
ФЕДЕРЛЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОNtУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
Россельхознадзор

Управление ФедерЕLльной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай

Ilтдел вну,трсн цого]ц4дзарц
6_S605o г Fаlэна.r r+r.Дr.дgrещцская. 65. тсл. 668-408

llаимеl]Оваltие rl ttllpcc о,гjlелfu tPc;]epajtt,lrbii с.lу;rtбы lrо-;зсТЕрйнарrrо,rl)r иТl-итосtrни,гарltому нilлзору

ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ)

к12> февраля 2018 г. край Алтайский, р-н
Кытмановский,
с. Кытманушка,
ул. Заречная,4а

1 1 часов З0 мин
(место составления)

МнОю. гос\rдарственным инспектором отдела внутреннего ветеринарного надзора

Упразления Россе"-tьхозlrаJзора по Алт,айскомv к]]аю и Респl,блике Алтай Замираttltзг,tлt
Сергеем Михайловичелt 12.()2.2017 г. в l1 .lactrB 30 мин. при проведении п.ilaHtlBtlii
выезiiнсll".r проверкLl__ 1iIЕУlt(щтддцнов_9ддй _цеtзтр помощи детям. осr,авшимся бс 1

попе.tенtля родителеi'rл (ИНLi 2255(l0099_i. Ol-Pi-l 1022202i038l3) по алресуАлтайский
край. Кытмановский район Il,Кытманушка. ул, Заречная., 1а, проводимой Управлением
Россельхознадзора по Алтаilскому краю и Ресlrублике Алтай (приказ о проведенилl
проверки J\Ъ 01/2-04i64 от j0.()1.201[i), lrри осмотре подконтрольньIх товаров. включеI{ных
в ЕдиныЙ перечеIIь товаров. гlодJе}кащLtх веIеринарноN.{у контролю (наjt,зt,р.r,,

утвержденнt,tй решенисN{ Комиссии Тамолtеннtiго соiоза о,г 1 Е.06.201() N9 З 1 7 ,,()
применении ве,герr{нilрно-санltтарнь],,ч N,lep в Евра,зlrйском экономическом союзе)). а такжс
на основании приказа ]t4инсельхоза РФ от l8.12.2015 Jф (lul8 кОб утверждении перечня
подк()нгрольных товаров" подлежащих сопро]]ождению ветеринарными
сопр()водительными докyN{ентами) BbuIBJeHa рыба, которая хранился в полиэтилеIIоl]ых
мешках в количестве 10.0 кг (десять;tг) ý,ru_р*rровки, соцерх{аrllих свел{е}lljя.

чд)смотренIIых закоЕ]оNI иlи }iорма,гивtiымiI докуN,lента,\{и (отсуrс,гвук)т сведеilltя ()

прЪи:;водитсле, даf е iзыработiiи. сроке lодtlt)с,гt1 и .сJlовиях храIlения, lIримененIля). чтсl гlс
позволяе1, иltентlrфиrlировtlть подкоIiтр(),-Iьный ,говiФ, чс,ганJвить результаты ветериt]аl)но"
сани1 арной экспертll:iы. что явJIяется rtарушениеýi:

- ст. 1_5 Закона РФ от 14.05.1993 ЛЪ 4979-1 <О ветеринарии>>, согласно коr,орой продукты
животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны соответствовать
требованиям безопасностл1 для здоровьrt населения и происходить из благололучной по зара:rны]\4

болезlrям )tiивотных территории. I lре.tllриятия. учре}кдения. организации и грirчк.]itllс
осуlцес,l,вляющие заготоirку. rrереработку. хрitнение, перевозк}, и J]еаJIизацию про-.1},кl { )L

живоl новодства: обязаны обеспечивать выIIолнение указанных т;lебований;
- ll. 2 ст. j ФелераlьноIо закона от 02.01,20(10 N9 29-ФЗ ко качестве и безопаснOст}l

пищевых прод},кто]]l), согласно котором\ не Nlогут находиться в обороте пиILlсвые
прод}/кты, которые IIе соответствуют ,гребованиям нормативньIх документов. не имеют
установленных сроков годности, не }lN{еют маркировки. содерrкащей свелеIIия.
пред)смотренные заtiоном и_]и нор\{ативнl)INIll документапtи. либо в отнOшеr,rr, рgllrры\
не имеется TaKolYr инt[;орlиаLlиl.; .

ГJ cotlTBeTcTB}{l4 с()_ст. t) Закона РФ <rO ветеринарии)) от l4.0-5.199З N 49]9-]" ir. ] cI.
З. ч. l ст. 2-1 Федершtr,t{ого закона Jф 29-ФЗ от 02.01.2000 кО качестве и безопасности
ПИЩеВЫХ ПРОД}'КТОВ,).

ТРЕБУЮ (ПРЕДПИСЫВАЮ):
(сведения о лице ФИо, год рождения, место рождениlI, адрес места жительства)



У(, ) (инн
2255( 01)995 ОГРН ]0]]]()]1]]81_]) по aJ.pec.\ А_-тайский край. Кытмановский район п"

Кытпtанr'шка. \-l. Заречная- -ia. 1. IIзъять lIз оборота и поместить на изолированlIое!
отвеl,с,гвенное xpaHeHIre прOд},кциIо /ri-ивотного проtrсхоrкдения: Рьтбу мороженнук)
в коJIичестве 10 кг (лесятt кг)

(наименование продукltии)

до принятия решения об дальнейшем ее

Требованпе (предписание) может быть обжаловапо в установленном законом порядке.

Пrrедупреяцение: в соответствии с ч. 8 ст, l9.5 КоАП РФ невыполнение в установленный
срок законных требований лиц, уполномоченных на осуществление государственного
ветеринарного контроля (надзора), об устранении нарушений ветеринарно-санитарных
требований и правил влечет наJIожение адм штрафа.

использовании.

Госуларственный инспе
,-'(р--"

?.а.1
(дата, lIодIlисьl (фами.lия, лttrишиаtы)
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