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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 2020 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 проведение плановых проверок: 100 

                   детских дошкольных учреждений 65 

                   образовательных учреждений 18 

                   учреждений социальной защиты населения 4 

учреждений здравоохранения 13 



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 

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  3 случая 

 

 

   Крупа, имеющая явные признаки  

       недоброкачественности 10 случаев 

 

   Истечение сроков годности 12 случаев 

 

 

 

   Отсутствие маркировки, содержащей сведения, предусмотренные 

законом или нормативными документами 32 случая 
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ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

Выявляемые нарушения требований ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки» 
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 отсутствие даты выработки пищевой продукции или 

указана несуществующая дата изготовления; 

 

 отсутствие информации о стране производства и в 

частности о изготовителе продукции, а также 

неполная информация о изготовителе продукции; 

 

 указание на маркировке нескольких производителей 

и нескольких стран производства крупы; 

 

 не соответствие сроков годности на маркировке и в 

Декларации о соответствии. 

 

 



Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Костромской и Ивановской областям 

Выявляемые нарушения требований ТР ТС 021/2011 « О безопасности 

пищевой продукции» 
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 Выпуск в обращение крупы без проведения 

необходимых процедур оценки соответствия ее 

качества и безопасности (токсичные элементы, 

микотоксины, пестициды, радионуклиды, 

загрязненность, зараженность вредителями хлебных 

запасов, металлические примеси) 

 

 На основании лабораторных испытаний, крупы не 

соответствуют требованиям ГОСТов (в пробах 

обнаружена зараженность и загрязненность 

вредителями хлебных запасов, содержание 

металломагнитной примеси, сорная примесь, 

нешелушеные зерна) 
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Благодарю за внимание! 


