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АКТ
обследования склада временного хранения (СВХ) 

на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям

Наименование СВХ: Открытое Акционерное Общество «Российские Железные 
Дороги» - филиал Центральная дирекция по управлению терминально-складским 
комплексом -  структурное подразделение Западно-Сибирская дирекция по 
управлению терминально-складским комплексом-структурное подразделение 
Новосибирская механизированная дистанция погрузо-разгрузочных работ и 
коммерческих операций.

Государственный регистрационный номер: 1037739877295 от 24.09.2010.
ИНН: 7708503727.
Наличие лицензии: свидетельство №10609/220910/10059/1. выдано Новосибирской

(серия и номер лицензии, таможенный орган, выдавший лицензию, дата выдачи, срок действия)

таможней 30 июля 2012, срок действия не ограничен.
Телефон: (383) 229-29-34, 303-21-75.
Юридический адрес: 107174, город Москва, улица Новая Басманная, д.2 
Адрес склада: 630052, город Новосибирск, улица Толмачёвская, дом 1.
Таможенный орган, осуществляющий таможенное оформление: Новосибирский 
западный таможенный пост Новосибирской таможни.
Мною (нами); заместителем начальника отдела государственного ветеринарного

(Ф.И.О., должность, наименование территориального управления)

контроля на Г осударственной границе Российской Федерации и транспорте 
управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Новосибирской области Карелиным Максимом Михайловичем, должностное лицо 
Федеральной таможенной службы России: государственного таможенного инспектора 
отдела таможенного досмотра Новосибирского западного таможенного поста 
Новосибирской таможни Макарова Алексея Владимировича,

(Ф.И.О., должность, наименование регионального органа)

и представителем администрации СВХ: начальника грузового района
производственного коммерческого участка станции Клещиха Новосибирской 
механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих 
операций структурного подразделения Западно-Сибирской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом структурного подразделения Центральной 
дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД» 
Першилина Константина Сергеевича;
на основании письменного обращения от 07.05.2014 №238МЧ, дополнений от 
26.05.2014 № 276-МЧ, и б/н от 26.06.2014 исполняющего обязанности начальника 
дистанции К.Н. Веселова о проведении обследования склада временного хранения.

(указать заявителя, дату подачи заявления)



проведено обследование СВХ, в результате которого установлено:
Характеристика СВХ:
Построен и п р и н я т  в эксплуатацию в 1983 году.

(месяц и год)

Проведена реконструкция: не проводилась.
(месяц и год)

Наличие плана-схемы предприятия: склад временного хранения состоит из одного 
здания ангарного типа. Планировка здания СВХ исключает пересечение поступающих

(соответствует ли планировка территории, зданий, построек, помещений установленным требованиям; наличие охраняемой стоянки для

грузов с вывозимыми товарами. Въезд/выезд на территорию СВХ осуществляется через
автотранспортных средств; отсутствие пересечения путей перемещения ввозимых и вывозимых грузов)

КПП. Имеется круглосуточная охраняемая стоянка для автотранспортных средств. 
Представлена план-схема СВХ с графическим обозначением территории и объектов 
административно-хозяйственного назначения.
Санитарное состояние территории и подъездных путей: территория СВХ ограждена

(ограждение территории; характеристика и состояние покрытия; озеленение; наличие ливневой канализации; состояние площадки и контейнеров

бетонным и металлическим сетчатым забором по всему периметру. Подъездные пути.
для сбора мусора)

проезжие дороги и пешеходные дорожки имеют ровное асфальтное покрытие с 
водостоком атмосферных, талых и смывных вод в канализацию. На территории СВХ 
имеется три металлических контейнера для сбора мусора, расположенных на 
бетонированной площадке в 50 м от здания склада. ТБО вывозятся автотранспортом 
ООО «Эковек», согласно договору от 01.05.2014 №431-2/14.
Номенклатура товаров, разрешенная для хранения на СВХ и температурные режимы, 
необходимые для их хранения:______ _________________________________________

Наименование Температура хранения
промышленные товары Регистрируется*

корма и кормовые добавки, не требующие при 
хранении холодильного оборудования

Регистрируется*

продукты пчеловодства (воск) не требующие 
при хранении холодильного оборудования

Регистрируется*

*- температурные режимы хранения грузов устанавливается автоматически. Контроль осуществляет ответственный работник предприятия, 
назначенный приказом начальника.

