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Мероприятие по контролю
№ 002005184872 от 09.10.2020 13:20:42

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ОАО "Волгореченскрыбхоз"
Орган контроля: Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской 
областям

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: 15.09.2020 Дата окончания КНМ: 12.10.2020
Месяц проведения КНМ: Сентябрь
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 557 от 
09.09.2020
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
проверки информации о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
по факту выявления в продукции (икра зернистая осетровых (сибирского осетра) рыб 
Classic (классическая), 50 гр.) производство ОАО «Волгореченскрыбхоз» синтетических 
антимикробных препараатов группы хинолоны - «Энрофлоксацин», согласно протокола 
испытаний испытательной   референс-лаборатории ФГБУ «Национальный центр 
безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» от 06.08.2020 г. № 2676, а 
так же контроля соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства 
Российской Федерации и требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза; 
Мотивированное представление от 09.09.2020 года № 01/26.
Основание регистрации КНМ: 
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Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п.п. «а» п. 1 Постановления Правительства РФ 
от 03.04.2020 года № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; п.п. «а» 
п. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
Федеральный Закон от 27 декабря 2002 г. № 
184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.1, 
п. 4, п.п. «а», «д», «л», п. 6 Постановления 
Правительства РФ от 08.04.2004 г. № 201 (в 
ред. 17.01.17 г. № 16) «Вопросы Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору»; п. 1 раздела I, п.п. 5.1.1, 5.1.6, п. 5 
раздела II Положения о Федеральной службе 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору от 30.06.2004 г. № 327 (в ред. 
30.03.2020 г.), п. 2 раздела I Положения об 
Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Костромской и Ивановской областям, 
утвержденное приказом Россельхознадзора от 
15.04.2013 г. № 202 (в редакции Приказа 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 02.04.2015 г. № 
188; от 02.02.2017 г. № 114); Решение 
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 
N 317 (ред. от 09.07.2019) «О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском 
экономическом союзе».

Р. , гл. , ст. , п. ,
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Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. - осмотреть: наличие 
подконтрольных сырья и 
продукции, наличие  и 
соответствие маркировочных 
этикеток сопроводительным 
документам, цех по 
производству икры (икорный 
цех), поточность и 
последовательность 
технологических процессов, 
санитарное состояние 
производственных помещений 
и оборудования, обеспечение 
рабочих мест водоснабжением 
питьевого качества, наличие и 
порядок хранения 
дезинфицирующих и моющих 
средств, сроки и режим 
проведения дезинфекции, 
дератизации, дезинсекции, 
условия хранения сырья и 
продукции животного 
происхождения; в том числе в 
холодильных и морозильных 
камерах; применение, 
использование и хранение 
лекарственных препаратов в 
рыбоводстве и при 
производстве икры, места 
хранение кормов для рыб - 5,0 
часов; 

- рассмотреть следующие 
документы: наличие и 
соответствие маркировочных 
этикеток на продукцию; 
документы, используемые при 
осуществлении деятельности и 
связанные с выполнением 
обязательных требований 
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Технического Регламента 
Таможенного Союза (ТР ТС) и 
ветеринарного 
законодательства; 
ветеринарные 
сопроводительные документы 
на подконтрольное 
государственному 
ветеринарному надзору сырье, 
а именно - икра зернистая 
осетровых (сибирского осетра) 
рыб Classic (классическая), 
используемого для 
изготовления;  декларации о 
соответствии и образец 
маркировки; протоколы 
лабораторных испытаний на 
основании которых получена 
декларация о соответствии 
икры зернистой осетровых 
(сибирского осетра) рыб Classic 
(классическая); нормативные 
документы по которым 
производится икра зернистая 
осетровых (сибирского осетра) 
рыб Classic (классическая) в т.ч. 
результаты лабораторных 
исследований продукции; 
протоколы испытаний, 
подтверждающие проведение 
контроля качества санитарной 
обработки технологического 
оборудования; документы, 
подтверждающие качество и 
безопасность ингредиентов, 
используемых при 
изготовлении икры зернистой 
осетровых (сибирского осетра) 
рыб Classic (классическая) 
(сертификаты соответствия, 
декларации соответствия); 
документы об отзыве 
продукции  – 5 рабочих дней;

2. - документы по контролю 
дезинфекции; 
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сопроводительные документы 
на использованные корма; 
сертификаты на 
использованные лекарственные 
препараты; маркировки 
использованных кормов, – 5 
рабочих дней;
- программа 
производственного контроля 
основанная на принципах 
ХАССП; протоколы 
лабораторных исследований, 
акты отбора проб; декларации 
о соответствии и образец 
маркировки; протоколы 
лабораторных испытаний на 
основании которых получена 
декларация о соответствии; 
документы подтверждающие 
безопасность подконтрольного 
сырья и продукции 
(ветеринарные 
сопроводительные документы) 
– 5 рабочих дней.

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Костромской и Ивановской областям
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 
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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.

Комиссарова Екатерина Сергеевна
государственный 
инспектор отдела 
государственного 
ветеринарного 
надзора

Проверяющий

2.

