
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯМ
ПРЕДПИСАНИЕ

« 2 » февраля 20 2\_ г. № СМ-03-0266-002/21
г. Смоленск, ул. Кловская, дЛ 1

Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению 
«Дорогобужский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Родник» в лице директора Хотькиной Надежды 

Кому: Викторовны_______________________________________________________
В соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 № 327, и Положением об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям, утвержденным приказом Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 01.04.2020 № 426, по результатам 
акта проверки от 02.02.2021 № СМ-ОЗ-01 о б я з ы в а ю  принять следующие 
меры по устранению нарушений требований законодательства Российской 
Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его 
переработки;_____________________ _______________________________________
№
п/п Содержание предписания Основание вынесения предписания

Срок
исполнен

И Я

1 2 3 4
1 Не допускать к использованию на 

пищевые цели партию крупы 
пшеничной Полтавской № 4, 
в количестве 15,4 кг, дата изготовления 
01.10.2020, изготовитель 
ООО «ПК «Лаваш», как 
несоответствующую требованиям 
ГОСТ 276-60 «Крупа пшеничная 
(Полтавская, «Артек») по показателям 
качества: «Доброкачественное ядро», 
«Крупность».

абзац 1 часть 2 статья 3 Федерального 
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»; протокол испытаний ФГБУ 
«Брянская межобластная ветеринарная 
лаборатория» от 26.01.2021 № 11-526; 
экспертное заключение № 004-21 ЭЗ 
от 28.01.2021.

02.02.2021

2 Довести до требований норм 
ГОСТ 276-60 «Крупа пшеничная 
(Полтавская, «Артек»), Технические 
условия» партию крупы пшеничной 
Полтавской № 4, в количестве 15,4 кг, 
дата изготовления 01.10.2020, 
изготовитель ООО «ПК «Лаваш».

абзац 1 часть 2 статья 3 Федерального 
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»; протокол испытаний ФГБУ 
«Брянская межобластная ветеринарная 
лаборатория» от 26.01.2021 № 11-526; 
экспертное заключение № 004-21 ЭЗ 
от 28.01.2021.

02.03.2021

3 Предоставить протоколы испытаний на 
крупу пшеничную Полтавской № 4, 
в количестве 15,4 кг, дата изготовления 
01.10.2021, изготовитель ООО «ПК 
«Лаваш», подтверждающие качество 
крупы пшеничной Полтавской № 4 на 
соответствие требования ГОСТ 276-60 
«Крупа пшеничная (Полтавская, 
«Артек»). Технические условия» после 
мероприятий по подработке.

абзац 1 часть 2 статья 3 Федерального 
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых 
продуктов».

02.03.2021



Предупреждаетесь об административной ответственности по части 15 статьи 
19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
«Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства».

Информацию о выполнении пунктов указанного предписания представьте в 
письменном виде до 01.03.2021 года по адресу: 214038, Смоленск, ул. Кловская, 
д. 11, телефон (факс) 8 (4812) 64 16 82.

Предупреждаетесь об административной ответственности по части 1 статьи 
19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 
непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде.

Государственный инспектор отдела по надзору 
за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 
переработки Управления Россельхознадзора 
по Брянской, Смоленской и Калужской областям П.В. Савеленок

Предписание получено ^

« У  » 2021 г.


