
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

Управление Россельхознадзора по Омской области

Отдел карантина растений, качества 

и безопасности зерна и семенного надзора 

6440046, г. Омск, ул. Степная, д. 220, к. 212, тел. 53-05-46

ПРЕДПИСАНИЕ № 225
об устранении выявленных 

нарушений

г. Омск, ул. Степная, д.220, к.212 « 13 » марта 2018 г.

Мною, Государственным инспектором отдела карантина растений, качества и безопасности
(должность)

зерна и семенного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области___________________
Новак Андрей Валентинович____________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

В соответствии с ч.1 ст. 17. ст.25 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ мО защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля. Федеральным законом от 02.01.2000г. № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов». Административный регламент Федеральной 
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по исполнению государственной функции 
по осуществлению государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пи
щевых продуктов, материалов и изделий, в том числе за соблюдением требований к качеству и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продук
тов переработки зерна при осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) 
на территорию Таможенного союза, а так же при поставке (закладке) зерна и крупы в государст
венный резерв, их хранении в составе государственного резерва и транспортировке, утвержден 
приказом Минсельхоза России № 185 от 17.05.2016г. и зарегистрирован в Министерстве Юстиции 
Российской Федерации 08.08.2016г. № 43154; п.9.10 Положения «Об Управлении Федеральной 
службы по ветеринарному и ф ито с ан итар н о му надзору по Омской области», утвержденного при
казом Россельхознадзора от 15.04.2013г. № 211

Казенное учреждение Омской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Солнышко» Тюкалинского района»_______________________________________

(наименование юридического лица, юридический адрес, ИНН, ОГРН 
Омская обл., Тюкалинский р-н, г.Тюкалинск, ул.Луначарского, д.65; ИНН 5537008155,

фамилия, имя, отчество законного представителя либо представителя по доверенности юридического лица/
ОГРН 1025502078579; руководитель КУОО «СРЦН «Солнышко» Тюкалинского района»__________

/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРИП, место жительства ИП/
Васильева Юлия Владимировна (приказ от 16.06.2014г. № 438-к)_________________________________

фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность

на основании акта проверки от 13.03.2018г № 147____________________________________________
(наименование документа, свидетельствующего о нарушении)



предписывается устранить выявленные нарушения:

N
п/п

Перечень требований 
об устранении правонарушений, от

меченных в протоколе (акте)

Содержание статьи, пункта (абзац 
пункта) и наименование нормативного 
правового акта Российской Федерации 
и (или) иного нормативного документа, 

требования которого (ых) нарушены

Срок вы
полнения

1. Снять с питания некачественную 
партию крупы ячменной перловой в 

количестве 28,3кг.

«не могут находиться в обороте пище
вые продукты, материалы и изделия, 

которые: не соответствуют 
требованиям нормативных документов» 
(пункт 2 статьи 3 Федерального закона 
от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»)

13.03.2018

2. В соответствии с постановлением по 
экспертизе № 8 от 12.03.2018г. нека
чественная партия крупы ячменной 
перловой подлежит уничтожению в 

присутствии специалиста 
Управления

20.03.2018

3. Предоставить копию приказа о 
снятии с питания некачественной 
партии крупы и копию акта об ее 

уничтожении

20.03.2018

Государственный инспектор отдела карантина растений, качества и безопасности зерна и
(должность)

семенного надзора Управления Россельхознадзора по Омской области

Новак А.В.
(фамилия, инициалы) /  ' /  /S

(«13» марта 2018г.
(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а):
(заполняется собственноручно лицом/представителем лица, которому выдано предписание)

« 1_Ь_ »  2018г. 1 $  час. Л с 1 мин.

_____ &.  Ж -____________ ____ Ytyht■ $- Л_________*-i+-_____
(подпись) ,y (должность, фамилия, инициалы)

'lc j /■- -v&£. 7
(направлено заказным письмом посредством почтовой связи)

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ:
«невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представле

ния, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (кон
троль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штра
фа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти ты
сяч до двадцати тысяч рублей»

Об административной ответственности, за невыполнение данного предписания предупрежден(а): 
(заполняется собственноручно лицом/представителем лица, которому выдано предписание)

« _ 0 _ »  4Щ.Л/ПС  2018г.

У- Ж
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)



 Управление Россельхознадзора по Омской области_____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Омск, ул.Степная, д.220, каб.212 13 марта 20 18 г
(место составления акта) (дата составления акта)

с 11.00 до 13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 147

По адресу/адресам: юр.(факт.) адрес: Омская обл., Тюкалинский р-н, г.Тюкалинск, 
ул.Луначарского, д.65_________ ________________________________________________________ ____

(место проведения проверки)

На основании: приказа № 147 от 08.02.2018г. Руководителя Управления Россельхознадзора по 
Омской области Подкорытова О.Н. _

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Казенного учреждения Омской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Солнышко» Тюкалинского района» (КУОО «СРЦН «Солнышко» 
Тюкалинского района»)__________________________________________________ _____________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” марта 20 18 г. с 10 час. 30 мин. до J 4 _  час. _30_ мин. Продолжительность 4ч.
“7 3 ~ ” марта 20 18 г. с 09 час. _00_ мин. до 11 час. _00_ мин. Продолжительность 2ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:_______________ 2(два) дня/ б(шесть) часов_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  Управление Россельхознадзора по Омской области______________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 
выездной проверки)
Васильева Ю.В., 15.02.2018г. в 16.00 ч._______________ ■#'.___ — _________ ______________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
_________________________________не требуется  __________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Новак Андрей Валентинович, государственный инспектор отдела 
карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного надзора   _

