
Директору ГБОУ ООШ № 6 

Кабиной О.И. 

Щ.Щ 

Настоящим уведомляю, что прокуратурой города Новокуйбышевска во 
исполнение поручения прокуратуры Самарской области от 25.12.2019 №21-18-
2019/06/111-19-20360001 с 22.01.2019 по 20.02.2019 организована проверка 
исполнения требований законодательства о соответствии пищевой продукции 
требованиям Технических регламентов: 

Проведение указанной проверки поручено помощникам прокурора города 
Серебряковой И.А., Муханчаловой Р.С. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 
предлагаю Вам обеспечить доступ проверяющим 22.01.2020 для отбора проб 
мясной продукции. 
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ОТБОРАПРОБ ПРОДУКЦИИ 

О госудз] 

Результат осмотра: 

21 мин. согласно^ ^ 
ieрезваньки опломбированы (опечатаны) 

взатеоттискла пломбе] 

,(наиманоааниго<реждения (лабдватории)) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУ СО «Новокуибышевская горСББЖ» 

AKTN 

Город (район, населен^ 
Мегортборапшб ^ 
Мною, 

/ ветеринарной службы Российской Федерации, фамилия, имя, отчество) 

- „ (наименование (для юридических лиц) и адре 

проведен осмотр — 

Размер партии: 
^именование продукции) 

ичестЕомесг, вес нетто) 

дата поступления 
(количество мест, вес нетто) 

ветеринарный сертификат (не нужное зачеркнуть) - N 1 от 
Сопроводительные документы: ^ ' ... . . 
ветеринарное свидетельство: ^ j e ^ ^ ^ ^ y 
ветеринарная справка: ^ ocit^rmo'. шмаопа. • • 
Продукция п р о и з в е д е н Т З ^ У ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

. _ . (страна происхождения или субъект Российской Федерации.) 

,срок реализации. ^ производитель, дата изготовления 

Основание для направления продук 
Пппйы ПТПЙПЙНЫ В ^ ^ Ч Э С О В ^ ' М М Пробы отобраны в 
(наименование документ 

направляются в 
Д Л Я У ^ » (•ид исследования) 

Реализация потребителю продукции, от которой отобраны пробы, до 
получения результатов экспертизы не разрешается. 

Владелец продукции обязан обеспечить ее изолированное хранение. 
Должностное лицо органа (учреждения) 
государственной ветеринаш^сдажбы П Р C J 
Российской Федерации(^^1 //bJoMJLto^ ** - MJP**** 

амилия, им 

(подл (фамили отчество] 
Представитель, владельца продук' 

Отметки о получении проб 
Пробы получил 
(должность, фамилия, имя, отчество) 



Подписи: 

Дата получения время: ч мин. Подпись 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах под одним номером и 
вручен (направлен): 

1-й экземпляр - владельцу продукции (представителю); 
2-й экземпляр - организации, проводившей ветеринарно-санитарную 

экспертизу продукции; 
3-й экземпляр - должностному лицу органа государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, осуществляющему надзор на соответствующем 
объекте; 

4-й экземпляр остается у представителя органа (учреждения) 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, проводившего 
отбор проб. 



и адрес организации)- ,̂ 

органа (учреждения) госштспвныай 

Основание для направления^ 

ваны и опломбировашьЦопечага 

{накаденова! 

ii  г  • 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУ СО «Новокуйбышевская горСББЖ» 

АКТ N ty ОТ " Ж " 2 0 ^ 
* Й! 

ОТБОРА ПРОБ ПРОДУКЦИИ 

Город (район, населенный пункт) ^ 

ветеринарной службы Российской Федерации, фамилия, имя, отчество) 
в присутствии владельца 
(представителя) 

ОД 

" Ж илия>гим8, отчество 

я юридических лиц) и адрес) 
f^&jgz1 

наименее 

(наименование продукции) 

(количество мест, вес нетто) 

проведен осмотр 

Размер партии: 

дата поступления 
(количество 'мест, вес нетто) 

ветеринарный сертификат (не нужное зачеркнуть) - N. 
Сопроводительные документы: . _ . . . . _ - . . . . . . . 
ветеринарное свидетельство: ^ ^ ^ 
ветеринарная справка: л /у 
П р о д у к ц и я п о о и з в е д е н Г ^ Х ^ ^ * * ^ ^ . S * ^ , ^ 

(страна происхождения или субъект Российской Фе̂ ера̂ и̂ -}, 
, срок реализации производитель, дата изготовления s? 

