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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 № 06/1-18-0107/2018 от «15» ноября 2018г. 
об устранении выявленных нарушений 

к АКТУ №0107 
В порядке государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора предлагается 

в период с «15» ноября по «21» ноября 2018г. выполнить следующие мероприятия по устранению 
выявленных нарушений: 

Выездной плановой проверкой установлено, что в помещении, отведенном под склад, крупы 
хранятся на стеллажах С нарушением условий хранения: Хранение продуктов в детском саду связано с 
соблюдением большого количества требований, к ним относятся температура хранения, срок годности, а также специальные 
условия по хранению с другими видами продуктов. Продукты переработки зерна (крупы в ассортименте) должны хранится в 
сухих вентилируемых, не зараженных вредителями хлебных запасов, складе с соблюдением санитарных правил, утвержденных в 
установленном порядке. 

06.11.2018г в 10 час 00 мин, при осуществлении контрольно- надзорных мероприятий установлено, что в 
помещении, отведенного под склад, крупы хранятся на стеллажах с нарушением условий хранения, отсутствуют 
необходимая температура, она завышена + 26 град.С,, а так же влажность воздуха не соответствует норме. Кроме 
того, отсутствует вентиляция помещения, где хранятся крупы с внешней средой и как правило температурный 
режим не соблюдается, чем нарушены требования п. 7.11 СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья, утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 
06.11.2001г. (введены в действие Постановлением №31 от 08.11.2001 г.). ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 г. 
№29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», согласно которым хранение и перевозки пищевых 
продуктов, материалов и изделий должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и 
безопасность. 

Таким образом, вышеуказанные нарушения по соблюдению требований законодательства в сфере качества и 
безопасности крупы при осуществлении ее закупок для государственных нужд, а также, хранении крупы в нарушение 
требований п. 7.11 СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья., 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001г. (введены в действие 
Постановлением№31 от 08.11.2001 г.). ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» 
Ответственным за выполнение настоящего предписания является: И.о.Заведующий МБДОУ 
детский сад № 19 « Ивушка» Стенина Татьяна Александровна 
Подпись 
Информацию о выполнении настоящего предписания представить до «22» ноябюря 2018г. 
по адресам: 1. г. Ростов-Дон ул. Малюгиной,214 «А» 
2. г. Сальск ул. Промышленная,2. Восточный ПВФКН 

В случае невыполнения настоящего предписания в установленный срок в соответствии с 
4.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы 
будете привлечены к административной ответственности в виде административного 
штрафа. 
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(должность лица) — " (подпись) (фамилия и инициалы) 
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С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил: 

Копию предписания получил (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) 

(должность лица) (подпись) (фамилия и инициалы) 


