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Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Созвездие-М» 

Орган инспекции 
Номер записи в реестре аккредитованных лиц                                                  

RA.RU.710303 

Адрес: 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 45,  

2 этаж, комнаты №№ 20, 23 (офис 206) 

 

Акт инспекции 
 

№  от  г. 
 номер  дата  

 

Мною (нами)  
 должность, Фамилия И.О. лиц, ответственных за проведение инспекции 

 
 

по заявке №  от «  »    г. 
 

заказчика  
 ИНН, наименование и адрес Заказчика 

 
 

в период с  «  »    г. по «  »    г. 
 

проведены работы по инспектированию в целях  

 
 

на соответствие требованиям документов в области карантина растений: 

 

 

 
 

Наименование продукции/объекта инспекции:  

 
 

Количество единиц продукции/масса партии/площадь объекта (шт., т., м3, другое):  

 
 

Дата поступления образца/объекта для инспекции:  

 
 

Наименование, номер и дата сопроводительных документов:  

 
 

Масса/объем/количество образца (шт., кг., г., другое):  
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Организация, ответственная за отбор образцов (проб):  

 
 

Образцы (пробы) отобраны в соответствии с НД:  

 
 

Вид упаковки, ее состояние, отличительные особенности (номер сейф-пакета/пломбы,  

другое):  

 
 

Присвоенный шифр образца/объекта инспекции:  

 
 

Наименование, номер и дата документа для направления на испытания в испытательную 

лабораторию:  

 
 

Наименование и адрес испытательной лаборатории, номер записи в реестре аккредитованных 

лиц:  

 

 
 

Дата доставки образцов (проб) в испытательную лабораторию:  

 
 

Сроки проведения лабораторных испытаний:  
 

Наименование, номер и дата отчетных документов (протоколов) по результатам лабораторных  

испытаний/обследований:  

 
 

По результатам анализа лабораторных испытаний оформлены документы: 

 

 
 

 

РЕЗУЛЬТАТ ИНСПЕКЦИИ 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта инспекции 

Шифр образца/ 

объекта 

Количество единиц 

продукции/масса 

партии/площадь объекта 

(шт., т., м3, другое) 

    

1. Сведения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции/ 

объекта: 

Указываются сведения о наличии или отсутствии карантинных вредных организмов/карантинных 

объектов (обнаружено/не обнаружено) в подкарантинной продукции с указанием страны/региона. 

В случае обнаружения карантинных вредных организмов/ карантинных объектов, указывается их 

перечень (русское и международное наименование при наличии). 



Анализ (мониторинг) порядка 

проведения инспекции выполнен 

     
дата  подпись  И.О. Фамилия  
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2. Сведения о соответствии продукции/объекта требованиям документов в области 

карантина растений: 

Указываются сведения о соответствии продукции/объекта требованиям Федерального закона от 

21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений»: 

- относящиеся к карантинным фитосанитарным требованиям к подкарантинной продукции и 

связанным с данными требованиями к такой продукции процессам и способам ее производства (в 

том числе переработки), хранения, перевозки, реализации, уничтожения; 

или 

- относящиеся к использованию подкарантинных объектов при производстве (в том числе 

переработке), хранении, перевозке, реализации, уничтожении подкарантинной продукции. 

Примечание: 

1. Результат проведенной инспекции относится исключительно к указанному в настоящем Акте 

количеству единиц продукции/объектов, массе/объему партии, площади/объему объектов 

инспекции. 

2. Результаты проведенной инспекции подтверждают состояние продукции/объектов либо 

услуги в данный момент времени и в данном месте, не гарантируя это состояние до момента 

оценки и после него. 

 

Перечень документов, сформированных в процессе инспекции: 
 

№ 

п/п 
Наименование документа Номер  Дата  

    

 

Подписи: 

 

Эксперт органа инспекции    
 подпись                                                                    И.О. Фамилия   
 

 

Руководитель органа инспекции    

м.п. подпись  И.О. Фамилия 

или    

 

лицо, уполномоченное приказом    

от  г. №  подпись  И.О. Фамилия 

 
 


