
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ

И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214 «а», тел. 8 (863) 266-51-59

ПРЕДПИСАНИЕ № 41 от «9» июня 2021г. 
об устранении выявленных нарушений 

к акту № 000210
В период с «1» июня 2021 года по «9» июня 2021 года старшим государственным инспектором 
отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства Шаблий Валерием 
Вячеславовичем проведена проверка соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации на основании распоряжения № 000210 от 07.05.2021 года заместителя руководителя 
Управления Россельхознадзора Костылева А.А., с целью осуществления государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований к качеству и безопасности крупы при 
осуществлении её закупок для государственных нужд в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Гусельки» г. Волгодонска 
юридический адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 173, адрес места 
нахождения: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская, д. 142А, ОГРН 1026101935958, 
ИНН 6143025702, КПП 614301001
в результате которой установлено: 01.06.2021г. в 12 час 15 мин при проведении плановой 
(выездной) проверки обследовано помещение для хранения продуктов питания, в результате чего 
установлено, что крупы хранятся в сухом, отапливаемом помещении, без посторонних 
предметов, на деревянных стеллажах. Крупы хранятся пластиковах контейнерах, на которых 
имеются маркировочные ярлыки соответствующих круп, сроки годности указанных круп не 
истекли. Для контроля температуры и влажности воздуха в помещении для хранения продуктов 
имеется измерительный прибор. На момент проверки в помещении для хранения круп 
отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, что свидетельствует о нарушении требований п. 
2.12 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
27.10.2020г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания населения», ст. 19 Федерального закона РФ от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», что содержит признаки административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 7.18. КРФ об АП

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детского сада 
«Гусельки» г. Волгодонска
в срок до «9» июля 2021 года выполнить следующие мероприятия по устранению выявленных 
нарушений:
- принять меры по соблюдению условий хранения круп в соответствии с п. 2.12 Постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических прйвил и норм СанПиН 2.3/2.4 3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания 
населения».
Ответственным за выполнение настоящего предписания является: Заведующий МБДОУ детский 
сад «Гусельки» г. Волгодонска Шаповалова Марина Николаевна.

Лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу, вынесшему 
предписание, документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых 
мер для устранения нарушения.

В соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного 
лица, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации установлена административная ответственность.



(иные разъяснения прав, дополнительная информация (при необходимости), рекомендации о порядке и способах устранения нарушений)

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Старший государственный инспектор 
отдела контроля и надзора в области 
карантина растений и семеноводства

(должность лица)

С предписанием ознакомлен и один экземпляй под^ЙИЛРЖ^_________________________________
^ — '" ’’(Ф.И.О., дата, подпись лица либо законного представителя

юридического лица) (отметка о вручении данного предписания (дата и подпись) или дата направления предписания заказным письмом с 
уведомлением о вручении)

/Шаблий В.В./
(фамилия и инициалы)

Старший государственный инспектор 
отдела контроля и надзора в области 
карантина растений и семеноводства

(должность лица)
/Шаблий В.В./

(фамилия и инициалы)