Перечень производственных помещений для хранения товаров:

Номер
помещения
(участка)

Площадь,
м2

Объем,
м3

Т емпературный 
режим

Наличие условий
ДЛЯ

ветсанобработки

Санитарное 
состояние и 
соответствие 
требованиям

помещ ение для 
временного  

хранения 
товаром с 

нарушенной  
упаковкой

33,23 83,08 гигрометр
психрометрический

ВИТ

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное

2 448,24 1120,6 гигрометр
психрометрический

вит

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное

3 17,73 44,33 гигрометр
психрометрический

вит

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное

4 44,19 110,48

У-

гигрометр
психрометрический

ВИТ

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное



5 355,93 889,83 гигрометр
психрометрический

вит

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное

6 17,25 43,13 гигрометр
психрометрический

вит

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное

7 435,61 1089,03 гигрометр
психрометрический

вит

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное

8 297,0 742,5 гигрометр
психрометрический

вит

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное

9 21,45 53,63 гигрометр
психрометрический

вит

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное

10 33,0 82,5 гигрометр
психрометрический

вит

договор об оказании 
услуг от 03.03.2014 

№Д-7239 мч-2/14 дмю

санитарное состояние -  
удовлетворительное

Санитарное состояние оборудования, инвентаря: в наличии имеется весы для 
взвешивания грузов, гидравлические тележки для перемещения грузов, поддоны, 
автопогрузчики, уборочные машины.

Наличие условий для ветеринарно-санитарного осмотра животных, досмотра 
подконтрольных госветнадзору грузов: в здании склада имеется участок для 
проведения ветеринарного осмотра товаров.

Наличие отдельных зон, холодильных камер и помещений для хранения грузов, 
перемещение которых приостановлено должностными лицами территориального 
управления Россельхознадзора: имеется изолированное помещение в здании склада 
размещения грузов (участок №1), общей площадью 33,23 кв.м., объемом 83,08 куб.м.

Организация приемки, хранения, выпуска товаров: регистрация поступающих,
(наличие и ведение документации по учету поступления, хранения, перемещения грузов и выпуска грузов)

находящихся на хранении и отпускаемых товаров осуществляется в соответствии с 
требованиями приказа ФТС от 29.12.2012 № 2688 (зарегистрированного в Минюсте 
России 25 июня 2013г № 28894). На СВХ имеется журнал, 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 с 
лампами оборудованы защитными плафонами.

Организация и проведение контроля за соблюдением правил личной гигиены 
персоналом СВХ: в административном здании имеется санитарный узел (комната) 
включающая туалет и умывальник. Для обслуживающего персонала СВХ (грузчики, 
водители автопогрузчиков) оборудованы отдельные бытовые комнаты для 
переодевания, имеется в помещении душ, умывальник и туалет.

Наличие и состояние помещений, оборудования, оргтехники, средств связи и 
инвентаря, предусмотренных требованиями: для работы ветеринарного специалиста 
ТУ Россельхознадзора оборудовано помещение в соответствии с приложением к 
ветеринарно-санитарным требованиям к складам временного хранения и таможенным 
складам.

соответствует не соответствует



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

дезинсекции: проводится предприятием ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и
то указать наличие разрешения и какими средствами проводится обработка)

эпидемиологии по железнодорожному транспорту», согласно договору от договор об 
оказании услуг от 03.03.2014 №Д-239 мч-2/14 дмю.
Кроме того, при инспектировании установлено: в соответствии с поданной заявкой, в 
здании СВХ планируется осуществлять временное хранение кормовых добавок, и 
сырья предназначенного для производства кормов и кормовых добавок (холин хлорид, 
Ь-Трорин, Ь-Лизин моногидрохлорид, Глютен кукурузный, Микровит, Е Промикс, 
воск пчелиный,) ввозимых из Китая, Франции, Бельгии, США и Узбекистана. 
Предложения по результатам проведенного обследования склада временного хранения

(рекомендуется или не рекомендуется для включения в Перечень Россельхознадзора)

хранения: СВХ ОАО «РЖД» соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, 
утверждённых Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
05.11.2009 №542 и рекомендуется для включения в перечень Россельхознадзора. 
Приложение: электронный ресурс карты памяти.

Представители 
территориального управления 
Россельхознадзора

сь

Представитель 
регионального органа ФТС России

-ъг
подпись

Представитель СВХ
подпись


