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Мероприятие по контролю
№ 052004264176 от 03.02.2020 12:50:42

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ООО   "ДагПИРХ"
Орган контроля: Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Дагестан

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: 05.02.2020 Дата окончания КНМ: 12.02.2020
Месяц проведения КНМ: Февраль
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 53 от 
31.01.2020
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
предотвращение возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным и исключить дальнейшее поступление в оборот икры зернистой забойной 
осетровых рыб аквакультуры «Жемчужина Каспия», не соответствующего ветеринарно-
санитарным требованиям, регламентированным ч.2 ст.28 Федерального закона от 27 
декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании;  ч. 1 и 2 ст. 5 Технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза  от 09.12.2011 № 880; 
Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18.10.2016 №162. (Таблица 1. Микробиологические 
нормативы безопасности пищевой рыбной продукции), ст.15, ст.18, ст.21 Закона РФ от 14 
мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии".
Протокол испытанный ФГБУ «ВГНКИ» № 2694-В-19-7670-Б (2694-А-19-8146-Б)  от 
16.01.2020,  Мотивированное представление должностного лица органа государственного 
контроля (надзора) от 24.01.2020.
Основание регистрации КНМ: 

1. Иные основания в соответствии с федеральным законом.
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предотвращение возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным и исключить дальнейшее поступление в оборот икры зернистой 
забойной осетровых рыб аквакультуры «Жемчужина Каспия», не соответствующего 
ветеринарно-санитарным требованиям, регламентированным ч.2 ст.28 Федерального 
закона от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании;  ч. 1 и 2 ст. 5 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза  от 
09.12.2011 № 880; Технического регламента Евразийского экономического союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016), принят Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 №162. (Таблица 1. 
Микробиологические нормативы безопасности пищевой рыбной продукции), ст.15, 
ст.18, ст.21 Закона РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии". Протокол 
испытанный ФГБУ «ВГНКИ» № 2694-В-19-7670-Б (2694-А-19-8146-Б)  от 16.01.2020,  
Мотивированное представление должностного лица органа государственного 
контроля (надзора) от 24.01.2020.

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. «Положение о Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору», 
утвержденное Постановлением Правительства 
РФ от 30 июня 2004г. № 327, (п.5.1.1); 
- Положение об Управлении Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному    
надзору по Республике Дагестан, 
утвержденное приказом Россельхознадзора от 
15.04.2013 г.  № 227, (п.9.3.1);  
- Федеральный закон Российской Федерации 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", (ст.10. ч. 2. п. 2 
пп. а); -  Протокола испытаний  ФГБУ «ВГНКИ» 
№ 2694-В-19-7670-Б (2694-А-19-8146-Б)  
от 16.01.2020.

Р. , гл. , ст. , п. ,

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

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия
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1. 1) проверка документов, 
относящихся к предмету 
контроля (надзора);
2) осмотр помещения и 
территории;
3) фиксация выявленных 
нарушений техническими 
средствами (при 
необходимости);
4) отбор проб продукции (при 
необходимости);
5) оформление результатов 
проверки

05.02.2020 12.02.2020

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Республике Дагестан
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
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. Асхабов Асхаб Арипович старший 

госинспектор 
отдела 

Проверяющий
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госветнадзора

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Республика Дагестан , Прокуратура Республики Дагестан 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Не требует согласования  на основании приказа №   от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 31.01.2020
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
ООО   "ДагПИРХ"
ОГРН 1170571007210 ИНН 0517005319
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. РД, Кизлярский 
район, село 
Южное, улица 
Лермонтова, дом 
59

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное
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2. РД, Кизлярский 
район, село 
Южное, улица 
Лермонтова, дом 
59

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Нарочно Дата уведомления: 03.02.2020
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ: 

Результат    № 1
Объект проведения КНМ:
РД, Кизлярский район, село Южное, улица Лермонтова, дом 59 
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 12.02.2020 15:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: РД, Кизлярский район,село Южное, улица 
Лермонтова, дом 59
Тип места: Место фактического осуществления деятельности
Дата и время проведения КНМ 05.02.2020 10:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 4 Часов: 18
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Асхабов Асхаб Арипович

старший 
госинспектор отдела 
госветнадзора

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. Рабаданов Запир 
Гусейнович

Исполнительный 
директор Представитель

Сведения о результатах проведения КНМ 
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№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

1. Сведения об ознакомлении или 
отказе ознакомления с актом КНМ 
руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении 
КНМ, о наличии их подписей или об 
отказе от совершения подписи

с актом проверки  исполнительный 
директор ООО «ДагПИРХ»
Рабаданов Запир Гусенович   ознакомлен

