
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Алтайскому краю и Республике Алтай 

(отдел по надзору за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, 656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65)

Предписание № 08-09/05-06/2018

КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат» 
Алтайский край, г. Новоалтайск, 
ул. Барнаульская, ЗА

(место составления)

Старшим государственным инспектором отдела по надзору за качеством и безопасностью 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства Быковой Татьяной Павловной

(должность, фамилия, инициалы лица, выдавшего предписание)

при проведении плановой выездной проверки (приказ № 01/2-04/119 от 19 февраля 2018 
года) в отношении краевого государственного бюджетного образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», сокращенное наименование: КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Барнаульская, ЗА, 
ИНН 2208007190, ОГРН 1032201771018._____________________________________________________
(наименование, организационно-правовая форма, адрес, номер свидетельства о регистрации, ИНН юридического лица, ФИО, должность, адрес, 
номер свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, представителя юридического лица)

выявлены нарушения абз. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», выразившиеся в том, что КГБОУ «Новоалтайская 
общеобразовательная школа-интернат», закупило для государственных нужд партию крупы риса 
шлифованного 1 сорта, не соответствующего требованиям нормативных документов.

Согласно абз. 1, 7 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы 
и изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, которые не имеют 
установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и изделий, в отношении 
которых установление сроков годности является обязательным) или сроки годности которых 
истекли. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и 
опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

В соответствии со ст. 24, 25 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и 
изделия подлежат изъятию из оборота, некачественные и опасные пищевые продукты, материалы 
и изделия, изъятые из оборота, подлежат соответствующей экспертизе (санитарно- 
эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, товароведческой и другой), в целях определения 
возможности утилизации или уничтожения таких пищевых продуктов, материалов и изделий. 
Некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия на срок, необходимый для 
проведения их экспертизы, утилизации или уничтожения, направляются на временное хранение, 
условия осуществления которого исключают возможность доступа к таким пищевым продуктам, 
материалам и изделиям. Находящиеся на временном хранении некачественные и опасные 
пищевые продукты, материалы и изделия подлежат строгому учету. Ответственность за 
сохранность таких пищевых продуктов, материалов и изделий несет их владелец.________________
(в чем выразилось нарушение, статья, пункт, абзац федерального закона, закона субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов)

На основании п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, п. 9.10 Положения об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и 
Республике Алтай, утвержденного приказом Россельхознадзора от 15.04.2013 № 218,

27 марта 2018 года 

в 10 часов 15 минут



предписываю КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»
(наименование, юридического лица, ФИО, должностного лица, индивидуального предпринимателя)

В целях устранения выявленных нарушений выполнить следующие мероприятия:

№
п/п Наименование мероприятий

Основание 
(с указанием 

нормативного акта)

Срок
выполнения

1

Изъять из оборота 
некачественную и опасную крупу, 
поместить на хранение в отдельное 
помещение на складе с соблюдением 
условий, исключающих к ней доступ:
- крупу рис шлифованный 1 сорта 
массой 7,730 кг, дата изготовления
25.08.2017, изготовитель - ООО 
«ПродснабАлтай» (г. Барнаул, ул. 
проспект Калинина, 116), дата закупки
22.02.2018, поставщик -  ООО 
«Полянка» (Алтайский край, г.Барнаул, 
ул. победная, 203),
на период, необходимый для 
проведения экспертизы и принятия 
решения о дальнейшем ее 
использовании или уничтожении.

ст. 24, 25 Федерального 
закона от 02.01.2000 № 
29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых 
продуктов»

1^.04.2018

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства - несёт административную ответственность в 
соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленные законом РФ сроки.

Старший
государственный инспектор
должность лица, 

выдавшего предписание
(подпись) *

Быкова Татьяна Павловна
(Фамилия, инициалы)

Предписание получил: « ________2018 года.

Директор КГБОУ
«Новоалтайская / О
общеобразовательная школа-интернат»_____________________Некрасова Ольга Николаевна

(должность лица) (подпись) (Фамилия, инициалы)


