
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)
УПРАВЛЕНИЕ ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
г. Белгород, ул. Щорса-8, тел. 54-17-02

ПРЕДПИСАНИЕ №31-0770/ 07КЗ 
от «07» февраля 2020 г.

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Кустовое 
Яковлевского городского округа» выявлены нарушения в области обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки, а именно в части отсутствия документов, 
подтверждающих качество и безопасность (декларации о соответствии) на закупленную и 
принятую с целью дальнейшего использования для питания детей, партию крупы гречневой 
ядрицы быстроразваривающейся, даты выработки 04.12.2019 г., производитель -  СПК 
«Вислое» (Белгородская область, Яковлевский районе, с. Вислое, ул. Южная, д. 7), 
закупленную от поставщика ИП Звонаревой Н.М., согласно контракту на поставку 
продуктов питания от 05.12.2019 г. № 19 по товарной накладной от 13.01.2020 г. № 222, в 
количестве 10 кг.

Нарушены требования: ст. 20 Федерального Закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании»; ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 5, ст. 12 Федерального Закона от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Предписывается:
- запретить использование партии крупы гречневой ядрицы быстроразваривающейся, 

общей массой 3,0 кг, даты выработки 04.12.2019 г., производитель -  СПК «Вислое» 
(Белгородская область, Яковлевский районе, с. Вислое, ул. Южная, д. 7), находящейся в 
наличии на момент проверки без документов, подтверждающих качество и безопасность 
(декларации о соответствии). Срок -  немедленно;

- представить информацию в Управление Россельхознадзора по Белгородской 
области о дальнейшем движении данной партии крупы. Срок до 17.02.2020 г.

Срок выполнения предписания (окончательный): 17 февраля 2020 г.
О выполнении настоящего предписания сообщить в Управление Россельхознадзора 

по Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. Щорса-8, тел. 54-17-02, до 19.02.2020 г. 
Неисполнение в срок указанного предписания влечет за собой ответственность, 

эенную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
^нарушениях.
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Руководитель юридического лица 
или индивидуальный предприниматель, 
или их представители:
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