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«Основные нарушения 

действующего 

законодательства, выявляемые 

в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий в дошкольных, 

образовательных учреждениях, 

учреждениях здравоохранения и 

социальной защиты населения » 



Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

В 2018 году отделом фитосанитарного надзора 

и качества зерна на территории  

Ивановской области 

 

 

 
 

 

 

 

 

Размещены на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Костромской и Ивановской областям по адресу: http://rsn-ki.ru 
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Запланировано плановых проверок 116 

                   детских дошкольных учреждений 103 

                   образовательных учреждений 2 

                   учреждений социальной защиты населения 5 

                   учреждения здравоохранения 6 



Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

Типичные нарушения требований законодательства 

в сфере качества и безопасности зерна и продуктов 

его переработки  

 ст. 7.18 КоАП РФ  

 

Нарушение правил хранения, закупки  

или рационального использования зерна и 

продуктов его переработки, а также правил 

производства продуктов  

переработки зерна 
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Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

Итоги работы по проверке круп в 

социальных учреждениях  

за 8 месяцев 2018 года 

Проверено партий круп 405 3,709 тонн 

Выявлено партий, находящихся в 

обороте с нарушениями 

30 0,196 тонн 

Изъято и уничтожено партий круп 30 0,196 тонн 
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Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

Отсутствие документов, подтверждающих полную и 

достоверную информацию о качестве и безопасности 

пищевых продуктов 
                                                 1. Изготовитель, указанный на   

                                                      маркировочном ярлыке должен совпадать   

                                                      с заявителем, указанным в декларации о  

                                                      соответствии на продукцию; 

                                                   

                                                 2. Обращать внимание на документ в  

                                                      соответствии с которым выработана  

                                                      продукция, заявленная изготовителем; 

                                                   

                                                 3. Срок действия декларации. 

                                                   

                                                 4. Проверить подлинность декларации о                

                                                     соответствии требованиям технических                

                                                     регламентов таможенного союза – можно в   

                                                     Едином реестре, размещенном на сайте   

                                                     Росаккредитации 
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Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

Изъятие из оборота и уничтожение некачественной 

продукции 

 Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ                                                                 

"О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

 
    Несоответствие требованиям нормативных документов  

 

 

   Крупа, имеющая явные признаки  

       недоброкачественности.  

 

 

   Истечение сроков годности;  

 

 

 

   Отсутствие маркировки, содержащей сведения, предусмотренные 

законом или нормативными документами. 
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Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 
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Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

 

 

О результатах контроля качества и безопасности круп 
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До проведения контрольных мероприятий После проведения контрольных мероприятий 



Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

Типичные нарушения требований 

фитосанитарного законодательства 

 

ст. 10.1 КоАП РФ Нарушение правил борьбы с карантинными, особо 

опасными и опасными вредителями растений, возбудителями 

болезней растений, растениями-сорняками 

 

  Извещение о поступлении  

  подкарантинной продукции  

   93-98-38 

   ivkarantin@yandex.ru 
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Благодарю за внимание! 


