ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
_______________________
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)_______________________
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

630087, г.Новосибирск, Немировича-Данченко, 167, а/я 38, тел./факс (383) 346-25-93, 304-04-88, Е-тай: гзпто@п%5.ги

город Новосибирск

« 23 » июня 2014 года

АКТ
обследования склада временного хранения (СВХ)
на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям
Наименование СВХ: Закрытое акционерное общество «Евросиб СПб-транспортные
системы» (ЗАО «Евросиб СПб-ТС»).
Государственный регистрационный номер: 108540601020 от 27.03.2008.
Наличие лицензии: свидетельство № 10609/031012/10087/1. выдано Новосибирской
таможней 03.10.2012, срок действия не установлен._______________________________ _
(серия и номер лицензии, таможенный орган, выдавший лицензию , дата выдачи, срок действия)

Телефон: (383) 328-01-07, 328-01-09, 328-06-41.
Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Мичуринская, д.4
Адрес
склада:
630517.
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
Восточное шоссе, 2.
Таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление: Новосибирский
восточный таможенный пост Новосибирской таможни.
Мною (нами), представителем территориального управления Россельхознадзора
по Новосибирской области: старшим государственным инспектором отдела
государственного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской
Федерации и транспорте Бегуновой Людмилой Яковлевной_______________________
(Ф .И.О., должность, наименование территориального управления)

совместно с представителем регионального органа Федеральной таможенной
службы России: главным государственным таможенным инспектором отдела
таможенного
досмотра
Новосибирского
восточного
таможенного
поста
Новосибирской таможни Бербенцевым Константином Александровичем____________
(Ф.И.О., должность, наименование регионального органа)

и представителем администрации СВХ: начальником склада ЗАО «Евросиб СПб-ТС»
Гранкиным Артемом Александровичем
на основании письменного заявления от 16.06.2014 № 035Н-235, подписанного
директором филиала ЗАО «Евросиб СПб-ТС» Губановым В.В. о проведении
обследования склада временного хранения
____________________________________
(указать заявителя, дату подачи заявления)

проведено обследование СВХ в результате которого установлено:
Характеристика СВХ:
Построен и принят в эксплуатацию 29.01.2010.
(месяц и год)

Проведена реконструкция: не проводилась.
(месяц и год)

Наличие плана-схемы предприятия: зона таможенного контроля ЗАО «Евросиб СПбТС» включает в себя склад временного хранения грузов, расположенный в
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помещении крытого склада (3328.35 м ). открытую
площадку СВХ (1006.5 м ).
крытый пандус для проведения досмотров . Планировка зданий и
(соответствует ли планировка территории, зданий, построек, помещений установленным требованиям; наличие охраняемой стоянки для
автотранспортных средств; отсутствие пересечения путей перемещ ения ввозимых и вывозимых грузов)

площадки СВХ исключает пересечение поступающих грузов с вывозимыми
товарами. Въезд/выезд на территорию СВХ осуществляется через КПП, имеется
круглосуточная охраняемая стоянка для автотранспортных средств. Представлена
план-схема СВХ ЗАО «Евросиб СПб-ТС» с графическим обозначением склада,
прилегающей территории, открытой площадки, пандуса, административного здания и
Санитарное состояние территории и подъездных путей: территория СВХ по всему
периметру огорожена металлическим гофрированным листом. Подъездные пути,
проезжие дороги и пешеходные дорожки имеют ровное асфальтное покрытие.
На территории СВХ имеется три бетонированных площадки для сбора мусора на
которых оборудованы металлические контейнеры.
(ограждение территории; характеристика и состояние покрытия; озеленение; наличие ливневой канализации; состояние площадки и контейнеров
для сбора мусора)

Вывоз ТБО производится, согласно договора на вывоз твердых бытовых отходов от
14.01.2013 г. № 1/1/13 ахо с ООО «ПромКомплект-Нск».
Номенклатура товаров, разрешенная для хранения на СВХ и температурные
режимы, необходимые для их хранения:
Наименование

Температура хранения

промышленные товары
Продукция из рыбы и морских
беспозвоночных, не требующая при хранеции
холодильного оборудования
Продукты переработки молока (молоко сухое),
не требующие при хранении особых условий
хранения

не регистрируется
регистрируется*

регистрируется *

Перечень производственных помещений для хранения товаров:
Номер
помещения
Помещение в
крытом
складе № 1
открытая
площадка с
навесом

Наличие условий

Санитарное
состояние и
соответствие
требованиям

Объем,
м3

Температурный
режим

1331,34

3328,35

регулируется*
автоматически

имеются

Санитарное состояние
- удовлетворительное

1006,5

-

нет средств
измерения

отсутствуют

Санитарное состояние
- удовлетворительное

Площадь, м2

ДЛЯ

ветсанобработки

* - температурные режимы хранения грузов регулируются автоматически.

