
/, r {t3

,f{.0,

Щепартамент ветеринарии
Республики Саха (Якутия)

JC oJ: zo y'аr.xn ?r
На Ns

Саха Ороспуубулукэтин
ВетеринарияDа департамена

МБОУ"Чурапчинская СОШ
им. И.Н. Павлова

!иректору !ьячковскому М.В

Старший государственный инспектор
Чурапчпнского улуса (района)

УЛ. Ленина, 59, с. Чурапча, Чурапчинского улуса (района), Республика Саха (Якугия),618670;
тел./факс: 8(41 l5 1) 42-076;4l - 139;

e-mail:churap-rdvn@vetsakha.ru, сhurарчеt@mаil.ru, http://sakha.gov.ru/

от

ПРЕДПИСАНИЕ

При проведении плановой выездной проверки МБОУ "Чурапчинская СОШ

им. И.Н. Павлова", в присутствии директора Щьячковского М.В.,

3аместителя директора по административно-хозяйственной деятельности

Колесова В.К. выявJIены следующие нарушения:

1. статьи 15,21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 NЬ4979-

1 "О ветеринарии":

1.1. в момент проверки в морозильнике "Снеж" хранится фарш

говяжий в упаковке, примерно 5 кг, окорочка куриные без маркировки-

примерно 4 кг, суповой набор с признаками порчи, обернутый в

фасочную пленку, по порциям около 1 кг, 5 пакетов, без маркировки,

5,5 кг., со слов, говяжий. Не предоставлены документы

подтверждающие, безопасность, происхождение и качество данного

продукта (супового набора). По результатам осмотра отобрана 1 проба

супового набора в количестве 570 гр., с составлением Акта отбора проб

для проведения лабораторных исследов аний.

I.2. Результат исследоваgий по экспертизе Np77lI22 от 17.05.201-6

г. следующий: выявлено повышение микробиологических показателей

- КМАФАнМ КОЕ/г.; получены положительные результаты



органолептических покiвателей по 5 наименованиям; покzIзатель

качества -реакция с серно-кислой медью положительна, то есть данный

вид продукта не соответствует НТД.

2. ст.30 Технического регламента Таможенного Союза "О
безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011

- отсутствуют документы подтверждающие безопасность продукции,

что выявлено при сверке отчетов движения продуктов и имеющихся

копий ветеринарных сопроводительных документов.

За20|3-2014 уч.год по предоставленным к проверке отчетам выявлено

приобретение:- яиц куриных 1878 штук, в том числе в маг€вине

"Эгэлгэ" ИП Таныков А.С.- 1088 шт., в магазине "Томтор" ИП Архипов

П.П.- 700 шт, в маг€вине "Сэргэ" ООО "Престиж"- 90 шт.; - Окороков

куриных, мяса птицы -299 кг, в том числе в магазине "Эгэлгэ" ИП

Таныков А.С.- |72 кг., в магазине "Томтор" ИП Архипов П.П.- |27 кг.;

мясо _ говядина - З46 кг. приобретено через магЕвин "Чэбдик" СХПК

"Чурапча".

За2О14-2015 учебный год выявлено приобретение:- яиц куриных 1430

штук, в том числе в магазине "Эгэлгэ" ИП Таныков Д.С.- 770 шт., в

магЕвине "Томтор" WТ Архипов П.П.- 450 шт, в маг€вине "Сэргэ" ООО

"Престиж"_ 210 шт.; - Окороков куриных, мяса птицы -З74 кг, в том

числе в маг€вине "Эгэлгэ" IЦI Таныков д.с.- |22 кг., в маг€вине

"Томтор" ип Дрхипов п.п.- 252 кг.; мясо -говядина - з56 кг.

приобретено через магазин "Чэбдик" схпк "Чурапча"; мясо-оленина -

6,87 кг- в маг€вине "Томтор" ИП Архипов П.П.

