
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

Управление по Владимирской области

600000 г. Владимир 
ул. Ново-Гончарная, д.2 

тел.: 45-16-54 
факс: 32-61-14

ПРЕДПИСАНИЕ № 48 
об устранении нарушений законодательства в сфере надзора 

за качеством зерна и продуктов его переработки

«21» марта 2019 г. Владимирская область, г. Ковров

На основании акта проверки №03/104 от 21 марта 2019, руководствуясь 
Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004г. № 327 и Положением об Управлении Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области 
утвержденного приказом Россельхознадзора от 15.04.2013 № 199 
Я, Запретил ова Г алина Петровна- старший государственный инспектор 
(сл.уд.№03 61)

(ф.и.о., должность, номер служебного удостоверения органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Кому: Государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской 
области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
г.Ковров»__________ ________________ ________________________________ _____

(наименование юридического лица или ф.и.о. индивидуального предпринимателя, 
в отношении которого проводится мероприятие по контролю)

№
п/
п

Содержание пунктов предписания Срок
выполнения

Основание (я) 
предписания

1 2 3 4
Сфера нарушения

1.

L Исключить из оборота крупу, 
хранящуюся на складе ГКОУВО 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат г.Ковров» по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Еловая, д. 19 без документов, 
подтверждающих безопасность и 
качество (декларации о 
соответствии): крупа перловая в

с 21.03.2019 п. 6 ст. 3 
Федерального закона 
от 02.12.1994 №53-Ф3 
«О закупках и 
поставках
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия для 
государственных 
нужд» п. 1 ст. 3, п.1 ст.



количестве 10,170кг. 5 Федерального РФ
2. Документы об исключении из до 15.04.2019 «О качестве и
оборота предоставить в Управление безопасности
Россельхознадзора по Владимирской пищевых продуктов»
области. от 02.01.2000 № 29- 

ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование 
не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Лицо, в отношении которого проводилось мероприятие по контролю, обязано направить 
информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в Управление Россельхознадзора
по ______________ Владимирской области _______  не позднее 7 дней по истечении
(наименование субъекта Российской Федерации)
срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Предупреждаетесь об административной ответственности по части 15 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».

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^далщостному лицу) таких сведений (информации) в 
неполном объеме или в искаженном

Должностное лицо органа кон З&аЖу Qff
(фамилия, инициалы)

Предписание получи,


