
УП РАВЛЕНИ Е ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРО П ОЛЬСКО ГО  КРАЯ
М ира ул., д. 337, г. Ставрополь, 355035, тел. (8652) 35-30-96, uprvet-sk@ estav.ru 

ОКПО 83732829, ОГРН 1082635001723, ИНН 2634079886, КПП 263401001

П РЕДПИСАНИЕ №  И 06/16-0025

об устранении нарушений международных договоров Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края в сфере ветеринарии

Ставропольский край
«08» ноября 20 16 г. г. Буденновск, ул. Гирченко, 170
12 час. 00 мин. (мест0 составления)

На основании ст.9, ст. 18 Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», в 
соответствии п. 1 ст. 22 и п. 2 ст. 22 Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» (далее -  26-ФЗ)

я, главный государственный инспектор отдела регионального государственного 
ветеринарного надзора управления ветеринарии Ставропольского края Марьянов Александр 
Николаевич

ПРЕДПИСЫВАЮ :

заведующей производством столовой ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ «БУДЕННОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» по адресу: город Буденновск, микрорайон 8-й, Буденновского 
района, Ставропольского края Прохоровой Елене Николаевне (приказ № 231-к от 23.08.2011 г. о 
назначении на должность заведующей производством столовой)

№
п/п

Содержание пунктов 
предписания

Срок
выполнения

Основания предписания

1.

Организовывать и проводить 
производственный контроль за 
качеством и безопасностью пищевых 
продуктов, материалов и изделий, 
соблюдением требований 
нормативных и технических 
документов к условиям изготовления 
и оборота пищевых продуктов, 
материалов и изделий.

срок контроля 
07.03.2017 г.

п. 1 ст. 22 29-ФЗ

2.

Проводить производственный 
контроль за качеством и 
безопасностью пищевых продуктов, 
материалов и изделий в соответствии 
с программой производственного 
контроля, обеспечить отбор проб 
(смывов) с рабочих поверхностей 
оборудования, инвентаря, тары, рук и 
сан. одежды персонала для 
микробиологических исследований в 
аккредитованной бактериологической 
лаборатории, предоставить 
результаты.

срок контроля 
07.03.2017 г.

п. 2 ст. 22 29-ФЗ
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В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №  294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, проверка которого проводилась, в 
случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с 
даты получения акта проверки вправе представить в управление ветеринарии Ставропольского края ( 
355004, г. Ставрополь, ул. Мира337 (88652)75-13-76, тел./факс 75-13-76) в письменной форме возражения в 
отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или отдельных его 
положений, с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их 
заверенных копий, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Решения и действия (бездействия) государственных органов, должностных лиц, затрагивающих 
права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, могут 
быть оспорены в арбитражном суде в случаях и порядке, определенных главой 24 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ.

При невыполнении данного предписания или его пунктов, Вы будете привлечены к 
административной ответственности, согласно действующему законодательству.

Марьянов Александр Николаевич
главный государственный инспектор отдела регионального 
государственного ветеринарного надзора управления 
ветеринарии Ставропольского края___________________ .

(ФИО, должность лица, выдавшего предписание)

Предписание получено: 

ч >

» м&ЫУг Л  (W /£

(ФИО лица, получившего предписание

Отметка о высылке заказным письмом с уведомлением
число, месяц, год, №  квитанции, №  заказного письма, кому, по какому адресу выслано

Предписание выдано:

(подпись)


