
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
Россельхозиадзор

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
____________ надзору по Алтайскому кт»аю и Республике Алтай____________

Отдел внутреннего ветеринарного надзора.

мшшенонамие итоваммтарному ная;«>ру

ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ)

«15»авг>*ста 2018 г. 

11 часоа 30

ул. Юбилейная, д.1г 
п. Среднесибирский, 
Тальмеиский район 
•Алтайский край

__________________________ _ 658007
(место составления)

Мною, государственным инспектором отдела внутреннего ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Замираяовым 
Сергеем Михайловичем 15.08.2017 г. в Д  часов 30 мин. при проведении плановой 
выездной проверки Краевого государственного бюджетного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающ^ социальные услуга, 
Средиесззбирсшй центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» ( ул. 
Юбилейная, дЛг п. Среднесибирский, Тальмеиский район Алтайский край, 658007) (приказ 
о проведении проверки К» 01/2-04/946 от 25.07.2018), при осмотре подаонтролышх това^юв, 
включенных в Единый перечень товаров, подлежапщх ветеринарному кошролю (надзору), 
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 Ks 317 «О 
применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», в 
присутствии директора Е.Е. Шауберт (приказ о назначении на должность К® 382-л от 
01.11.2017), выявлено яйцо куриное С1 в количестве 35 шт. расположенные на двух 
бугорчатых прокладках, которое хранится в продовольственном складе (подвальном 
номещеиин хозяйственного блока) при Т +20 градусов С, без маркировки (указшия 
производителя, даты выработки, срока годности, условия хранения), что не позволяет 
идентифицировать подконтрольный товар, что является нарушением;

- п. 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «Безопасности пищевой продукции» согласно которого 
при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и сроки 
годности, установленные изготовителем. Установленные изготовителем условия хранения 
должны обеспечить соответствие пищевой пpo^^^cции требованиям настоящего 
технического (югламента.

Согласно п. 6 ст. 7 ТР ТС 021/2011 «Безопасности пищевой продукции» срок 
годности и условия хранения пищевой продуквдш устанавливаются производите.тем.

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



Согласно п, 1 ст. 24 Федерального закона от 02.01.2Ш0 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» некачественные и опасные пищевые продукты, 
материалы и изделия подлакат изъятию т оборота.

Владелец некачестаенных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и 
изделий обязан изъять юс из «борота сшлостоятельно или на основашш предписания 
органов государственного надзора и контроля.

В соответствии со.ст. 9 Закона РФ кО ветеринарии» от 14.05.1993 N 4979-1, п. 2 ст. 
3, ч. 1 ст. 24 Феде|тяьиого закона Ш 29-ФЗ от 02.01,2(ХЮ «О юнестве и безопасности 
пищевых продуктов»,

ТРЕБУЮ (ПРЕДПИСЫВАЮ)*:
(свеления о лице ФИО. год рождения, место рождения, адрес места жительства)

.Краевому государственному бюджетному учреждению для детейюирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги 
«Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» ИНН 
2277007144, ОГРН 1022202735345 ( уя, КМилейная, д,1г п, Среднесибирсзо1й, 
Тальменский ]жйон Алтайский край, 658007) Изъять из оборота и поместить на 
изолированное, ответственное хранение продукцию животного происхождения; яйцо 
куриное пищевое в количестве 35 (тридашти пяти) шт

32_____принятия решения об дальнейшем ее использовании.

Требование (предписание) может быть обжаловано в уаяновлешюм законом порядке.

Предупреждение: в соответствии с ч. 8 сх. 19.5 КоАП РФ невыюлиение в установленный 
срок законных требований лиц, ^тюаномоченных на осуществление госуд^хцвенного 
ветеринарного контроля (надзора), об устранении нарушений ветеринарно-санитарыы.ч 
требований и правил влечет иало^8^(Я й > Д ИСТративного ш т р ^ а

Государственный инс:

Сф»ма5щ*,|




