
УТВЕРЖДЕНО  

приказом  директора 

БУ «Пыть-Яхский реабилитационный центр» 

от 04.12.2018 г. № 902-од 

 

 

План мероприятий  

по устранению нарушений, выявленных Ханты-Мансийским отделом Управления  

по Тюменской области,  Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам  

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)  

Предписание от 04.12.2018 г. № 385/1 

 

№ 

п/п 

Установленные нарушения Мероприятия по устранению нарушений Срок устранения 

замечания 

Ответственный за 

устранение замечаний 

1 По результатам исследований, проведенных 

лабораторией ФГБУ «Новосибирская «МВЛ» 

Тюменский филиал установлено: 

1) протокол испытаний от 29.11.2018 № 4706 

крупа пшено высший сорт в количестве 3,95 кг (с 

нарушением маркировки), изготовитель ООО ТК 

«На здоровье», соответствует требованиям 

качества продукции ГОСТ 572-60 «Крупа пшено 

шлифованное. Технические условия» 

Утилизировать или уничтожить  крупу пшено шлифованное высший 

сорт в количестве 2,45 кг с нарушением маркировки, изготовитель ООО ТК 

«На здоровье», ГОСТ 572-60 «Крупа пшено шлифованное. Технические 

условия», дата выработки 12.09.2018, вес нетто 0,750 кг, с предоставлением 

документов подтверждающих утилизацию или уничтожение продукции 

(акты на списание, акт утилизации или уничтожения, договора, накладные, 

фотоснимки) в Управление Россельхознадзора по Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам по адресу: г. 

Нижневартовск, Пр. Победы, д. 26А каб. 111. 

до 20.12.2018 Заведующий складом 

Ташдиева Д.О., 

Бухгалтер  

Ишмуратова Э.З. 

 

2 По результатам исследований, проведенных 

лабораторией ФГБУ «Новосибирская «МВЛ» 

Тюменский филиал установлено: 

  Заведующий складом 

Ташдиева Д.О., 

Бухгалтер  

Ишмуратова Э.З. 

 
1) протокол испытаний от 29.11.2018 № 4707 

крупа ячменная ячневая №1 в количестве 12 кг (не 

соответствует представленной информации), 

изготовитель ООО ТК «На здоровье», не 

соответствует требованиям качества продукции 

ГОСТ 5784-60 «Крупа ячменная. Технические 

условия» по показателям доброкачественному ядру 

крупности  (выравненность, номер крупы, проход и 

сход двух смежных сит) и мучке. 

Уничтожить  крупу ячменную вид ячневая № 1, изготовитель ООО ТК 

«На здоровье»  в количестве 10 кг, дата выработки 02.09.2018, вес упаковки 

1 кг, не соответствующую требованиям качества продукции ГОСТ 5784-60 

«Крупа ячменная. Технические условия» с предоставлением документов 

подтверждающих уничтожение продукции (акты на списание, акт 

уничтожения, фотоснимки) в Управление Россельхознадзора по Тюменской 

области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам по 

адресу: г. Нижневартовск, Пр. Победы, д. 26А каб. 111. 

до 20.12.2018 

2) протокол испытаний от 29.11.2018 № 4708 

крупа гречневая высший сорт в количестве 7,6 кг 

(не соответствует представленной информации), 

изготовитель ООО ТК «На здоровье»,  

соответствует требованиям качества продукции 

Утилизировать или уничтожить  крупу гречневую высший сорт в 

количестве 5,6 кг, изготовитель ООО ТК «На здоровье», ГОСТ Р 55290-2012 

«Крупа гречневая. Общие технические условия», дата выработки 

01.09.2018, вес нетто 1 кг, (не соответствует представленной информации) с 

предоставлением документов подтверждающих утилизацию или 

до 20.12.2018 



ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие 

технические условия».  

уничтожение продукции (акты на списание, акт утилизации или 

уничтожения, договора, накладные, фотоснимки) в Управление 

Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-ненецкому и Ханты-

Мансийскому автономным округам по адресу: г. Нижневартовск, Пр. 

Победы, д. 26А каб. 111. 

3) протокол испытаний от 29.11.2018 № 4709 

крупа пшеничная «Полтавская» №1 в количестве 

5,6 кг (не соответствует представленной 

информации), изготовитель ООО ТК «На 

здоровье», не соответствует требованиям качества 

продукции ГОСТ 276-60 «Крупа пшеничная 

(Полтавская, «Артек». Технические условия» по 

показателям вида, доброкачественному ядру 

крупности  (выравненность, номер крупы, проход и 

сход двух смежных сит). 

Уничтожить  крупу пшеничную «Полтавская» № 1, изготовитель ООО 

ТК «На здоровье»  в количестве 3,600 кг, дата выработки 02.09.2018, вес 

упаковки 1 кг, не соответствующую требованиям качества продукции ГОСТ 

276-60 «Крупа пшеничная (Полтавская, «Артек»). Технические условия» с 

предоставлением документов подтверждающих уничтожение продукции 

(акты на списание, акт уничтожения продукции, фотоснимки) в Управление 

Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-

Мансийскому автономным округам по адресу: г. Нижневартовск, Пр. 

Победы, д. 26А каб. 111. 

до 20.12.2018 

4) протокол испытаний от 29.11.2018 № 4710 

крупа хлопья овсяные «Геркулес» в количестве 3,2 

кг (не соответствует представленной информации), 

изготовитель ООО ТК «На здоровье», не 

соответствует требованиям качества продукции 

ГОСТ 21149-93 «Хлопья овсяные. Технические 

условия» по показателям сорной примеси.. 

Уничтожить  хлопья овсяные «Геркулес», изготовитель ООО ТК «На 

здоровье»  в количестве 3,200 кг, дата выработки 01.09.2018, вес упаковки 

400 гр., не соответствующие требованиям качества продукции ГОСТ 21149-

93 «Хлопья овсяные. Технические условия» с предоставлением документов 

подтверждающих уничтожение продукции (акты на списание, акт 

уничтожения продукции, фотоснимки) в Управление Россельхознадзора по 

Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным 

округам по адресу: г. Нижневартовск, Пр. Победы, д. 26А каб. 111. 

до 20.12.2018 

 


