
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР) 

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области 
630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 167, а/я 38, тел/факс (383) 304-08-20, E-mail: rsnnso@ngs.ru 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 01-86 

г. Новосибирск  « 09 » апреля 20 15 г. 
 

В ходе проведения плановой выездной проверки  в отношении ГБПОУ НСО 

«Новосибирский центр профессионального обучения №1», г. Новосибирск, ул. Весенняя, 

д.12, комиссионно, в соответствии с требованиями ГОСТ 26312.1-84 «Крупа. Правила 

приемки и методы отбора проб» произведен отбор проб от партии крупы ячменной 

ячневой, ГОСТ 5784-60, изг-ль ООО «Торговый дом ЛАПШИНН», г. Новосибирск, пер. 

Архонский, 2а, дата выработки 02.03.2015, масса партии 30,1 кг. Пробы упакованы в 

секьюрпак RUC 30097661 и направлены в подведомственный Россельхознадзору и 

аккредитованный в установленном законом порядке референтный центр ФГБУ 

«Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» для подтверждения 

соответствия показателей качества и безопасности требованиям нормативной 

документации (протокол отбора проб № 55 от 06.04.2015). 

09.04.2015 результатами проведенных исследований выявлено несоответствие 

показателей требованиям нормативной документации партии крупы ячменной ячневой 

требованиям нормативных документов, а именно: 

- крупа ячменная ячневая, ГОСТ 5784-60, изг-ль ООО «Торговый дом ЛАПШИНН», 

г. Новосибирск, пер. Архонский, 2а,  дата выработки 02.03.2015, масса партии 30,1 кг, 

признана несоответствующей требованиям ГОСТ 5784-60 по показателям вид, крупность, 

сорная примесь (протокол испытаний от 09.04.2015 № 70161).  

Таким образом, установлены следующие нарушения: 

1. выявлены нарушения правил закупки зерна и продуктов его переработки (крупы) 

для нужд ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения №1»  

Мною: Гааг Екатериной Андреевной – старшим государственным инспектором 

отдела надзора в области семеноводства, качества и безопасности зерна 

В соответствии с Федеральным законом  от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Положением о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004  № 327; Положением об Управлении 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской 

области, утвержденным приказом Россельхознадзора от 15.04.2013 №212, 

ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения №1», юридический 

адрес: г. Новосибирск, ул. Весенняя, д.12. ОГРН 1025401015694; ИНН 5402114864. 

Законный представитель – директор Коваленко Григорий Ефимович (полномочия 

подтверждены Приказом от 05.08.2005 № 90-к) 
полное наименование и адрес юридического лица 

Предписывается: 

№ 

п/п 

Нарушено требование 

закона, нормативного акта 

Перечень требований 

об устранении правонарушений, 

отмеченных в акте проверки 

Срок 

выполнения 

1. 

ст.3 ФЗ № 29 от 02.01.2000 

«О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

 

Запретить целевое использование, 

обеспечить обособленное хранение 

до решения вопроса о дальнейшем 

использовании партии крупы, не 

соответствующей требованиям 

09.04.2015 

mailto:rsnnso@ngs.ru


ГОСТ: 

- крупа ячменная ячневая, ГОСТ 

5784-60, изг-ль ООО «Торговый дом 

ЛАПШИНН», г. Новосибирск, пер. 

Архонский, 2а, дата выработки 

02.03.2015, масса партии 30,1 кг по 

показателю сорная примесь       
В соответствии со ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот 

до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

Об административной ответственности, за невыполнение данного предписания 

предупреждена: 

Законный представитель ГБПОУ НСО «Новосибирский  

центр профессионального обучения №1»                          _____________     Коваленко Г.Е.           
 

Старший государственный инспектор отдела надзора в области семеноводства, 

качества и безопасности зерна  
  _________________            Гааг Е.А. 

 
О выполнении настоящего предписания сообщить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Новосибирской области до  указанного срока по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Н-

Данченко,167, каб. 611 тел. (8-383) 304-08-70, e-mail: zerno54@mail.ru 

 

С предписанием ознакомлен и один экземпляр получил: 

Законный представитель ГБПОУ НСО «Новосибирский  

центр профессионального обучения №1»                          _____________     Коваленко Г.Е.           


