
fo r ts ,j fo z -

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (Россельхознадзор) 
Управление по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

198095, Санкт-Петербург, ул. Швецова, д.12, т/ф: 8(812) 252-23-25 e-mailxlerk@ursn.spb.ru

Отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора,
качества и безопасности зерна

180014, Псковская область, г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 77, тел./факс 8(8112) 33-12-16, e-mail: pskov7@ursn.spb.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № КСЗ-02-21/006 
об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения

«16» марта 2021 г. г. Псков

Я, заместитель начальника отдела государственного надзора в области 
карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт- 
Петербургу, Ленинградской и Псковской областям (далее - Управление) Куртикова 
Валентина Алексеевна, рассмотрев материалы дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 7.18 КоАП РФ, в отношении 
Еосударственного бюджетного учреждения социального обслуживания Псковской 
области «Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - 
ЕБУСО «Пожеревицкий дом-интернат»), юридический адрес: 182710, Псковская 
область, Дедовичский район, рп. Дедовичи, ул. Октябрьская, д. 41, ИНН 
6004002810, ОЕРН 1026001744670 от 04.11.2002, законный представитель ЕБУСО 
«Пожеревицкий дом-интернат» - Рабей Нина Васильевна, директор ЕБУСО 
«Пожеревицкий дом-интернат» (Приказ о назначении директора государственного 
бюджетного социального обслуживания Псковской области «Пожеревицкий дом- 
интернат для престарелых и инвалидов» от 14.01.2019 № 8-лс),

УСТАНОВИЛ:

ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат» согласно договоров на поставку 
продуктов питания б/н от 01.07.2020 и от 01.01.2021 от ИП Петрова В.Е. (г. Псков), 
закуплены следующие виды круп:

- горох колотый шлифованный 1 сорт, изготовитель - ИП Мерзяков И.А., РФ, 
Удмуртская Республика (товарная накладная № 12931 от 07.12.2020);

- крупа перловая № 1, изготовитель - ИП Мерзляков И.А., РФ, Удмуртская 
Республика (товарная накладная № 1137 от 25.01.2021);

- крупа рис длинный шлифованный сорт Изготовитель - ООО «Селтинг» РФ, 
Брянская область (товарная накладная № 704 от 18.01.2021), без деклараций о 
соответствии.

Рис длинный шлифованный закуплен в сопровождении недействующей 
декларации о соответствии, на горох колотый и крупу перловую, расфасованные по 
1 кг, предоставлены декларации о соответствии, на крупы в мешках массой от 20 кг 
до 50 кг. Кроме того выявлен факт несоответствия информации, указанной на

mailto:e-mailxlerk@ursn.spb.ru
mailto:pskov7@ursn.spb


этикетках со сведениями в сопровождающих документах в отношении гороха 
колотого и крупы перловой, в части указания сорта и номера.

Указанные нарушения не соответствуют требованиям ст. 5, 23 ТР ТС 021/2011 
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой 
продукции», утверждённого Решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 
№ 880, ст. 3, 5 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов».

Таким образом в нарушение п. 1.1а, п. 1.2 ГОСТа 26312.1-84 «Крупа. Правила 
приемки и методы отбора проб», ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат» при 
приемке круп не проверило полноту и достоверность информации о качестве и 
безопасности, закупаемых круп, соответствие тары, упаковки, и маркировки 
требованиям нормативно-технической документации.

Данное нарушение явилось следствием ненадлежащего контроля со стороны 
директора ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат» Рабей Нины Васильевны за 
исполнением обязательных требований при закупке и хранении круп для 
государственных нужд.

Учитывая, что применение мер административного наказания за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.18 «Нарушение 
правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его 
переработки, правил производства продуктов переработки зерна» Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, имеет своей целью
предупреждение и недопущение нарушений, руководствуясь ст. 29.13 КоАП РФ,

:

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Директору ГБУСО «Пожеревицкий дом-интернат» Рабей Нине 
Васильевне принять необходимые меры по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения.

2. В соответствии с п. 1.1а, п. 1.2 ГОСТа 26312-84 «Крупа. Правила 
приемки и методы отбора проб» обеспечить при приемке круп соответствие тары, 
упаковки, и маркировки требованиям нормативно-технической документации. 
Каждая партия должна сопровождаться декларацией о соответствии и протоколами 
испытаний, с указанием показателей и норм качества крупы, обеспечивающих 
безопасность данного вида продукции для жизни и здоровья населения.

В соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица 
обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административного правонарушения, в течение 
месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, 
вынесшему представление по адресу: 180014, г. Псков, ул. Н. Васильева, д. 77 
(Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской 
областям, отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного 
надзора, качества и безопасности семян).

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения, влечет в соответствии со ст. 19.6
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КоАП РФ наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей

В.А. Куртикова

Должностное лицо _____________ ______________________
(подпись) (фамилия и инициалы)

Представление направлено по месту нахождения юридического лица (месту 
жительства индивидуального предпринимателя, должностного лица) посредством
почтовой связи «____» ____________ 2021 г. с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру представления, остающемуся в деле Управления 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям 
(заполняется в случае направления представления по почте).
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