
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ПО БРЯНСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯМ

ПРЕДПИСАНИЕ

«11» мая 20 18 г- № БР-ОЗ-0776-06/18
г. Брянск, пер. Осоавиахима, д.З, 
кор. 2 каб № 6. 

Кому гбоу «Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Союза 
И.А. Кашина» в лице директора Никольской Ирины Михайловны

В соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 № 327, и Положением об Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и 
Смоленской областям, утвержденным приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 15.04.2013 № 198 на основании акта 
проверки от «11» мая 2018 года № БР - ОЗ - 015, обязываю принять 
следующие меры по устранению нарушений требований законодательства 
Российской Федерации в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки,

№ 
п/п Содержание предписания Основание вынесения 

предписания
Срок 

исполнения
1 2 3 4
1 Не допускать закупку, хранение и 

реализацию (оборот) партий круп без 
документов, подтверждающих их 
качество и безопасность

статья 5 Федерального закона 
от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности 
пищевых продуктов».

07.06.2018

2 Осуществлять приемку партий круп 
при наличии сопроводительных 
документов, а также проверять 
соответствие тары, упаковки и 
маркировки

пункт 1.1 обязательных
требований
ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. 
Правила приемки и методы 
отбора проб».

07.06.2018

Предупреждаетесь об административной ответственности по части 1 
статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства».

Информацию о выполнении пунктов 1-2 указанного предписания 
представьте в письменном виде до 06.06.2018 года по адресу: 241519 Брянская 



2

область, Брянский район, п.Путевка, ул. Рославльская, д.З телефон (факс) 8 (4832) 
75 34 07, 72 26 81, 41 09 52;

Предупреждаетесь об административной ответственности по части 1 статьи 
19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за 
непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в 
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном виде.

Государственный инспектор отдела 
по надзору за качеством и безопасностью зерна 
и продуктов его переработки Г.А. Герасимова

Предписание получено: 2018г.)