Результат осмотра: / М ^ -- -

Пробы отобраны в^*-часов мин. согласно, (наименование документа)" 
я к п л и и о д г в е nnoHVM 

направляются в 

(вид исследования) 
Реализация потребителю продукции, от которой отобраны пробы, до 

получения результатов экспертизы не разрешается. 
владелец продукции обяаан обеспечить ее изолированное хранение. 

Должностное лицо органа (учреждения) 
государственной ветеринарыЫЬшл£жбы ^ g r ^ ^ g r , „ 
Российской Федерации С У о ^ У / fffj^ 
Представитель, вл 

Отметки о получении проб: 
Пробы получил 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

(подоись) (фамилия, имя, отчество) 



Дата получения. . время:. мин. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах под одним номером и 
вручен (направлен): 

1-й экземпляр - владельцу продукции (представителю); 
2-й экземпляр - организации, проводившей ветеринарно-санитарную 

экспертизу продукции; 
3-й экземпляр - должностному лицу органа государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, осуществляющему надзор на соответствующем 
объекте; 

4-й экземпляр остается у представителя органа (учреждения) 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, проводившего 
отбор проб. 

Подписи: 



Приложение № 1 
к приказу Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от 17.03.2017 № 172 

РЕШЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ 

« 22 » января 2020 г. , № 
Заместитель прокурора города Новокуйбышевска 

прокурор (заместитель прокурора) 
младший советник юстиции Аксенов С .В. 

классный чин, фамилия, инициалы 

Р Е Ш И Л : 

1. Провести проверку ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска 
наименование проверяемого органа (организации) 

2. Исполнение требований законодательства о соответствии пищевой 
продукции требованиям Технических регламентов 

цель проверки 
3. Поручение прокуратуры Самарской области от 25.12.2019 № 21-18-
2019/06/111-19-20360001 

основание проверки 
4. Исполнение требований законодательства о соответствии пищевой 
продукции требованиям Технических регламентов 

предмет проверки 

5. Установить срок проведения проверки с 22.01.2020 по 20.02.2020 

6. Поручить проведение проверки: 
помощнику прокурора города Серебряковой Ирине Александровне, 6-40-71, 

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности 
помощнику прокурора города Муханчаловой Раксане Салямовне, 6-40-71 

1 

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного 
уполномоченного представителя) ГБОУ ООШ № 6 г. Новокуйбышевска. / / 

Заместитель прокурора города 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" 

ГБУ "Самарская ОВЛ" 
Испытательный центр 

443028,Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, квартал I I д. 13 
телефон (факс): (846) 957-21-35, intoittLsam-ovi.ru 

Аттестат аккредитации RA.RU.21HK69 

Протокол испытаний № 31П-20 от 03.02.2020 
При исследовании образца: Мясо и мясные продукты \ Мясо (все виды), мясо говядина 
принадлежащего: СП Детский сад "Ёжик" ГБОУ СОШ М>, Российская Федерация, Самарская обл., г. 
Новокуйбышевск. Нефтепроводчиков ул., д. 15 
заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКОЕ 
ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ". ИНН: 6319172140, 443081, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, 
Фадеева ул., д. 47, Фактический адрес: Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, Дзержинского 
ул., д. 16а 
дата документа основания: 22,01.2020 
место отбора проб: Российская Федерация, Самарская обл., СП Детский сад "Ёжик" ГБОУ СОШ К»6 
г,Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, 15. 
дата и время отбора проб: 22,01.2020 18:30 
отбор проб произвел: Ветеринарный специалист Громов С.А.,ветеринарный специалист Г'аврилов Е.И.,в 
присутствии директора ГБОУ СОШ №6 г.Новокуйбышевска Кабиной О.И. 
НД, регламентирующий правила о тбора: заказчиком не сообщалось 
производство: ПО "Летниковское сельпо". Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара 
сопроводительный документ: АКТ №4 отбора проб продукции от 22 января 2020, 
вид упаковки доставленного образца: в термосумке 
состояние образца: заморожен 
масса пробы: 0,562 килограмма 
количество проб: 1 проба 
дата поступления: 24.01,2020 11:30 
даты проведения испытаний: 24.01.2020 - 03.02.2020 
примечание: Температура при поступлении -10,7 С, Замер произведен термометром Testo 104 IR - Свидетельство о 
поверке ФБУ «Самарский ЦСМ» X» 302870/101473-2019 до 04.02.2020г. 
получен следующий результат: 

Xs 
а/а 

Наименование 
показателя 

т . 
им, 

Результат 
испытаний 

Погрешность 
(неопределенность) Норматив ИД иа метад 

испытаний 
Бакифимьиые болезни 

Г Сибирская язва 
(Бактериологический) -

не 
обнаружено - не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо, Метода 

