
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ IIO ВЕТЕРИНАРНОМ У И 
Ф ИТОСАНИТАРНОМ У НАДЗОРУ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(ул. Озерная, 9, г. Тверь, 170008; тел./факс 8Д4822) 50-98-01; E-mail: ohota69@mail.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ №03-16/25
«26» февраля 2021 г. Тверская область, г. Андреаполь, п. Чистая речка

Государственное казенное учреждение для детей сирот и детей оставш ихся без попечения
 родителей «Чистореченский детский дом» (ГКУ «Чистореченский детский дом»)

( наименование и адрес регистрации юридического лица; должность, ФИО должностного лица;

________________________ ИНН 6917002610; ОГРН1036912000179,________________________
ФИО, адрес регистрации, сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

При проведении плановой выездной проверки государственного казенного учреждения для 
детей сирот и детей оставш ихся без попечения родителей «Чистореченский детский дом» 
(ГКУ «Чистореченский детский дом»), по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, 
п.Чистая речка на основании приказа Управления Россельхознадзора по Тверской области 
от 20 января 2021 г. №  46-ПР, выявлены нарушения законодательства Российской 
Федерации в сфере безопасности зерна и продуктов его переработки, а именно: в ходе 
проведения проверки установлено, что:

- на этикетке крупа рисовая, рис золотистый пропаренный, общей массой 24 кг., 
ГОСТ 6292-93 производитель: Индия, расфасовано: ООО «Оптовая компания Бакалея», 
Тверская область, г. Тверь, ул. М усоргского д. 26, дата выработки: апрель 2020 год, срок 
хранения 18 м есяцев не указан  вид продукции, что является наруш ением п .5.2.1 ГОСТа 
26791-89 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и 
хранение», ст. 3, ст. 5 29-Ф З «О качестве и безопасности пищ евых продуктов», п. 1.2 ГОСТа 
26312.1-84 «Крупа. Правила приёмки и методы отбора проб», п. 1.3. ГОСТа 6292-93 «Крупа 
рисовая. Технические условия».
С целью устранения выявленных нарушений предписываю выполнить следующие 
мероприятия:

№
п/п

Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в 
акте (протоколе) с указанием статей, пунктов нормативных 

актов, которые были нарушены

Срок
выполнения

Отметка об 
исполнении

1.

Принять меры по возврату партии крупы рисовой, 
рис золотистый пропаренный (24 кг.), несоответствие 
п.5.2.1 ГОСТа 26791-89 «Продукты переработки зерна. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ст. 
3, ст. 5 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», п. 1.2 ГОСТа 26312.1-84 «Крупа. Правила 
приёмки и методы отбора проб», п. 1.3. ГОСТа 6292-93 
«Крупа рисовая. Технические условия».

до

15.03.2021 г

О тветственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей 
«Чистореченский детский дом».

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящ его предписания.

mailto:ohota69@mail.ru


Информацию о выполнении предписания необходимо представить в Управление 
Россельхознадзора по Тверской области, в отдел фитосанитарного надзора, качества зерна 
и семенного контроля по адресу: Тверская область, г. Западная Двина, ул. Ленина д.За, 
каб.2 , тел. 8(4822) 50-98-01, доб. 189 не позднее 5 дней по истечении срока выполнения 
соответствую щ их пунктов предписания.

Н евыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляю щ его государственный надзор (контроль) об устранении наруш ений 
законодательства в соответствии с ч. 1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных 
правонаруш ениях влечет наложения административного наказания на граждан и 
ю ридических лиц в виде административного штрафа, на должностных лиц в виде 
административного ш трафа или дисквалификации.

2

Государственный инспектор отдела 
ф итосанитар н ого н адзора, 
качества зерна и семенного контроля л/

Копия настоящего 
предписания вручена 26 февраля 2021г. V

К.О. Купцова

Л.А .Слободчикова
(подпись, расш ифровка подписи)


