
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, E-mail: rosselhpz-yamal@yandex.ru 

ПРЕДПИСАНИЕ № 66 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 

здоровью людей, вреда животным 

17 марта 2021 г. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Детский сад № 15 «Бережок» 
ЯН АО, город Салехард, улица Мира, 21 ,А 

Мной, государственным инспектором Ямало-Ненецкого отдела Сэротэтго 
Марией Ивановной, при проведении плановой выездной проверки в соответствии 
с распоряжением от 04 марта 2021 г. № 66 в отношении юридического лица -
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад № 15 «Бережок» (МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») , по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Мира, 21,А, по 
соблюдению законодательства в области обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов, в т.ч. зерна, крупы при закупках для государственных нужд, 
выявлены нарушения требований ст,3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-
ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.5.2. ГОСТ 26791-2018 
«Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и 
хранение», п. 1.2. ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора 
проб»: а именно, обращение пищевых продуктов (круп), признаваемых 
некачественными и опасными - не имеющих установленных сроков годности, а 
также маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации : 

1. гороха колотого шлифованного, сорт 1 (производитель индивидуальный 
предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Мухаметова Радина 
Рафиковна, ОГРНИГТ304120633000102, адрес места нахождения: Республика 
Марий Эл, Мари-Турекский район, деревня Энгербал, улица 70 лет Октября, дом 
14; адрес осуществления деятельности: 425500, Россия, Республика Марий Эл, 
Мари-Турекский район, поселок городского типа Мари-Турек, улица Строителей, 
дом 4), изготовлен в соответствии с ГОСТ 6201-68, дата изготовления 22.12.2020, 
упаковка масса нетто 5 кг, в наличии 3,645 кг, декларация о соответствии ЕАЭС № 
RU Д-11и.АЯ96.В..00572/2019 - не имеет установленных сроков годности, на 
маркировке отсутствуют единый знак обращения продукции на рынке государств 
- членов Таможенного союза, информация о местонахождении изготовителя 
(юридический адрес, включая страну), о номере партии или номере смены 
упаковывания, 

2. крупы кукурузной шлифованной № 2 (производитель ООО «Агро-Продукт» 
Ленинградский комбикормовый завод, адрес места нахождения и места 
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осуществления деятельности: Россия, 353741, Краснодарский край, Ленинградский 
район, станица Ленинградская, улица промышленная, дом 8, строение 1; 
ОГРН: 11523771000726), изготовлена в соответствии с ГОСТ 6002-69, дата 
изготовления 20.01.2021, масса нетто 5 кг, в наличии 1,795 кг, декларация о 
соответствии ЕАЭС № RU Д-1Ш.ПТ50.В.0058/18 - не имеет установленных 
сроков годности, на маркировке отсутствуют единый знак обращения 
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, информация о 
номере партии или номере смены упаковывания; 

3. пшена шлифованного, сорт высший (производитель ООО «Сладкая доля», 
адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 603034, Россия, 
Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Лейтенанта Шмидта, 4А; 
ОГРН: 1 125258004508), ,изготовлена в соответствии с ГОСТ 572-2016, дата 
изготовления 15.02.2021, масса нетто 5 кг, в наличии 4,21 кг, декларация о 
соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.PAOl.В.70656/19 - не имеет установленных 
сроков годности, на маркировке отсутствуют единый знак обращения 
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, информация о 
номере партии или номере смены упаковывания; 

4. крупы гречневой ядрицы быстроразваривающейся (пропаренной) 1 сорт 
(производитель ООО «БРАВО», адрес места нахождения и места осуществления 
деятельности: Российская Федерация, Республика Марий Эл, 424016, город 
Йошкар-Ола, улица Складская, дом 18; ОГРН 119121,5004375), изготовлена в 
соответствии ГОСТ Р 55290-2012, дата изготовления 15.01.2021, масса нетто 5 кг, 
в наличии 2,955 кг, декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-
RU.AJJ,65.В.06023/20 - не имеет установленных сроков годности, на маркировке 
отсутствуют единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза, информация о номере партии или номере смены 
упаковывания; 

На основании вышеизложенного, руководствуясь Положением о 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
утвержденным Постановлением Правительства Р'Ф 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», 
Положением о порядке изъятия из обращения, проведения экспертизы, временного 
хранения, утилизации или уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых 
продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1212, 



предписываю: 
№ 
п/п 

Содержание предписания 

Крупы: горох колотый шлифованный, сорт 1 
(производитель ИП Мухаметова P.P.) в количестве 
3,645 кг, кукурузную шлифованную № 2 
(производитель ООО «Агро-Продукт») в количестве 
1,795 кг, пшено шлифованное, сорт высший 
(производитель ООО «Сладкая доля») в количестве 4,21 
кг, гречневую ядрицу быстроразваривающуюся 
(пропаренную) 1 сорт (производитель ООО «БРАВО») 
в количестве 2,955 кг - изъять из обращения и 
уничтожить в соответствии с Положением о порядке 
изъятия из обращения, проведения экспертизы, 
временного хранения, утилизации или уничтожения 
некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, 
материалов и изделий, контактирующих с пищевыми 
продуктами, утв. постановлением Правительства РФ от 
07.10.2020 № 1212 

Срок устранения 
нарушения 

17.03.2021 

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.16. 

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

2021г. / _ .. 

сть законного представителя) 

М.И. Сэротэтто 

(подпись) 


