
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Иркутской области и Республике Бурятия

Отдел надзора за качеством зерна и семенного контроля
Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А 

Почтовый адрес: 664023, г. Иркутск-23, а/я. 
тел/факс (3952)-55-95-09. e-mail:o.zernadzor@ursn.irkutsk.ru

Областному государственному бюджетному учреждению социального 
обслуживания «Ново-Ленинский дом интернат для престарелых и инвалидов», 
сокращенное наименование: ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов», место регистрации: 664048, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ярославского, 260 
ИНН 3810016741, ОГРН 1023801427704, КПП 381001001

ПРЕДПИСАНИЕ № 65
от «12»  ноября 2019

Выдано на основании акта проверки № 1963 от 12.11.2019 органом государственного 
контроля (надзора).

При проведении проверки установлены следующие нарушения требований правил 
хранения зерна и продуктов его переработки:

- п. 2 ст. 1, пунктов 1, 2 ст. 5, пунктов 7, 9 ст. 17, пунктов 1 статей 21, 23, ст. 39, 
ТехническоТб регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»;

- ст. 3, п. 3 ст. 18 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов»;

- п. 5.2.1 ГОСТ 26791 -  2018 «Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение»;

- р. 3, п. 4.7 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 
требования»,

- п.п. 1.1, 1.1а ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила приемки и методы отбора проб», что 
выразилось в следующем.

1. В складском помещении № 1 ОГБУСО «Ново-Ленинский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов»:

- осуществляется хранение крупы манной в количестве 1 уп.ед. - 1 кг, 1 уп.ед. -  0,6 кг при 
отсутствии маркировки (маркировочных ярлыков, вложенных в пакеты, вшитых в пакеты, 
маркировка не нанесена типографским способом на пакет, отсутствуют листы-вкладыши, не 
сохранены этикетки (ярлыки) поставщика (изготовителя) и т.п.), что не позволило установить ни 
дату изготовления, ни срок годности, ни условия хранения, и, следовательно, не позволило 
идентифицировать данную крупу как качественную и безопасную.

- фасоль продовольственная (изг. ООО «Вишневый сад», 2019г) в количестве 1 место -  10 
кг, маркированная единым знаком обращения продукции на рынке государств -  членов 
Таможенного союза, не содержит на маркировке сведений о количестве (массе) и наименовании 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего упаковывание 
пищевой продукции.

2. Осуществляется хранение партий зерна и продуктов его переработки:
в складском помещении № 1
- крупы ячменной перловой № 1 (изг. ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов», 

17.06.2019) в количестве 1 место -  1, 132 кг;
- фасоли продовольственной (изг. ООО «Вишневый сад», 2019г) в количестве 1 место -  10 

кг;
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в складском помещении № 3:
крупы гороха колотого шлифованного (изг. ООО «Калманский комбинат 

хлебопродуктов», 03.09.2018) в количестве 2 места по 50 кг;
- крупы ячменной перловой № 1 (изг. ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов», 

17.06.2019) в количестве 3 места по 5 кг;
без документов, подтверждающих их качество и безопасность (без декларации о 

соответствии), предусмотренных требованиями технического регламента ТР ТС 021/2011. 
действующего на территории РФ.

Предписывается:
1. Оборот, в том числе хранение зерна и продуктов его переработки, осуществлять при 

наличии маркировки и документов, подтверждающих их качество и безопасность, 
установленных техническими регламентами Таможенного союза и содержащих сведения, 
предусмотренные нормативными, техническими документами, нормативно-правовыми актами.

2. При поступлении зерна и продуктов его переработки осуществлять их идентификацию, 
то есть, устанавливать их соответствие требованиям нормативных, технических документов и 
информации о крупе, содержащейся в прилагаемых к ним документам и на этикетках, 
маркировочных ярлыках.

При невозможности осуществления идентификации принимать меры к изъятию зерна и 
продуктов его переработки из оборота (размещению на ответственное хранение, возврату 
поставщику и т.д.).

Срок выполнения до 12 .12.2019г.

О выполнении настоящего.,предписания сообщить в отдел надзора за качеством зернами 
семенного контроля Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия 
до 12.12.2019г

Статья 25 Федерального закона от 26.12.2008 №294 -ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
устанавливает, что юридические лица, не исполняющие в установленный срок предписания органов 
государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений, несузгни^ехвенность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Государственный инспектор

С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил
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