
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 
УПРАВЛЕНИЕ 

по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты - Мансийскому автономным 
округам 

Ямало-Ненецкий отдел 

тел/факс(34992)4-00-58 г.Салехард, ул. Ямальская д. 12, Е-таП: го55еШо2-уата1@уапс1ех.гц 

ПРЕДПИСАНИЕ № 307 
об устранении выявленных нарушений 

10 сентября 2019 г. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№7 «Крылышки» 
ЯНАО, город Салехард, улица Чапаева 12 

Мной, государственным инспектором Ямало-Ненецкого отдела Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты - Мансийскому автономным округам Серятировым 
С.З., при проведении плановой выездной проверки в соответствии с распоряжением от 
23 августа 2019 г. № 307 в отношении юридического лица - муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Крылышки», 
адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард улица Чапаева 12, по 
соблюдению обязательных требований к качеству и безопасности крупы при её закупках 
для государственных нужд выявлены нарушения требований ст,3, ст 12 Федерального 
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п. 1.1 а., 
п.1.2. ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора проб», п.4.7. ГОСТ Р 
51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»: 

по договору поставки пищевых продуктов от 24.12.2018 №0190300002118000578-
0150225-02 от поставщика - общества с ограниченной ответственностью 
«ЯМАЛХОЗТОРГ» (ОГРН: 1168901055883, ИНН: 8901034345, юридический адрес: 
629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Гагарина, д.22. кв.7; адрес 
осуществления деятельности: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, 
ул.Чупрова, д.31, (оптово-розничный склад) по товарным накладным от 19.08.2019 № 
5312, от 02.09.2019 № 5561, от 02.09.2019 № 5565 произведен закуп для государственных 
нужд, приемка, и осуществляется хранение и использование (пищевой оборот): 

- крупы кукурузной шлифованной № 4, (изгтовитель ООО «Агротрейд Плюс», адрес 
места нахождения: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 
23, корпус 1, литер А, офис 317; адрес производства: 195248, Россия, город Санкт-
Петербург, улица Партизанская, дом 25; изготовлена согласно ГОСТ 6002-69, упаковка -
масса нетто 800 г, дата изготовления (месяц, год) 12.18, дата упаковывания 09.01.19, в 
наличии 6,4 кг) - без документов, подтверждающих ее соответствие обязательным 
требованиям нормативных документов по качеству и безопасности - без действительной 
декларации о соответствии; 

- гороха колотого шлифованного первый сорт (изгтовитель ООО «Агротрейд Плюс», 
адрес места нахождения: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, 
дом 23, корпус 1, литер А, офис 317; адрес производства: 195248, Россия, город Санкт-
Петербург, улица Партизанская, дом 25; изготовлен согласно ГОСТ 6201-68, упаковка -
масса нетто 900 г, (месяц, год) 09.18, дата упаковывания 26.09.19, в наличии 1,38 кг) -
без документов, подтверждающих ее соответствие обязательным требованиям 



нормативных документов по качеству и безопасности - без действительной декларации о 
соответствии; 

- гороха целого шлифованного первый сорт (изгтовитель ООО «Агротрейд Плюс», 
адрес места нахождения: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, 
дом 23, корпус 1, литер А, офис 317; адрес производства: 195248, Россия, город Санкт-
Петербург, улица Партизанская, дом 25; изготовлен согласно ГОСТ 6201-68, упаковка -
масса нетто 900 г, (месяц, год) 02.09, дата упаковывания 06.03.19, в наличии 0,9 кг) - без 
документов, подтверждающих ее соответствие обязательным требованиям нормативных 
документов по качеству и безопасности - без действительной декларации о 
соответствии; 

- хлопьев овсяных Геркулес, (изгтовитель ООО «Агротрейд Плюс», адрес места 
нахождения: 195027, Россия, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 23, 
корпус 1, литер А, офис 317; адрес производства: 195248, Россия, город Санкт-Петербург, 
улица Партизанская, дом 25, изготовлены согласно ГОСТ 21149-93, упаковка - масса 
нетто 400 г, дата изготовления (месяц, год) 28.06.19г, дата упаковывания 08.07.19, в 
наличии 1,2 кг) - без документов, подтверждающих ее соответствие обязательным 
требованиям нормативных документов по качеству и безопасности - без действительной 
декларации о соответствии; 

- крупы перловой «Ларица» (изготовитель ООО «Калманский комбинат 
хлебопродуктов», адрес места нахождения и осуществления деятельности: 659030, 
Алтайский край, Калманский район, село Новороманово, улица Строительная дом 33, 
изготовлена согласно ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная технические условия», дата 
изготовления 26.10.2018, вес 3 кг, всего в наличии 1,75 кг) - не имеет маркировки, 
содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами - на 
маркировке не указан номер крупы, наличие которого предусмотрено ГОСТ 5784-60; 

- крупы рис шлифованный длиннозерный «Ларица» (изготовитель ООО «Калманский 
комбинат хлебопродуктов», адрес места нахождения и осуществления деятельности: 
659030, Алтайский край, Калманский район, село Новороманово, улица Строительная дом 
33, изготовлена согласно ГОСТ 6292-93 «Крупа рисовая технические условия», дата 
изготовления 02.11.2018, вес 3 кг, всего в наличии 9 кг) - не имеет маркировки, 
содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами - на 
маркировке не указан сорт крупы, наличие которого предусмотрено ГОСТ 6292-93;. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь Положением о Федеральной службе 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утв. Постановлением Правительства РФ от 
30 июня 2004 г. № 327, Приказом Минсельхоза РФ от 4 октября 2012 г. № 527 «Об 
утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору», ч.67 Административного регламента 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по исполнению 
государственной функции по осуществлению государственного надзора в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том 
числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный 
резерв, их хранении в составе государственного резерва и транспортировке, 
утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 17 мая 2016 г. № 185, ст.З, ст.24, ст.25 
Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 1997 г. № 1263 «Об 
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении» 



предписываю: 
№ 
п/п 

Содержание предписания Срок устранения 
нарушения 

1. Крупы : 
кукурузную шлифованную № 4, (изгтовитель ООО 

«Агротрейд Плюс») в количестве 6,4кг; 
- горох колотый шлифованный первый сорт (изгтовитель 
ООО «Агротрейд Плюс») в количестве 1,38кг 
- горох целый шлифованный первый сорт (изгтовитель 
ООО «Агротрейд Плюс») в количестве 0,9 кг 
- хлопья овсяные Геркулес, (изгтовитель ООО «Агротрейд 
Плюс») в количестве 1,2 кг. 
- перловую «Ларица» (изготовитель ООО «Калманский 
комбинат хлебопродуктов») в количестве 1,75 кг - рис 
шлифованный длиннозерный «Ларица» (изготовитель ООО 
«Калманский комбинат хлебопродуктов») в количестве 9 кг 
изъять из пищевого оборота. 

10.09.2019 

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме и 
представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в 
Ямало-Ненецкий отдел Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты -
Мансийскому автономным округам по адресу: г.Салехард ул. Ямальская д. 12 каб.116. 

На основании ч.1 ст. 19.4. КоАП РФ, неповиновение законному распоряжению или 
требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 
(контроль), государственный финансовый контроль, должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
контроль, муниципальный финансовый контроль, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 

Государственный инспектор 
Ямало-Ненецкого отдела С.З. Серятиров 

С предписанием ознакомлен (а), один экземпляр получил (а): 

« » 2019 г. 
(ФИО, должность законного представителя ) (подпись) 