За текущий 2015-2016 учебный год выявлено приобретение:- яиц

куриных 940 штук, в том числе в магазине "Эгэлгэ" ип Таныков А.с._

430 шт., в магuвИне "Томтор" ИП Дрхипов п.п.- 510 шт.; - Окороков

куриных, мяса птицы -456,2 кг, в том числе в маг€вине "Эгэлгэ" ИП

Таныков д.с.- 2О2 кг., в магiвине "Томтор" ИП Дрхипов п.п.- 115,8

КГ., в маг€}зине "Сэргэ" ооо "Престиж"- 138,4 кг.; говядины- 151 кг.,



приобретено через маг€вин "Чэбдик" СХПК "Чурапча"- 14З кг, через

маг€вин "Эгэлгэ" ИП Таныков А.С. - 8 кг.; оленина - 4,5 кг- в магазине

"Томтор" ИП Архипов П.П., суповой набор - з3,2 кг, в том числе: ИП
Архипова Р.Н - |з,2 кг, В маг€вине "Сэргэ" ооо "Престиж" - 20 кг. Не

предоставлены сопроводительные до и

мяса.

3.п.3 Приказа Минсельхоза России (Министерство сельского

хозяйства РФ) от 17 июля 20|4 г. ЛЬ281 "Об утверждении Правил

организации работы по оформлению ветеринарных

сопроводительных документов и Порядка оформления

ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде"

к проверке жкопии, копии следующих документов,

которые считаются недействительными :

Копия Ветеринарного свидетельства NsZ228 J\b0334931 от 25.11.2015 г.

Копия Ветеринарного свидетельства Ns2 2|4 М0198961 от 23.03.201б г.

Копия Ветеринарного свидетельства Ns2 222 Ns4769979 от 28.1 1.2015 г.

Копия Ветеринарного свидетельства Ns2244 Ns0179133 от 23.03.2015 г.

Копия Ветеринарного свидетельства Ns2 2l4 Ns0198126 от 29.02.20tб г.

Копия Ветеринарного справки J\b4 214 JЪ 0575767 от 08.02.2016 г.

4. части L статьи 5, части 1 статьи 23 Федерального закона от

02.01.2000 года ЛЬ29-ФЗ "О качестве ш безопасности пищевых

продуктов":

4.1) - не предоставлена достоверная и полнЕuI информациrI о качестве и

безопасности Mrlca используемой для детского питания;

4.2) - всего на пищеблоке заняты 4 работника, 1 старший повар, 1

повар, lпосудомойкаиlрабочий.Кработам,имеющим
непосредственный контакт с пищевыми продуктами, включ€uI

непереработанное сырье доrrущен работник (Повар Васильева Татьяна

Николаевна) не прошедший гигиеническое

законодательством Российской Федер ации.

в соответствии с



На основании вышеук€lзанного предписываю устранить по пунктам

нарушения обязательных требований технических регламентов:

1.1)- для хранения, оборота, приобретать непереработанные пищевые

продукты, при строгом сопровождении документов подтверждающих

безопасность и качество. Соблюдать правила маркировки

непереработанных продукто" - ýЦдqдФ" 2016, постоянно

1.2) -суповой набор, на основании результата лабораторных исследований

считается непригодным в пищу людям (детям), требуется уничтожить,

путем сжигания на основании Постановления Nsl от 18 мая 2016 г. о

запрещении использованя продукции по назначению, о её утилизацииили

уничтожении- до 26.05.2016;

2)- при перевозке непереработанную продукцию, всегда требовать у

продавца документы подтверждающие, безопасность продукции,

результаты лабораторных исследований сырья хранить в течении 3 лет.

3)- Ветеринарные сопроводительные документы оформляются при

переходе права собственности на подконтрольный товар - обязательно, до

6 ноября 20|6 г, постоянно.

4.1) - все поступающее сырье использовать строго после проведения

ветеринарной санитарной экспертизы - постоянно.

4.2) к работам связанным с оборотом пищевых продуктов в сфере

общественного питаниrI и при выполнении которых, осуществляется

непосредственные контакты работников с пищевыми продуктами, в том

числе с непереработанным пищевыми продуктами, не допускать

работников без результатов периодических медицинских осмотроВ и Не

прошедших гигиеническое обучение. Повару Васильевой ТатьЯНе

Николаевне пройти гигиеническое обучение в соответствиИ С

законодательством Российской Федер ации.

На основании части 8 статьи 19.5 КодП рФ, невыполнение в

установленный срок законных требований Лиц, уполномоченных на



осуществление государственного ветеринарного контроля (надзора), об

устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил -
влечет нЕUIожение административного штрафа на должностных лиц - от

двадцати тысяч до сорока лиц - от двухсот

тысяч до пятисот

Л.Н.Архипова

Получил са оZf,.. 3 2016 г.
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