
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 
УПРАВЛЕНИЕ 

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

адрес: Тюменская обл. 625001 г.Тюмень ул. Льва Толстого, 35 тел: 43-21-96, факс: 43-35-33 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, 

по делу 13/07-01-21-023888 

26 марта 2021 г. г.Салехард, ул.Ямальская, 12, каб.16 

Я, начальник Ямало-Ненецкого отдела Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому автономным округам, Пронь Галина Михайловна, 
руководствуясь Положением о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2004 № 327, Приказом Минсельхоза РФ от 04.10.2012 N 527 «Об утверждении 
Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору», ст.29.13. Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном 
правонарушении № 13/07-01-21-023888 в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Бережок» (далее -
МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок») по ст.7.18Л<одекса РФ об административных 
правонарушениях, 

Установил: 
при проведении государственным инспектором Ямало-Ненецкого отдела Управления 
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому 
автономным округам Сэротэтто М.И.. на основании распоряжения от 04.03.2021 № 66 
плановой выездной проверки 17.03.2021 в 12 час. 15 мин. по адресу: Ямало-
Ненецкий АО, г.Салехард, ул. Мира, д.21. к А, установлено, что МБДОУ Детский сад 
№ 15 «Бережок» допустило нарушение законодательства в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов, в т.ч. зерна, крупы при закупках для 
государственных нужд: 

по контракту № 0190300002120000601/ДС15 на поставку продуктов питания (ИКЗ 
203890101045789010100100110010000000) у поставщика ИП Колчанова Дмитрия 
Ивановича (ОГРНИП: 304434512700251 от 06.05.2004, ИНН 434601404887, 
юридический и фактический адрес: 610000, Кировская обл., г.Киров, 
ул.Большевиков, д. 100-37), произведена закупка для государственных нужд в том 
числе приемка по счетам-фактурам от 05.03.2021 № 8593, от 05.02.2021 № 4246, 
осуществляется хранение и использование круп, которые не имекг|г установленных 
сроков годности, а также маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации: 



- гороха колотого шлифованного, сорт 1 (производитель индивидуальный 
предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства Мухаметова Радина 
Рафиковна, ОГРНИГ1:304120633000102, 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-
RU.A_H96.B.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, 

- крупы кукурузной шлифованной № 2 (производитель ООО «Агро-Продукт» 
Ленинградский комбикормовый завод, адрес места нахождения и места 
осуществления деятельности: Россия, 353741, Краснодарский край, Ленинградский 
район, станица Ленинградская, улица промышленная, дом 8, строение 1; 
ОГРНТ1523771000726), 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-Ки.ПТ50.В.00581/18 - 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; 

- 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; 
ОГРНТ 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^и.РА01.В.70656/19 - не имеет установленных фроков 
годности, на маркировке отсутствуют единый знак обращения продукции на рынке 
государств - членов Таможенного союза, информация о номере партии или номере 
смены упаковывания; 

- 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^и.АД65.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. 

Своими действиями МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» допустило нарушение 
требований ст.З, Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», ri.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». 



Совершение указанного правонарушения стало возможным вследствие отсутствия 
должного контроля со стороны руководства за исполнением должностными лицами 
возложенных на них обязанностей. х | 

Обязываю: 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 15 «Бережок», по адресу: Ямало-Ненецкий АО, г.Салехард, ул. Мира, д.21. к А„ в 
лице заведующего Мухтаровой Светланы Мубаряковны принять меры по 
устранению причин административного правонарушения и условий, 
способствовавших его совершению: 

- усилить контроль за приёмкой и хранением пищевой продукции (круп). 
Информацию о принятых мерах представить в Управление Россельхознадзора по 

Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в 
течение месяца со дня получения представления по адресу: г.Салехард, ул.Ямальская, 
12, или передать по факсу (34922) 4-53-52, 4-00-58. либо по адресу электронной 
почты yamal@ursn.ru. 

В соответствии с ч.2, ст.29.13. КоАП РФ организации и должностные лица 
обязаны рассмотреть представления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения, в течение месяца 
со дня получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему 
представление. 

На основании ст. 19.6. КоАП РФ неприняти|е мер по представлению 
должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер 
по устранению причин и условий, способствующих сове 
правонарушения, влечет наложение административного щ 

эшению административного 
трафа на должностных лиц. 

Начальник Ямало-Ненецкого отдела 
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