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ИНФОРМАЦИЯ

на предписание об устранении нарушений законодателъства Российской
Федерации и Тверской области в области безопасности зерна и продуктов его

переработки В гБУ ((Комплексный центр- соци€tльного обслуживания
населения>> Весьегонского района от 30.09.2019 г. Ns 03 _ 16\140

гБУ кКЩСОН> Весьегонского раЙона сообщает, что предписание от

30.09.2019 г. JYs 03 - 16\140 рассмотрено с Вашим участием.
С целью устранениrI нарушений законодательства РосСиЙСКОЙ

Федерации и Тверской области в области безопасности зерна и продуктов его

переработки приняты следующие меры:

1. В связи с тем, что в отобранном образце крупы рис шлифованный 1 сорт,

акт J\ф 0З - |6llЛr/r - 1009201901 о взятии проб и образцов от 10.09.2019 г.,

производство РФ, Краснодарский край, расфасовано IЦI Смирнов В.В.,
г.Тверъ, дата выработки |7.06.2019 г., закупленной по товарНоЙ НаКЛаДНОЙ

Ns 6/00008867 от 29.08.2019 г. у поставщика ОАО кТверьпродторг) г. Тверь

от партии общим весом |2,6З3 кг, хранящейся на складе ГБУ (КЦСОН>>

Весьегонского района по адресу: Тверская область, ВесьегонскиЙ РаЙОН,
с. Кесьма, ул. Степанова, д.25 согласно протокола испытаний J\Гs 29-69-гу4
от 25.09.2019 г. выданного ФгБУ <Тверская МВЛ) выявлено превышение

по показателю <<доброкачественное ядро) - фактическое значение 98,7Уо
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(.rр" норме не менее 99,40А), по показателю (рис дробленый>>

фактическое значение 24,84О^ (rrр" норме - не более 9,0Уо), по пок€вателю
((меловые ядра риса) - фактическое значение З,ЗО^ (.rр" норме не более
2,0О^), что является нарушением п. 1.4 ГОСТа 6292 - 9З <Крупа рисовая.
Технические условия)), ст.5 29 - ФЗ <<О качестве и безопасности пищевых
продуктов)) по ГБУ (КЦСОН>> Весьегонского района издан прик€lз j\b 50 от
30.09.2019 г., согласно которому остатки крупы данной партии на З0.09.20t9
г. рис шлифованный 1 сорт в количестве |,490 кг перед приготовлением
подлежит ручной переборке и тщательной промывке фис шлифованный 1

сорт в количестве 1 t.I43 кг израсходован для приготовления блюд).

2. В связи с тем, что в отобранном образце крупы пшено шлифованное 1

сорт, акт Ns 03 - 16lIЛчI- 1009201902 о взятии проб и образцов от 10.09.2019
г., изготовитель ИП Агапов О.А., Саратовская обл., расфасовано ООО (ОК
Бакалея>>, г. Тверь дата выработки 16.08.2019 г., закупленной по товарной
накладной Jф б/000088б7 29.08.2019г. у поставщика ОАО
<Тверьпродторг), г. Тверь, от партии общим весом 8.625 кг, хранrIщейся на
складе ГБУ (КЦСОН> Весьегонского района по адресу: Тверская область,
Весьегонский район, с. Кесьма, ул. Степаново, д. 25 согласно протокола
испытаний Jф 30 - 69 - ГУ 4 от 27.09.2019 г. выданного ФГБУ <Тверская
МВЛ) выявлено превышение по пок€вателю (не шелушенные зерна) -
фактическое значение 0,76ОА (rrри норме - не более 0,4Уо), по пок€Lзателю
(сорная примесь)> - фактическое значение 0,t2Yo - обнаружен карантинный
вредный организм амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC)
1шт/кг, по показателю (мет€Lлломагнитная примесь, мг в 1 кг крупы

размером и массой отдельных частиц бопее 0,4 мг>> - фактическое значение
4мгlкг (rrр" норме - не допускается), что является нарушением rт. 4.3 ГОСТа
572 -201,6 <Крупа пшено шлифованное. Технические условия>>, ст.3, ст.5
29 - ФЗ <<О качестве и безопасности пищевых продуктов)) по ГБУ (КЦСОН)
Весьегонского района издан прик€lз J\9 51 от 30.09.20L9 г., согласно котороМУ
остатки крупы данной партии на З0.09.2019 г. пшено шлифованное 1 сорт в
количестве 1,985 кг подлежат уничтожению. Пшено шлифованное 1 сорт в

количестве 6,б40 кг израсходовано для приготовлениlI блюд).
Акт уничтожения крупы пшено шлифованное 1 сорт в колиЧесТВе

1,985 кг прилагается.
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