Нарушение   № 1
Результат: РД, Кизлярский район, село Южное, улица Лермонтова, дом 59 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: при въезде на территорию  автотранспорта 
отсутствует дезбарьер, при входе в производственные помещения отсутствуют дезковрики, 
отсутствуют акты проведения дезинфекции, дезинсекции, дерратизации производственных 
помещений, не проводится  производственный контроль при изготовлении 
рыбопродукции, не проводится микробиологическое и гидрохимическое исследование 
воды используемой на предприятии
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. П.п. 1, 5 ст.7, п. 2 ст.10, подп.10 п. 2 ст.10, 
7  п.3 ст.11, п.2 ст.12, п.3 ст. 16 ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» утв. Решением Комиссии 
Таможенного Союза от 09.12.2011г.;  п.111 
«Единые ветеринарные требования 
предъявляемые к объектам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору)» утв. 
Решением коллегии ЕАЭК от 13.02.2018г.; п. 
25 Техрегламента Евразийского 

Р. , гл. , ст. , п. ,
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экономического союза «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 
040/2016, принят решением Совета 
Евразийского экономической комиссии 
18.10.2016г..  Ст.18 ФЗ «О Ветеринарии» от 
14.05.1993 № 4979-1; п.п. 3(м),15, 26, 31 
«Ветеринарные санитарные требования 
рыбоводным хозяйствам» утв. Главн. управл. 
ветеринарии МСХ 18.05.1971г.)

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

1. № 53 12.02.2020 12.02.2020 1. Обеспечить 
въезд для  
автотранспорта на 
территорию 
предприятия 
дезбарьером 
заправленный 
дезинфекционным 
раствором или 
другим способом 
для дезобработки 
колес и шасси 
автотранспорта.
2. Проводить 
дезинфекцию 
производственных 
помещений, 
автотранспорта 
предприятия 
используемое для 
транспортировки 
рыбы и 
рыбопродукции, 
рыбоводного 
инвентаря и 
оборудования с 
составлением 
актов об их 
проведении.
3. Проводить 
гидрохимические 
и 
микробиологическ
ие исследования 
воды 
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используемой на 
предприятии 
согласно 
программе 
производственног
о контроля.
4. Установить 
промаркированны
е закрывающиеся 
контейнера для 
сбора 
биологических 
отходов на 
твердой площадке 
огороженной с 
трех сторон, 
промаркированны
е, закрывающиеся 
емкости в 
производственных 
помещениях для 
сбора 
производственных 
отходов.
5. Все входы в 
производственные 
помещения 
обеспечить 
дезинфекционным
и ковриками.
6. Обеспечить 
функционировани
е системы 
мененджмента по 
управлению за 
качеством и 
безопасностью 
пищевых 
продуктов на 
основе принципов 
ХАССП при 
изготовлении 
рыбных 
продуктов.
7. Проводить все 
ветеринарно-
санитарные 
мероприятия и 
лабораторные 
исследования 
сырья и готовой 
продукции 
согласно 
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программе 
производственног
о контроля.
8. Завести 
следующие 
журналы учета и 
регистрации 
проводимых 
ветеринарно-
санитарных 
мероприятий на 
предприятии;
1 - журнал учета 
исследований 
рыбы, 
профилактических 
и 
оздоровительных 
мероприятий в 
рыбоводном 
хозяйстве;
2 - журнал 
гидрохимических 
и 
токсикологически
х исследований      
рыбохозяйственны
х водоемов;
3 - журнал 
регистрации 
результатов 
входного 
контроля сырья;
4  - журнал 
регистрации 
результатов 
ветсан экспертизы 
и лабораторных 
исследований 
готовой рыбной 
продукции;
5  - журнал учета 
дезинфекции, 
дератизации и 
дезинсекции;
6  - журнал 
лабораторно-
производственног
о контроля 
водоснабжения;
7  - журнал мойки 
и дезинфекции 
оборудования и 
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Мероприятие по контролю
№ 052004264176 от 03.02.2020 12:50:42

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ООО   "ДагПИРХ"
Орган контроля: Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Дагестан

инвентаря;
8  - журнал 
контроля качества 
питьевой воды;
9  - отчет о 
выполнении 
программы 
производственног
о контроля

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Помощник главного рыбовода ООО 
"ДагПИРХ" Карпенко Ю.П. привлечен к 
администртаивной ответственности по ч.1 
ст.14.43 КоАП РФ

2. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

Помощник главного рыбовода ООО 
"ДагПИРХ" Карпенко Ю.П. привлечен к 
администртаивной ответственности 
постановлением № 45 по ч.1 ст.14.43 КоАП 
РФ на сумму 10000