бактериологического анализа 

2 Сибирская язва(Серологический 
РП) - не 

обнаружено не допускается ГОСТ21237-75 - Мясо. Методы 
бактериологического анализа 

3 Сибирская язва (биологический) -
не 

обнаружено • не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо Методы 
бактериологического анализа ; 

4 Сибирская язва (микроскопия) -
не 

обнаружено - не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Методы 
бактериологического анализа 

Микробиологические иркшотеяи 

5 Бактерии рода Proteus -
не 

обнаружено - не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Методы 
бактериологического анализа 

6 Бактерии рода Salmonella -
Не 

обнаружено - Не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Методы 
бактериологического анализа 

7 Микроскопический анализ 
свежести - свежее -

до 10 клеток кокков и 
палочковидных 

бактерий, нет следов 
распада мышечной 

ткани 

| 
ГОСТ 23392-2016 - Мясо. Методы 

химического и микроскопического анализа 
свежести 

8 бактерии щ рода кишечной 
палочки - Эшерихии. -

не 
обнаружено - не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Методы 

бактериологического анализа 
Физико-химические показатели 

9 рН - 5,6 - не нормируется 
Правила ветеринарного осмотра убойных . 

животныхи встерипарно-саиитарной i 
экспертизы мяса и мясныхироДуюЩ i 

утверждена Минеелышом СССР 27.12.1983 | 

10 Реакция на пероксидезу - свежее -
положительная 

реакция 

Правила ветеринарного осмотра убойных 
животных и ветершшрно-пши тарной 
экспертизы мяса и мясных лроду кгов, 

утверждена Миисельжзом СССР 27.12.1983 

Протокол № 31П-20 от 03,02.2020 
Сгенерировано аятоматюироваиаой системой «Веста». Идентификатор документа: EB944571-90F -̂44DB-B1B4-19SOAEACI097 Стр. 1 из 



И Реакция с «рножислоЙ медью - свежее - свежее 
Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветер ипарно-саиитариой 
экспертизы мяса и мясных продуктов, 

утверждена Миксслмюзюм СССР 27.V2.19S3 

12 Реакция с формалином 
{формальная реакция) -

мясо 
здорового 
животного 

- призрачный фильтрат 
Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветерииарно-сатттарной 
экспертизы мяса н мясных продуктов, 

утверждена Мимсеяыюзом СССР 27.I2.19S3 

Применяемое оборудование: 
Xs 
н/п Наименование оборудования Дата новерки/аггестяшш 

1 рЬ-мстр-мияливольтметр - pli420 04.04.2019 
2 Тврмосш'эяеюричесюш суюваздушный ТС-!/К0СПУ 27.09.2019 

Результаты испытаний действительны только для образцов прошедших испытания. 
Ответственность за результат несут начальники отделов ИЦ. 
Частичная или полная перепечатка результатов, представленных в настоящем протоколе, без разрешения ИЦ 
запрещена. 
ИЦ не несет ответственности за отбор проб. 
Сведения получены из сопроводительного документа или со слов заказчика. 

Протокол № ЗШ-20 от 03,02.2020 
Сгенерировано аетоматтфоваююй системой «Веста». Идентифиатор докумеш a; EB944S71-90FE-44DB-B1В4-1980АЕАС1097 Стр. из 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" 

ГБУ "Самарская ОВД" 
Испытательный центр 

44302В,Самарская область, г. Самара, а. Мехзавод, квартал 11 д. 13 
телефон (факс): (846) 957-21-35, ДЙМ§ШШГШТШ 

