
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342
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ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

«06» сентября 2021г. Муниципальному дошкольному
образовательному бюджетному учреждению
"Центр развития ребенка - детский сад №30 
"Лесная сказка" Арсеньевского городского 
округа
(МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка"), 
(ИНН: 2501008660,ОГРН: 1022500508315), 
юридический адрес:692342, Приморский край, г. 
Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, 
место фактического осуществления деятельности: 
692342, Приморский край, г.Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63

ПРЕДПИСАНИЕ №08

«О прекращении реализации пищевой продукции»

При проведении плановой выездной проверки на основании Решения о проведении 
выездной проверки от 02.09.2021г. № 05 (КНМ №25210041000100623390), в отношении 
юридического лица -  муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" 
Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка"), 
(ИНН: 2501008660,ОГРН: 1022500508315, юридический адрес: 692342, Приморский край, г. 
Арсеньев, ул. Октябрьская, 63), место фактического осуществления деятельности: 692342, 
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, при осуществлении осмотра в МДОБУ 
ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" по адресу: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63 (протокол осмотра от 06.09.2021г.) «06» сентября 2021г. с 10 часов 40 
минут до 15 часов 10 минут при инспектировании пищевых продуктов на предмет наличия 
информации установленной изготовителем о пищевом продукте, в том числе о дате его 
изготовления, сроках годности и условий хранения продуктов, а также информации о его 
изготовителе, и на предмет наличия товарно-сопроводительной документации на имеющееся в 
наличии сырье и пищевые продукты, выявлены нарушения требований технических 
регламентов, создавшие угрозу причинения вреда здоровью воспитанников МДОБУ 
ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", а именно:
для организации питания воспитанников МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" 
находится в обороте (осуществляется хранение на пищеблоке в складском помещении в 
холодильнике) пищевой продукт без полной информации о пищевом продукте, а именно:

- «Сыр голландский» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, изготовитель: 
ООО «СЫРЗАВОД», 420000, Республика Татарстан, город Казань, улица Сибирский Тракт, дом 
34, Офис 305, адрес производства: 423100, Россия, Республика Татарстан, Черемшанский район, 
село Черемшан, улица Советская, дом 2, в количестве 0,55кг. во вскрытой промышленной 
упаковке изготовителя, без полной информации о пищевом продукте, а именно: отсутствует



информация о дате изготовления пищевого продукта, при этом срок годности указанного 
пищевого продукта, установленного изготовителем и указанного на маркировочном ярлыке 
изготовителя, составляет 180 суток в невскрытой промышленной упаковке от даты 
изготовления (часть информации размещенной изготовителем на маркировочном ярлыке, 
размыта и не поддается прочтению), в связи с чем, не представляется возможным оценить 
соблюдение сроков годности указанного пищевого продукта, что является наличием 
факта возникновения угрозы для жизни и здоровья воспитанников МДОБУ ЦРР - Д/С № 
30 "Лесная сказка", как следствие нарушения обязательных требований, что является 
нарушением требований ч. 1, ч. 4 ст. 5, ч. 1,9,  12 ст. 17, ст. 39 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №880; ст. 3, пп. 5, п. 1, ч. 4.1, ч. 4.3, п. 4.6, 
ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. 
№88, п. 30, п. 60, п. 87 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 г. N 67.

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», ч.З ст. 39 Федерального закона от 27 декабря 
2002 г. ТМ184-ФЗ "О техническом регулировании", ст.ст. 3, 24, 25 Федерального закона от 
02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ч. 1, ч. 4 ст. 5, ч. 7, 9,12 
ст. 17, ст. 39 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №880; 
ст. 3, пп. 5, п. 1, ч. 4.1, ч. 4.3, п. 4.6, ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011г. №88, п. 30, п. 60, п. 87 Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принят 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 67,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. В срок с 06.09.2021г.:
1.1. Прекратить использование МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" на 

пищеблоке МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" по адресу: Приморский край, г. 
Арсеньев, ул. Октябрьская, 63 для организации питания детей некачественной и опасной 
пищевой продукции, представляющей непосредственную угрозу жизни и здоровью детей, а 
именно:

- «Сыр голландский» с массовой долей жира в сухом веществе 45%, изготовитель: ООО 
«СЫРЗАВОД», 420000, Республика Татарстан, город Казань, улица Сибирский Тракт, дом 34, 
Офис 305, адрес производства: 423100, Россия, Республика Татарстан, Черемшанский район, 
село Черемшан, улица Советская, дом 2, в количестве 0,55кг. во вскрытой промышленной 
упаковке изготовителя, без полной информации о пищевом продукте, а именно: отсутствует 
информация о дате изготовления пищевого продукта, при этом срок годности указанного 
пищевого продукта, установленного изготовителем и указанного на маркировочном ярлыке 
изготовителя, составляет 180 суток в невскрытой промышленной упаковке от даты 
изготовления (часть информации размещенной изготовителем на маркировочном ярлыке, 
размыта и не поддается прочтению), в связи с чем, не представляется возможным оценить 
соблюдение сроков годности указанного пищевого продукта, что является наличием 
факта возникновения угрозы для жизни и здоровья воспитанников МДОБУ ЦРР - Д/С № 
30 "Лесная сказка", как следствие нарушения обязательных требований.

1.2. Изъять указанную продукцию из обращения, исключить возможность 
несанкционированного доступа к ней и обеспечить учет, определить ответственное лицо за ее 
хранение.



2. В срок до 08.09.2021г.:
2.1. Определить способ и условия уничтожения данной продукции, письменно уведомить 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве о 
выбранном месте, времени, способе и условии её уничтожения.

2.2. Провести уничтожение данной продукции, представить документы, подтверждающие 
факт утилизации вышеуказанной пищевой продукции в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве.

Непредставление или несвоевременное представление указанных сведений в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, а 
равно представление сведений не в полном объеме или искаженном виде, влечет привлечение к 
административной ответственности в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания индивидуальные 
предприниматели, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со 
ст. 19.5.4.15 Федерального закона от 30.12.2001г. №195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Врио начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Арсеньеве Т. Н. Коростелева

Один экземпляр предписания получил: «Й? » г 2021г.


