
Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА  
ПО ВЕТЕРИ Н АРН О М У И Ф И ТО САН И ТАРН О М У НАДЗОРУ

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Управление Россельхознадзора по Новосибирской области

630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167, а/я 38, тел/факс (383) 304-08-20, e-mail: rsnnso@ngs.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 07-03/18

г. Новосибирск « 19 » февраля 20 18

12.02.2018 в 11 час. 00 мин. по адресу: Новосибирская область, п. Зеленый мыс, ул. Береговая, 
14, при проведении плановой выездной проверки в отношении государственного автономного 
учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Областной комплексный 
центр социальной адаптации граждан» (сокращенное наименование -  ГАУ СО НСО 
«ОКЦСАГ») специалистом Управления Россельхознадзора по Новосибирской области 
установлены следующие нарушения:
на основании полученных результатов исследований ФГБУ «Новосибирская межобластная 
ветеринарная лаборатория» выявлена

крупа манная «М», выработанная по ГОСТ 7022-97, дата выработки 28.01.2018 г, 
фасовка по 50 кг, остаток 48,5 кг (декларация о соответствии ТС № RU Д- 
RU.nP42.B.00107), изготовитель ЗАО «Союзмука» (Алтайский край, г. Барнаул), 
поставщик ООО «Бакалея Сибири» (630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 132, ИНН 
5405953272.30) не соответствующая требованиям ГОСТ 7022-97 «Крупа манная. 
Технические условия» по внешнему виду и цвету, (преобладает непрозрачная 
мучнистая крупка кремового цвета с наличием большого количества вкраплений 
коричневого цвета), протокол ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная 
лаборатория от 14.02.2018 №133141;

что является нарушением требований, установленных правовыми актами: п.2 ст.З № 29 
ФЗ от 02.01.2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов»: - «Не могут 
находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые не соответствуют 
требованиям нормативных документов...».

Кроме того, при проверке условий хранения, установлено, что на момент проверки в 
складе продуктов, в котором находилось на хранении восемь партий крупы, общей массой 
53,6 кг не возможно достоверно определить температуру и относительную влажность 
воздуха, так как систематический контроль за температурой и влажностью не проводится, а 
так же отсутствуют фиксированные показания в журнале наблюдений.

Согласно требованиям пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», хранение пищевых продуктов должно 
осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасность.

В каждом нормативном документе на различные виды круп, указываются условия ее 
хранения, либо указана ссылка на государственный стандарт в соответствии, с которым 
должна храниться данная крупа. Например, режимы хранения крупы гречневой установлены 
ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические условия». Пункт 11.5 ст. 11 ГОСТ 
Р 55290-2012 предусматривает, что хранение гречневой крупы должно осуществляться при 
относительной влажности воздуха до 70% и температуре до 25 °С.

Принимая во внимание статью 4 Федерального закона от 02.01.2000 г № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», предприятие обязано проводить 
организационные и иные мероприятия по выполнению перечисленных требований к 
закупаемой и хранящейся крупе.

Таким образом, юридическим лицом ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ», допущено нарушение 
требований ст. 4, п.1 ст. 19 Федеральнога^закойа от 02.01.2000 № 29 ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»; п. 4.2\ ПОС”  26791-89 «Продукты переработки зерна.
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Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»; п. 11.5 ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа 
гречневая. Общие технические условия».

Мною, Гирич Ниной Борисовной - государственным инспектором отдела надзора в 
области семеноводства, качества и безопасности зерна, в соответствии с:

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;

Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327;

Положением об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
фито санитарному надзору по Новосибирской области, утвержденным приказом 
Россельхознадзора от 15.04.2013 №212;

Административным регламентом исполнения Федеральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению государственного 
надзора и контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов 
для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их 
закупок для государственных нужд, при поставке (закладке) зерна, крупы в государственный 
резерв, при их хранении в составе государственного резерва и транспортировке, при их ввозе 
(вывозе) на территорию РФ, утвержденным приказом Министерства Сельского хозяйства 
России от 17.05.2016г №185, зарегистрированным в Министерстве Юстиции РФ от 
08.08.2016г№ 43154;

государственному автономному учреждению социального обслуживания 
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан» 
ОГРН: 1025401007334; ИНН 5402120561 
юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 106
полное наименование и адрес юридического лица

законный представитель -  директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» Тарасенко Владимир 
Николаевич__________________________________________________________________

фамилия, имя , отчество и адрес руководителя, индивидуального предпринимателя

Предписывается:
Нарушено требование 
закона, нормативного 

акта

Перечень требований 
об устранении правонарушений, отмеченных в акте

проверки

Срок
выполнения

п.2 ст.З ФЗ №29 от
02.01.2000 г «О качестве 
и безопасности пищевых 
продуктов»

ст. 4, п.1 ст. 19 
Федерального закона от
02.01.2000 № 29 ФЗ «О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов»

п. 11.5 ГОСТ Р 
55290-2012 «Крупа 
гречневая. Общие 
технические условия»;

п. 4.2 ГОСТ 
26791-89
«Продукты переработки 
зерна. Упаковка, 
маркировка, 
транспортирование и 
хранение»;

1. запретить целевое использование и обеспечить 
обособленное хранение крупы:
- манной «М», остаток 48,5 кг, дата выработки 
28.01.2018, поставщик ООО «Бакалея Сибири», не 
соответствующую требованиям ГОСТ 7022-97 «Крупа 
манная. Технические условия» по внешнему виду и 
цвету;
до принятия решения о ее дальнейшем 
использовании;
2. Обеспечить соблюдение требований нормативных 
документов:
- ст. 4, п.1 ст. 19 Федерального закона от 02.01.2000 № 
29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»
- п. 11.5 ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие 
технические условия»;
- п. 4.2 ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и 
хранение»

15.03.
2018



В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа 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 тысяч до двадцати тысяч 
рублей.
Об административной ответственн 
предупрежден: -  директор ГАУ СО ^ГСО-« 
Тарасенко Владимир Николаевич_

невыполнение данного предписания
ОКЦСАГ»

Государственный инспектор отдела надрора в области семеноводства, качества и 
безопасности зерна У у ____  Н.Б. Гирич

( подпись)

О выполнении настоящего предписания сообщить в Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области до 26.02.2Q18 года, по 
адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Н-Данченко,167, каб. 611 тел. (8-383) 304/08-70, 
e-mail: zemo54@mail.ru
С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил: 
директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» Тарасенко В.Н.

mailto:zemo54@mail.ru

