
территории области. 
Предмет: соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.
Основание регистрации КНМ: 

1. Иные основания в соответствии с федеральным законом.

Настоящая проверка проводится на основании приказа Россельхознадзора от 16 
апреля 2019 года № 388 ДСП «О проведении проверок», изданного на основании 
поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. 
Гордеева от 03.04.2019 № АГ-П11-2558.
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Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. №:294-ФЗ  от 26.12.2008 О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля

, ст. 10

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. ознакомление с 
учредительными, 
правоустанавливающими и 
разрешительными 
документами    с 25.11.2019   
по 06.12.2019;
  рассмотрение и проверку 
представленной документации   
с 25.11.2019   по 06.12.2019;
  проведение осмотра 
территории, обследование 
используемых при 
осуществлении деятельности 
зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, 
инвентаря, а также 
поднадзорной продукции   с 
25.11.2019   по 06.12.2019.

25.11.2019 06.12.2019

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
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которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

1. Осуществление надзора в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях за юридическими и физическими лицами, проводящими 
экспертизы, обследования, исследования, испытания, оценку, отбор проб, 
образцов, досмотр и осмотр, посещение подконтрольных субъектов и объектов, 
выдачу заключений, а также иные работы в установленной сфере деятельности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

1.

Сериков Сергей Иванович

старший 
государственный 
инспектор 
отдела 
ветеринарного 
контроля и 
надзора

Проверяющий

2.

Лапикова Ольга Аркадьевна

государственный 
инспектор 
отдела 
ветеринарного 
контроля и 
надзора

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Южный федеральный округ , Управление Генеральной прокуратуры РФ в Южном ФО
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Не требует согласования  на основании приказа №  от 
Основания отказа 
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Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 22.11.2019
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
ИП Клименко Дмитрий Геннадьевич
ОГРН 319619600169101 ИНН 616712147705
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. Ростовская 
область, г. 
Ростов-на-
Дону, ул. 
Задонская, д. 
48

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 26.11.2019

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Задонская, д. 48
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 04.12.2019 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: Ростовская область, М-Курган, пер. 
Буденновский, 3
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 26.11.2019 10:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 7 Часов: 15
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ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 
№ 

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Сериков Сергей Иванович

старший 
государственный 
инспектор отдела 
ветеринарного 
контроля и надзора

Проверяющий

2.
Лапикова Ольга Аркадьевна

государственный 
инспектор отдела 
ветеринарного 
контроля и надзора

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1. Сафронов Денис 
Александрович

Представитель по 
доверенности от 
26.11.2019г.

Представитель

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

Нарушение  № 1
Результат: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Задонская, д. 48
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Административное
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ч. 1 ст. 14.43 КРФ об АП

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
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проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 
№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. № 1 04.12.2019 30.01.2020 В соответствии с 
п. 1, п.п. 1 ст. 14 
ТР ТС 021/2011 
Технического 
регламента 
Таможенного 
союза ""О 
безопасности 
пищевой 
продукции"" 
обеспечить 
возможность 
осуществления 
поточности 
технологических 
операций, 
исключающей 
встречные или 
перекрестные 
потоки 
продовольственно
го (пищевого) 
сырья и пищевой 
продукции, 
загрязненного и 
чистого 
инвентаря.
 В соответствии с 
п. 3, 4 ст. 14 ТР ТС 
021/2011 
Технического 
регламента 
Таможенного 
союза ""О 
безопасности 
пищевой 
продукции"" в 
производственных 
помещениях не 
допускать 
хранение личной 
и 
производственной 
(специальной) 
одежды и обуви 
персонала. В 
соответствии с п. 
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5, п.п. 1, 2 ст. 14 
ТР ТС 021/2011 
Технического 
регламента 
Таможенного 
союза ""О 
безопасности 
пищевой 
продукции"" 
обеспечить 
поверхности стен 
и полов 
доступными для 
проведения мытья 
и, дезинфекции.В 
соответствии с п. 
3, п.п. 8  ст. 10; п. 
5, п.п. 3 ст. 14 ТР 
ТС 021/2011 
Технического 
регламента 
Таможенного 
союза ""О 
безопасности 
пищевой 
продукции"" на 
потолке 
обеспечить 
предотвращение 
скопления грязи, 
обеспечить 
содержание 
производственных 
помещений, 
технологического 
оборудования и 
инвентаря, 
используемых в 
процессе 
производства 
(изготовления) 
пищевой 
продукции, в 
состоянии, 
исключающем 
загрязнение 
пищевой 
продукции.В 
соответствии с п. 
3, ст. 16 ТР ТС 
021/2011 
Технического 
регламента 
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Таможенного 
союза ""О 
безопасности 
пищевой 
продукции""  
обеспечить 
размещение 
отходов в 
соответствии с 
категорией в 
промаркированны
е, находящиеся в 
исправном 
состоянии и 
используемые 
исключительно 
для сбора и 
хранения таких 
отходов и мусора, 
закрываемые 
емкости. В 
соответствии с п. 
5 ч. 4.8 ст. 4,  п. 3, 
п.п. 6, 12  ст. 10 
ТР ТС 022/2011 
Технического 
регламента 
Таможенного 
союза "Пищевая 
продукция в части 
ее маркировки" 
обеспечить на 
маркировке  
расфасованном и 
упакованном 
масле сливочном 
ИП Клименко Д.Г. 
наименование и 
место нахождения 
фактического 
изготовителя 
пищевой 
продукции.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении


