
Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Воронежской области 

(Россельхознадзор) 
г.Воронеж, ул. Серафимовича, д.26, 394042, телефон/факс (473) 2-55-63-98, 

E-mail: zerno.nadzor@mail.ru 

ПРЕДПИСАНИЕ № 09/ 833 
об устранении нарушения 

« 28 » ноября 2017г. 
(место составления предписания) 

г. Воронеж 

" - . • « » 

Наименование организации Бюджетное учреждение Воронежской области «Дом-интернат, 
престарелых и инвалидов «Пансионат Каширский» (БУ ВО «Пансионат Каширский») 
Адрес организации: Воронежская обл., Каширский р-он, с. Каширское, ул.Комсомольская. д.7 
(наименование, адрес юридического лица, должность, Ф.И.О. руководителя юридического л] 

ИП) 
«01» ноября 2017 года начата плановая проверка БУ ВО «Пансионат Каширский» 
Обследуемый объект: БУ ВО «Пансионат Каширский», адрес: Воронежская обл., Каширски 
он, с. Каширское, ул.Комсомольская, д.7 
(указывается, что обследовалось, адрес объекта) 

Место фактического осуществления деятельности- то же 
Государственным инспектором отдела надзора за качеством зерна и семенного контр 
Управления Россельхознадзора по Воронежской области 
Мельниковой Людмилой Михайловной 
совместно с Кладовщиком Кашириной Е.С. 

Предложенные ниже мероприятия по устранению нарушений требований законодательств 
области качества и безопасности зерна и семенного контроля являются обязательными 
исполнения в установленные сроки: 

№ 
п/п Наименование мероприятия Нормативно-правовое обоснование С 

испа 

1 
Осуществлять хранение крупы в условиях, 
обеспечивающих свободный доступ для проведения 
санитарной обработки и уборки стеллажей, 
подтоварников, стен и пола. 

п.п. 7.7, 7,23 Санитарно -
эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-
01 и п.2 стЗ., ст5 Федерального закона от 
02.01.200г. «29-ФЗ «О качестве и 

15.12J 

2 

Предоставить документ, подтверждающий качество и 
безопасность крупы поставленной ооо «Логус-Сервис» 
Пшено шлифованное, производство ИП Лемешкин СВ. 
г.Саратов (декларацию о соответствии) 

п.2 стЗ., ст5 Федерального закона от 
02.01.200г. «29-ФЗ «О качестве и 
безопасности Пищевых продуктов», 

15.12.2 

3 

Осуществлять прием крупы с полной информацией на 
этикетках о сорте или номере крупы 

п.2 ст.З Федерального закона от 02.01.200г. 
«29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», п.4.7 ГОСТ Р 51074-
2003 «Продукты пищевые. Информация для 
потоебителя». 

15.12-2 

Информацию о выполнении настоящего предписания представить до 15.12.2017 по адр 
Управления: г. Воронеж, ул. Серафимовича, д.26 и сообщить по телефону (т. 8-473-255-63-98); 

В случае невыполнения предписания Вы будете подвергнуты административной ответственности на основании части 1 статье 
(невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный hi 
(контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тгг 
до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на сррк до трех лет, на юридич* 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей) Кодекса Российской Федерации "Об административных правонарушениях" 

Государственный инспектор Мельникова J1.M. 
(Ф.И.О. должностного лица) 

"' 'CKi 
7а 

(подпись) 

28» 11.2017Г. 
С предписанием ознакомлен и экземпляр получил 

mailto:zerno.nadzor@mail.ru