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), 

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)



При проведении проверки присутствовали:
Васильева Юлия Владимировна, руководитель КУОО «СРЦН «Солнышко» Тюкалинского 
района»______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

05 марта 2018 года, по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г.Тюкалинск,
ул.Луначарского, д.65, при проведении плановой выездной проверки с целью осуществления 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства РФ в сфере 
обеспечения качества и безопасности крупы в отношении КУОО «СРЦН «Солнышко» 
Тюкалинского района» (ИНН 5537008155, ОГРН 1025502078579) было установлено:

На момент проверки в помещении склада предназначенного для хранения продуктов питания 
на металлических стеллажах в полипропиленовой потребительской упаковке хранятся партии 
крупы в ассортименте: пшено шлифованное сорт 1 -  3,5кг. (дата выработки 30.11.17г.) изготовитель 
ООО «АгроПартнер» Саратовская обл.; ячменная перловая -  28,3кг. (д.в. 27.10.17г.) ООО «Вишневый 
сад» Алтайский край; ячменная ячневая -  12,2кг. (д.в. 22.08.17г.) ООО «Вишневый сад» Алтайский край; 
манная марки «М» -  10,4кг. (д.в. 21.11.17г.) ООО «Вишневый сад» Алтайский край; гречневая ядрица 
быстроразваривающаяся сорт 1 -  98,365кг. (д.в. 03.11.17г.) ООО «Вишневый сад» Алтайский край; горох 
шлифованный колотый сорт 1 -  10,184кг. (д.в. 19.10.17г.) ООО «Вишневый сад» Алтайский край; рис 
круглозерный сорт 1 -  94кг. (д.в. 17.10.17г.) ООО «Вишневый сад» Алтайский край; кукурузная 
шлифованная № 5 -  6,1кг. (д.в. 25.10.2017г.) ООО «Крупа ЮГА» Ставропольский край; пшеничная 
мелкодробленая -  22,5кг. (д.в. 09.10.17г.) ООО «Вишневый сад» Алтайский край. Все партии круп 
хранились с маркировочными ярлыками (этикетками). Хранение круп осуществляется 
надлежащим образом с соблюдением сроков хранения (годности). На указанные партии круп, 
декларации о соответствии безопасности продукции представлены в полном объеме. Последняя 
поставка круп была 25.12.2017г., согласно гос. контракта № Ф.2017.554250 от 18.12.2017г.

Проверкой установлено, что поставщиками пищевых продуктов, поставляемых в КУОО 
«СРЦН «Солнышко» Тюкалинского района», являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, на основании договоров поставок, согласно заключенным контрактам в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Поставки продуктов питания, осуществляются по заявкам, ранее согласованным, между 
учреждением КУОО «СРЦН «Солнышко» Тюкалинского района» и поставщиками продукции.

Для контроля показателей качества продукции в ходе проверки специалистами Управления 
произведен отбор проб от закупленных партий крупы гречневой, гороха колотого и ячменной 
перловой. Согласно протоколу испытаний № 537 от 07.03.2018г. крупа гречневая, соответствует 
требованиям ГОСТ Р 55290-2012; согласно протоколу испытаний № 538 от 07.03.2018г. крупа 
горох шлифованный колотый, соответствует требованиям ГОСТ 6201-68; согласно протоколу 
испытаний № 539 от 07.03.2018г. крупа ячменная перловая, не соответствует требованиям ГОСТ 
5784-60 по цвету, доброкачественному ядру, содержанию сорной примеси. Тем самым нарушен 
п.2, ст.З Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов». На основании заключения экспертизы № 8 от 07.03.2018г. и постановления по 
экспертизе № 08 от 12.03.2018г. принято решение об уничтожении некачественной партии крупы 
ячменной перловой в количестве 28,3кг. Административную ответственность за данное 
нарушение КУОО «СРЦН «Солнышко» Тюкалинского района» не несет, так как не является 
изготовителем крупы. По факту выявленного нарушения КУОО «СРЦН «Солнышко» 
Тюкалинского района» будет выдано предписание.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Согласно протоколу испытаний № 539 от 07.03.2018г. крупа ячменная перловая, не 
соответствует требованиям ГОСТ 5784-60 по цвету, доброкачественному ядру, содержанию сорной 
примеси. Тем самым нарушен п.2, ст.З Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве



и безопасности пищевых продуктов». На основании заключения экспертизы № 8 от 07.03.2018г. и 
постановления по экспертизе № 08 от 12.03.2018г. принято решение об уничтожении 
некачественной партии крупы ячменной перловой в количестве 28,3кг. Административную 
ответственность за данное нарушение КУОО «СРЦН «Солнышко» Тюкалинского района» не 
несет, так как не является изготовителем крупы. По факту выявленного нарушения КУОО «СРЦН 
«Солнышко» Тюкалинского района» будет выдано предписание._____________ _________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущ ествления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено__________________ ---_____

Запись в Ж урнал учета проверок ю ридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при 
проведении вы ездной проверки):

и/h iy )  ф.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует
(заполняется при проведении вы ездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол осмотра помещений; приложение к протоколу
осмотра; протокол отбора проб; направление; протоколы испытаний; копия заключения 
экспертизы; постановление об уничтожении крупы; предписание; копии контрактов, товарных 
накладных, деклараций, учредительных документов и иные документы проверки.

Подписи лиц, проводивших проверку: А.В. Новак

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Васильева Юлия Владимировна, руководитель КУОО «СРЦН «Солньттттко» Тюкалинского 
района»___________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” марта 20 18 г.

 3&- /Ь, -_________________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего 

проверку)


