
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
,| И: ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

|. УПРАВЛЕНИЕ
п о  Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому

автономным округам
адрес. Тюменская обл. 625001, г. Тюмень, ул. ЛьваТолстого, 35 тел; 43-21-96, факс: 43-35-33

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,

вреда животным

«18»; февраля 2021 г. №23

МАДОУ «Детский сад № 40,— Центр развития 
ребёнка» г. Тобольска, по адресу: Тюменская 
область, г. Тобольск, микрорайон 8, дом 18

(должность лица, наименование организации, кому выдано 
предписание)

Мною(нами), государственными инспекторами отдела фитосанитарного надзора и
семенного контроля Арчаковой Т.В.. Глушковым В.Ю., Коженковым Е.В._______________.

(ФИО, должность лиц, осуществляющих проверку)
в соответствии с распоряжением о проведении плановой выездной проверки юридического 
лица от 02 февраля 2021 г. № 23

(наименование и реквизиты приказа (распоряжения) о проведении проверки) 
в МАДОУ «Детский сад № 40 — Центр развития ребёнка» г. Тобольска

(наименование проверяемой организации)
проведена плановая выездная проверкам отношении МАДОУ «Детский сад № 40 — Центр 
развития ребёнка» г. Тобольска

(указать вид, предмет проверки и наименование проверяемой организации)
В ходе проверки в соответствии с государственным заданием произведен отбор проб 

круп изготовителя ООО ТПК «Плодородие»: манная, марки «М» (акт отбора образцов № 
60438714): пшено 1 сорт шлифованное (акт отбора образцов № 60438710) и направлены в 
Тюменский филиал ФГБУ «ЦНМВЛ» для проведения исследований!1

На основании вышеизложенного, руководствуясь Положением о Федеральной службе 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утв. Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2004 г. № 327, Приказом. Минсельхоза РФ от 04 октября 2012 г. № 527 «О Типовом 
положении о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору», ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля 1 (надзора) и муниципального контроля», Постановление 
Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1612 "Об утверждении Положения о порядке изъятия 
из обращения, проведения, экспертизы, временного хранения, утилизации или уничтожения 
некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих 
с пищевыми продуктами"

предписываю:
№ п/п Срдержание предписания Срок принятия . 

мер
Т Крупы изготовителя ООО ТПК «Плодородие»: манная, марки 18.02.2021

«М»; пшено 1 сорт шлифованное — вывести из оборота.
разместить на ответственное: хранение с соблюдением условий
исключающим к ним доступ, не использовать по назначению



Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме и представить 
копии документов, подтверждающих : исполнение настоящего предписания в Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фито санитарному надзору по Тюменской области, 
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам по адресу: 625 001. Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 35 каб. 404.

На основании ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ 'Неповиновение законному распоряжению или 
требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч до

Государственный инспектор Арчакова Т.В 
(ФИО, должность лица, выдавшего предписание)

эех тысяч рублей.

(фодпись)

С предписанием ознакомлен, один экземпляр получил (а): 
« Ху » _______ 2&//Г.

(ФЙО, должность Законного представителя &  '

(ФИО) организации -  руководитель, директор), 
либо ФИО, должность уполномоченного представителя)