Санитарное состояние оборудования, инвентаря: в наличии имеются весы для
взвешивания грузов,
гидравлические тележки для перемещения грузов,
автопогрузчики, уборочные машины, поддоны.
Наличие условий для ветеринарно-санитарного осмотра животных, досмотра
подконтрольных госветнадзору грузов: в помещении склада имеется участок
(площадь - 200 м2) для проведения ветеринарного осмотра товаров, оборудованный
весами (2000 щ и 32 кг) и рентгенустановкой «Н1-8САЫ».

Наличие отдельных зон, холодильных камер и помещений для хранения грузов,
перемещение которых приостановлено должностными лицами территориального
управления Россельхознадзора: на территории крытого склада оборудован и
обозначен участок, общей площадью 60 кв. м., объемом 175 куб.м.
Организация приемки, хранения, выпуска товаров: регистрация поступающих,
находящихся на хранении и отпускаемых товаров осуществляется в соответствии с
(наличие и ведение документации по учету поступления, хранения, перемещ ения грузов и выпуска грузов)

требованиями приказа ГТК РФ от 03.09.2003 № 958. На СВХ имеется журнал и акты
приёма-выдачи товаров. Кроме того, поступление и выдача грузов регистрируется на
электронных носителях с помощью программы «ВЭД-СКЛАД».
Соответствие освещения, водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции
установленным „ требованиям:
водоснабжение,
отопление,
канализация
централизованные. Здание склада обеспечено системой искусственного освещения.
Светильники оборудованы защитными плафонами.
Организация и проведение контроля за соблюдением правил личной гигиены
персоналом СВХ: для обслуживающего персонала СВХ (грузчики, водители
автопогрузчиков и пр.) оборудованы 2 раздевалки с душевыми (женская и мужская),
имеются бытовые помещения для персонала, санитарный узел (комната)
включающая туалет и умывальники.
Наличие и состояние помещений, оборудования, оргтехники, средств связи и
инвентаря, предусмотренным требованиям: имеется рабочее место, оборудованное
оргтехникой и возможность подключения к выделенной линии интернет._______
соответствует________________________________не соответствует

Организация и проведение мероприятий по дезинфекции, дератизации и_____
(оценка эффективности, наличие договоров с организациями по проведению выш еуказанных работ, если работы проводятся собственными силами,

дезинсекции: предоставлен договор, заключенный с ООО «Дезцентр-Сибирь-Н» на
оказание услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции от 29.12.2012
№ 23214 с пролонгацией (кратность обработок - 1 раз в месяц, акты выполненных
работ предоставлены). Текущая уборка, мойка и дезинфекция склада проводится
ежедневно собственными
силами. Стирка и дезинфекция санитарной одежды
осуществляется ООО «Универсалсервис», согласно договору от 08.02.2013 № 1П-27.
то указать наличие разрешения и какими средствами проводится обработка)

Кроме того, при инспектировании установлено: в соответствии с поданной заявкой,
(перечислить выявленные недостатки, предложения и сроки по их устранению )

на территории СВХ планируется осуществлять временное хранение импортной
рыбной продукции и сухого молока, не требующего особых условий хранения.
Для хранения указанной продукции, оборудован изолированный участок в
помещении склада размещения грузов. Ветеринарно-санитарное состояние
помещения удовлетворительное, пол ровный, выполнен из водонепроницаемого
материала, стены, потолок облицованы металлическими листами.
Предложения по результатам проведенного обследования склада временного
хранения: СВХ ЗАО «Евросиб СПб-ТС» соответствует ветеринарно-санитарным

требованиям, утверждённым Приказом Минсельхоза РФ от 05.11.2009 № 542 и
рекомендуется для включения в перечень Россельхознадзора._______________________
(рекомендуется или не рекомендуется для включения в Перечень Россельхознадзора)

Представители
территориального управления
Россельхознадзс

Представитель
регионального органа ФТС России

подпись
подпись
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