Аттестат аккредитации RA.RU.21HK69 

Протокол испытаний № 32П-20 от 03.02,2020 
При исследовании образца: Мясо и мясные продукты \ Мясо (все виды), мясо говядина 
принадлежащего: СП Детский сад "Ёжик" ГВОУ СОШ №6, Российская Федерация, Самарская обл., г. 
Новокуйбышевск, Нефтенроводчиков уд,, д. 15 
заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ-ОБЛАСТИ "САМАРСКОЕ 
ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", ИНН; 6319172140. 443081, Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, 
Фадеева ул., д. 47, Фактический адрес: Российская Федерация, Самарская обл., г, Новокуйбышевск, Дзержинского 
ул.. д. 16а 
дата документа основания! 22.01.2020 
место отбора проб: Российская Федерация, Самарская обл., СП Детский сад "Ёжик" ГБОУ СОШ №6 
г.Новокуйбышевск, ул.Нефтепроводчиков, 15. 
дата и время отбора проб: 22.01.2020 18:35 
отбор проб произвел: Ветеринарный специалист Громов С.А.̂ ветеринарный специалист Гаврилов Е.М.,в 
присутствии директора ГВОУ СОШ №6 г.Новокуйбышевека Кабиной О.И. 
НД, регламентирующий правила отбора: заказчиком не сообщалось 
производство; ПО "Летниковское сельпо". Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара 
сопроводительный документ: АКТ М>5 отбора проб продукции от 22 января 2020. 
вид упаковки доставленного образца: в термосумке 
состояние образца: заморожен 
масса пробы: 0,502 килограмма 
количество проб; 1 проба 
дата поступления: 24.01.2020 11:30 
даты проведения испытаний: 24.01.2020 - 03.02.2020 
примечание: Температура при поступлении -10,7 С. Замер произведен термометром Test» 104IR - Свидетельство о 
поверке ФБУ «Самарский ЦСМ» Мй 302870/101473-2019 до 04.02.2020г. 
получен следующий результат: 

Mr 
и/н 

Наименование 
iioKinaii'.oi 

Ш». 
IHM. 

Результат Погрешность 
(неопределенность) Норматив ВДна метод 

иеньпании 
Бактериальные болезни 

1 Сибирская язва 
(Бактериологический) 

не 
обнаружено - не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Методы 

бактериологического анализа 
2 Сибирская язва (Серолошческий 

РП) -
не 

обнаружено - тдопускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Методы 
бактериологического анализа 

3 Сибирская язва {бжшгоп1чесгшй} -
не 

обнаружено - не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Методы 
бактериологического анализа 

4 Сибирская язва (микроскопия) -
Щ 

обнаружено - не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Метода 
бактериологического анализа 

Микрооиотогическт1 показатели 

5 Бактерии рода Proteus не 
обнаружено - не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Метода 

бактериологического анализа 

6 Вактерки рода SaJnmefla Ш • I Не 
обнаружено * Не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Методы 

бактериологического анализа 

7 Микроскопический анализ 
сиежееш свежее • 

до 10 слеток кокков и 
палочковидных 

бактерий, нетследов 
распада мышечирй 

iKaiiii 

ГОСТ 23392-2016 - Мясо. Метода 
химического и микроскопического ш а ш 

свежести 

8 бактерии т рода кишечной 
пилочки - Эшсрихии, -

не 
обнаружено - не допускается ГОСТ 21237-75 - Мясо. Методы 

ба периологачеевд го анализа 
Физико-химические показатели 

9 рН « 5,7 - яе нормируется 
Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и встерннарно-саиитарной 
экспертизы мяса и мясныхнродуктов 

утверждена Мннселыюзом СССР 27.12,1983 

10 Реакция на нерокешшу Свежее щ> лежите дыш 
реакция 

Правила ветеринарного осмотра убойных 
живо шых и ветеринарно-саштрной 
экспертизы мяса и мясных продуктов, 

утверждена Мннссльхозом СССР 27.Ш983 
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И Реакция с сернокислой медью - свежее - свежее 
Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ве1ери:иарио-саннтарной 
экспертиза мяса и мясных продуктов, 

утверждав Мйнсежюзом СССР 27.12.1983 

12 Реакция с формалином 
(формоиьиая реакция) -

мясо 
морового 
животного 

- прозрачный фильтрат 
Правила ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветсрннарио-еанитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов, 

утверждена Миисеяьхозом СССР 27; 12.1983 

Применяемое оборудование: 
Jft 
и/и Наименование оборудования Дата иоверк'и/атгестйиии 

1 рЬ-метр-мнялнвольтметр - ph420 W.04.2019 
2 Термостат электрический сухоиоздуншый ТС-1/80 СПУ 27.09.2019 

Результаты испытаний действительны только для образцов прошедших испытания. 
Ответственность за результат несут начальники отделов ИЦ, 
Частичная или полная перепечатка результатов, представленных в в астоящем протоколе, без разрешения ИЦ 
запрещена. 
ИЦ не несет ответственности за отбор проб, 
Сведения получены из сопроводительного документа или со слов заказчика. 

Руководитель ИЦ f/*^'  У г ' - в Ш ^ Щ , Д. А. Басова 
ГБУ "Самарская ОВД" Ш 1 г 4 < 0 Й Ш ^ Щ 

04.02,2020 Ощ^ф^шьфШоШряЬщшс протокола: Нурумбаева Н.С. 

ЙрГрСХО р 
У1 Г Сам8ре 
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