Хватова Татьяна Александровна

старший 
государственный 
инспектор отдела 
государственного 
ветеринарного 
надзора

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Центральный федеральный округ , Управление Генеральной прокуратуры РФ в 
Центральном ФО 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа №   от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 09.09.2020
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 



11.12.2020 18:43 7

Мероприятие по контролю
№ 002005184872 от 09.10.2020 13:20:42

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ОАО "Волгореченскрыбхоз"
Орган контроля: Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской 
областям

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
ОАО "Волгореченскрыбхоз"
ОГРН 1024402232260 ИНН 4401000608
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип 
места

Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. 156901, 
Костромская обл, 
Волгореченск г, 
Подгорная ул, д.2

Иное Иное

2. 156901, 
Костромская обл, 
Волгореченск г, 
Подгорная ул, д.2

Иное Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 11.09.2020
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ: 

Результат    № 1
Объект проведения КНМ:
156901, Костромская обл, Волгореченск г, Подгорная ул, д.2 
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 08.10.2020 14:45:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Кострома
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 15.09.2020 11:30:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 2 Часов: 5
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего
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п/п
1.

Комиссарова Екатерина 
Сергеевна

государственный 
инспектор отдела 
государственного 
ветеринарного 
надзора

Проверяющий

2. Хватова Татьяна Александровна старший 
государственный 
инспектор отдела 
государственного 
ветеринарного 
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. Балдин  Вячеслав 
Николаевич

генеральный директор 
ОАО 
"Волгореченскрыбхоз"

Представитель

Сведения о результатах проведения КНМ 
№ 

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

ознакомлен 08.10.2020 года

Нарушение   № 1
Результат: 156901, Костромская обл, Волгореченск г, Подгорная ул, д.2 
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Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: Генеральный директор ОАО "Волгореченскрыбхоз" 
Балдин Николай Вячеславович
Протокол от 08.10.2020 года по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 7 ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»; п. 13, 
гл. V ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции», утвержденного 
Решением совета ЕАЭК от 18.10.2016г. № 
162; пп. 1, пп. 6 п. 1, п. 13, п. 14 ст. 7 ТР ТС 
029/2012 «Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».

Р. , гл. , ст. , п. ,

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

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Постановление №01/291 от 19.10.2020 
года по ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ, штраф 10 
000 рублей.

Нарушение   № 
Результат:  
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
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Орган контроля: Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Костромской и Ивановской 
областям

Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

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

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение   № 2
Результат: 156901, Костромская обл, Волгореченск г, Подгорная ул, д.2 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: ОАО "Волгореченскрыбхоз" 
Протокол от 08.10.2020 года по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 7, п. 1, 3 ст. 13 
Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утв. Решением 
комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011г. № 880; п.п. 13, 15 
Технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности 

Р. , гл. , ст. , п. ,
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ОАО "Волгореченскрыбхоз"
Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
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надзору по Костромской и Ивановской 
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рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 
040/2016 года, утвержденного Решением 
совета ЕАЭК от 18.10.2016г. № 162.

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. 01/00140 08.10.2020 29.10.2020 ОАО 
"Волгореченскрыб
хоз", ИНН 
4401000608, ОГРН 
1024402232260 
(юридический 
адрес: 156901, 
Российская 
Федерация, 
Костромская обл., 
г. Волгореченск, 
Подгорная ул., д. 
2, с 28 октября 
2020 года 
прекратить 
действие 
декларации о 
соответствии ЕАЭС 
№ RU Д-RU. 
АД62.В.00078/19 
от 26.02.2020 
года на выпуск 
«Икра осетровых 
рыб баночная 
зернистая в 
ассортименте: 
SELECTED 
(СЕЛЕКТИД), 
PREMIUM 
(ПРЕМИУМ), 
CLASSIC 
(КЛАССИК), 
STANDART 
(СТАНДАРТ), 
СТЕРЛЯДЬ в 
стеклянной банке 
массой нетто 6 г, 
10 г, 15 г, 18 г, 25 
г, 30 г, 45 г, 50 г, 
90 г, 100 г, 113 г, 
125 г, 230 г, 250 
г, 500 г, SELECTED 
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(СЕЛЕКТИД), 
PREMIUM 
(ПРЕМИУМ), 
CLASSIC 
(КЛАССИК), 
STANDART 
(СТАНДАРТ), 
СТЕРЛЯДЬ в 
жестяной банке 
массой нетто 6 г, 
10 г, 15 г, 18 г, 25 
г, 30 г, 45 г, 50 г, 
90 г, 100 г, 113 г, 
125 г, 230 г, 250 
г, 500 г, 1000 г».
      Информацию 
о выполнении 
настоящего 
предписания о 
прекращении 
действия 
декларации  и 
принятых мерах 
по недопущению 
выпуска в 
реализацию 
некачественной  
пищевой 
продукции 
требованиям 
настоящих 
Технических 
Регламентов ТР ТС 
021/2011 «О 
безопасности 
пищевой 
продукции», ТР ТС 
022/2011 
«Пищевая 
продукция в части 
ее маркировки», 
ТР ТС (ТР ТС ЕАЭС 
040/2016) «О 
безопасности 
рыбы и рыбной 
продукции» 
направить в срок 
до 29 октября 
2020 года на 
электронный 
адрес отдела 
государственного 
ветеринарного 
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надзора 
Управления 
Россельхознадзор
а по Костромской 
и Ивановской 
областям: 
kosvetnadzor@mail
.ru c  
последующей 
досылкой по 
почте: 156013 г. 
Кострома, пр-т 
Мира, д. 53 А.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Постановление №01/290 от 19.10.2020 
года по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, штраф 110 
000 рублей


