
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
нАдзору

(россЕльхознАдзор)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВВТЕРИНАРНОМУ И

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Ул. Озерная,9, г. Тверь, 170008; тел./факс 8-(4S22) 50-98-01; E-mail: оhоtаб9(dmаil.ru)

прЕдписАниЕ ль 03_1б1140

к30> сентября 20l9 г. Тверская обл., г. Бежецк, ул. Чехова, д.44

Государственное бюджетное учреждение <Комплексный центр социz}льного
обслуживания населения)) Весьегонского района (ГБУ (КЦСОН Весьегонского
района>)

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

!]Ц20, Тверская область, г. Весьегонск, ул. Степанова, д. l1l90

При обследовании объекта (исследовании, испытании), рассмотрении представленных до_
кументов, по результатам протокола испытаний: ЛЬ 29-69-ГУ4 от 25.09.2019 г., }lb 30-69-
ГУ4 от 27.09.2019
ГБУ (КЦСОН Весьегонского района> - документы, подтверждающие соблюдение

регламентов в

(Указать наименование объекта, переч исл ить рассмотренные документы)
области качества и безопасности пищевьгх продуктов, протоколы испытаний J\Ъ 29-б9-ГУ4
от 25.09.2019 г., J\Ъ 30-69-ГУ4 от 27 ,09 .20|9
ВЬUIвлены нарушения законодательства Российской Федерации в сфере качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки

(указывается установленная сфера леятельности)
а Именно: В ходе проведения плановоЙ выездноЙ проверки в отношении ГБУ
кКомплексныЙ центр социального обслуживания населения> Весьегонского района>,
осУЩествляющего свою деятельность по адресу: Тверская область, г. Весьегонск, ул.
Степанова, д. l 1/90, фактический алрес: Тверская обл., Весьегонский район, с. Кесьма, ул.
Степанова, д,25 установлено, что в отобранном образче крупы рис шлифованный 1 сорт,
аКТ Ns 03-16/ИМ-1009201901 о взятии проб и образчов от l0.09.20l9г, производство РФ,
Краснодарский край, расфасовано ИП Смирнов В.В., г. Тверь, дата выработки i7.06.2019
Г., ЗакУПленноЙ по товарноЙ накладной NЬ 6/00008867 от 29,08.20|9 г. у поставщика ОАО
<Тверьпродторг), г, Тверь, от партии общим весом 12,6ЗЗ кг, хранящейся на складе ГБУ
(КЦСОН Весьегонского района) по адресу Тверская область, Весьегонский район, с,
Кесьма, ул. Степанова, д, 25 согласно протокола испытаний J\b 29-69-ГУ4 от 25.09,2019 г.
ВЫДаННОГО ФГБУ <Тверская МВЛ) выявлено превышение по показателю
(Доброкачественное ядро) - фактическое значение 98,7 О/о (при норме - не менее 99,4 Уо),
ПО ПОКаЗаТеЛЮ (рис дробленыЙ> - фактическое значение 24,84Уо (при норме - не более
9,0О^), По показателю (меловые ядра риса) - фактическое значение З,3 О/о (при норме - не
бОлее 2,0 Оh), что является нарушением п. \.4 ГОСТа 6292-9З кКрупа рисовая.
ТеХнические условия), ст. З, ст. 5 29-ФЗ (О качестве и безопасности пищевых
продуктов);
- в отобранном образце крупы пшено шлифованное 1 сорт, акт Nb 03-16/ИМ-100920l902 о
взятии проб и образчов от 10.09.2019г, изготовитель ИП Агапов О.А., СаратовСКая ОбЛ.,

расфасовано ООО кОК Бакалея), г. Тверь, дата выработки 16.08.2019 г., закупленной по



товарной накладной J\b 6/00008867 от 29.08.2019 г,у поставщика ОАО <Тверьпродторг),
г. Тверь, от партии общим весом 8,625 кг, хранящейся на складе ГБУ (КЦСОН
Весьегонского района) по адресу: Тверская обл., Весьегонский район, с. Кесьма, ул.
Степанова, д.25 согласно протокола испытаний N9 30-69-ГУ4 от 2],09.20|9 г. выданного
ФГБУ кТверская МВЛ) вьu{влено превышение по показателю (нешелушеные зерна) -

фактическое значение 0,76 О/о (при норме - не более 0,4 О/о), по показателю (сорная
примесь) - фактическое значение 0,12o/o - обнаружен карантинный вредныЙ организм
амброзия многолетняя (АmЬrоsiа psilostachya DC.) 1 шт/кг, по показателю
(металломагнитная примесь, мг в 1 кг крупы, размером отдельных частиц в наибольшем
линейном измерении не более 0,З мм и (или) массой не более 0,4 мг, размером и массой
отдельных частиц более указанных значений> - фактическое значение 4 мг/кг (при норме

- не допускается), что является нарупiением п. 4.3 ГОСТа 572-20lб <Крупа пшено
шлифованное. Технические условия)), ст. 3, ст. 5 29-ФЗ кО качестве и безопасности
пищевых продуктов),

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУ <Комплексный
центр социального обслуживания населения)> Весьегонского района>)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Информацию о выполнении предписания необходимо представить в Управление
Россельхознадзора по Тверской области, в отдел фитосанитарного надзора,
качества зерна и семенного контроля по адресу: ул. Озерная,9, г. Тверь, 170008,
каб.25, тел. 8(4822) 50-98-01 не позднее 5 дней по истечении срока выполнения
соответствующих пунктов предписания,
Невыполн9ние в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений
законодательства в соответствии с ч, l статьи l9.5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях влечет наложения административного

С целью устранения выявленных нарушений предписываю выполнить
сл щие м приятия:

Nb
лlп

Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных
акте (протоколе) с ук€ванием статей, пунктов нормативных

актOв. которые были нарушены

в Срок
выполнения

отметка об
исполнении

1

Принять меры по доработке партии крупы риса
шлифованного 1 сорт общим весом 12,6ЗЗ кг или
осуществить ее возврат поставщику (несоответствие п, 1.4

ГОСТ 6292-9З <Крупа рисовая. Технические условия) по
показателям <доброкачественное ядро, рис дробленый,
меловые ядра риса)>) с предоставлением соответствующих
документов.

до
04, 1 0.2019г,

2,

Принять меры по уничтожению партии крупы пшена

шлифованного 1 сорт общим весом 8,625 кг или

осуtцествить ее возврат поставщику (несоответствие п.

ГОСТ 572-20|6 <Крупа пшено шлифованное.

Технические условия) по показателям (нешелушеные

зерна, металломагнитнаJI примесь, сорная примесь -
обнаружен карантинный вредный организм амброзия

многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.>) с

предоставлением соответствующих документов.

4,з

до 04,10.2019

г.



наказаниЯ на граждан и юридич9ских лиц в виде административного штрафа, на

должностных лиц в виде административного штрафа или дисквалификашии,

Госуларственный инспектор отдела

Копия настоящего 4... 1
предписания вручена <J'ЬrЦ"*ЦРO 1 9 г. {


