
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

Управление
по Красноярскому краю 

отдел
по надзору в области семеноводства, безопасности и качества зерна

Предписание
об устранении выявленных нарушений 

№40/116

«25» октября 2019 года Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. Курчатова, 5

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Красноярский дом -  интернат № 1 для граждан пожилого возраста и инвалидов», 
сокращенно -  КГБУ СО «Красноярский дом -  интернат № 1», место нахождения: 
660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, 5; ИНН 2463034353, 
ОГРН 1022402149032.

1. С 08.10.2019 по 25.10.2019 при проведении плановой выездной проверки 
в отношении КГБУ СО «Красноярский дом -  интернат № 1», осуществляющего 
закупку, хранение (оборот) крупы для государственных нужд 
по адресу: 660041, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова, 5 (акт проверки 
от 25.10.2019 № 54/116) выявлены нарушения требований федерального
законодательства Российской Федерации выразившиеся в том, что 
в КГБУ СО «Красноярский дом -  интернат № 1» не обеспечен контроль за качеством 
и безопасностью пищевых продуктов (крупы) при осуществлении их закупки 
и хранения, в результате чего, была закуплена и допущена к обороту (хранению 
и использованию для пищевых целей) крупа -  несоответствующая требованиям 
нормативных документов, а именно:

- 19.09.2019 закуплено 45,0 кг крупы ячменной ячневой № 2, изготовленной
02.07.2019 ООО «Мельник» по ГОСТ 5784-60, упакованной в полипропиленовые 
мешки весом по 45,0 кг -  с признаками недоброкачественности (не соответствует 
внешнему виду и характеристике данной крупы);

- 27.08.2019 закуплено 50,0 кг крупы ячменной перловой, изготовленной
02.06.2019 ООО «Мельник» по ГОСТ 5784-60, упакованной в полипропиленовые 
мешки весом по 50,0 кг - с признаками недоброкачественности (не соответствует 
внешнему виду и характеристике данной крупы), с нарушением требований 
к содержанию информации на маркировке - не указан номер крупы на маркировке.

Крупа закуплена по по договору поставки от 28.12.2018 № 33/18, заключенному 
с ООО «ВЕСНА».

Факт закупки (поставки) крупы подтверждается счет-фактурами от 19.09.2019 
№ УТ-11059, от 27.08.2019 № УТ-9556.



На момент проверки 08.10.2019 в 10 часов 55 минут при осмотре склада 
пищеблока КГБУ СО «Красноярский дом — интернат № 1» по адресу: Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Курчатова, 5 установлено, что на хранении (обороте) находится 
990,26 кг (13 партий) крупы в ассортименте, предназначенных для государственных 
нужд (использования на пищевые цели), из которых 3 партии крупы общим весом 
61,61 кг с нарушениями требований федерального законодательства и нормативных 
документов, а именно:

- 11,61 кг (1 партия) крупы ячменной ячневой № 2, изготовленной 02.07.2019 
ООО «Мельник» по ГОСТ 5784-60, упакованной в полипропиленовые мешки весом 
по 45,0 кг -  с признаками недоброкачественности (не соответствует внешнему виду 
и характеристике данной крупы, при визуальном осмотре наблюдается сорная 
примесь);

- 50,0 кг (1 партия) крупы ячменной перловой, изготовленной 02.06.2019 
ООО «Мельник» по ГОСТ 5784-60, упакованной в полипропиленовые мешки весом 
по 50,0 кг - с признаками недоброкачественности (не соответствует внешнему виду 
и характеристике данной крупы, при визуальном и органолептическом осмотре крупа 
имеет темный цвет и несвойственный запах), с нарушением требований к содержанию 
информации на маркировке - не указан номер крупы на маркировке.

Данные партии крупы использовались на пищевые цели с момента закупки 
до момента выявления нарушений.

По результатам проведенных испытаний установлено, что:
- 11,61 кг крупы ячменной ячневой № 2 не соответствует требованиям 

п.п. 5, 6, 7 таблицы 5 п. 6 ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия» по 
содержанию доброкачественного ядра, мучки и сорной примеси, что подтверждается 
протоколом испытаний от 11.10.2019 № 5446 (8855);

50,0 кг крупы ячменной перловой не соответствует требованиям 
п.п. 1, 5, 8 таблицы 5 п. 6 ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические условия» по 
зараженности вредителями хлебных запасов (клещ), по цвету (коричневый с желтым 
оттенком), по заниженному содержанию доброкачественного ядра 
за счет повышенного содержания недодира, что подтверждается протоколом 
испытаний от 11.10.2019 № 5446 (8856).

2. Нарушено: абз. 1 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов».

На основании:
- ст. 17 ФЗ от 26.12.2008 № 294 -  ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»,

- Административного регламента исполнения Федеральной службой по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению государственного 
надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов 
и изделий, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при 
осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию 
Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, 
их хранении в составе государственного резерва и транспортировке, утвержденного приказом 
Минсельхоза России от 17.05.2016 № 185 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 
08.08.2016 №43154),



обязываю, в целях устранения выявленных нарушений выполнить следующие 
мероприятия:_____________________________________________________ _____________
№
п/п

Наименование мероприятий 
(с указанием нормативного документа)

Срок
выполнения

1 Изъять из оборота:
11.61 кг (1 партия) крупы ячменной ячневой № 2, изготовленной
02.07.2019 ООО «Мельник»;
50,0 кг (1 партия) крупы ячменной перловой, изготовленной 02.06.2019 
ООО «Мельник», как не соответствующих требованиям нормативных 
документов.
Представить документы, подтверждающие факт изъятия 
из оборота:
11.61 кг (1 партия) крупы ячменной ячневой № 2, изготовленной
02.07.2019 ООО «Мельник»; 50,0 кг (1 партия) крупы ячменной 
перловой, изготовленной 02.06.2019 ООО «Мельник».
(ч. 1 ст. 24  Ф едеральн ого  закон а о т  02 .01 .2000 №  29-Ф З «О  качестве и безопасности пищ евы х продуктов»)

12.11.2019

3. Предоставить информацию о принятых мерах в срок до «12» ноября 2019 
года (включительно) по адресу: г. Красноярск, ул. Юрия Гагарина. 48 «А», каб. 312. 
тел. (391) 226-69-02 или направить по почте: 660000, г. Красноярск а/я 25560.

4. В случае невыполнения предписания Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Красноярскому краю 
в установленный срок Вы будете, привлечены к административной ответственности 
предусмотренной ст. 19.5 КоАП РФ.

Г осударственный инспектор 
Мазай Наталья Анатольевна

Предписание получил:
Директор КГБУ СО «Красноярский дом -  интернат № 1» 
Гилев Юрий Николаевич ____


