
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
Россельхознадзор

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
______________ надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай______________

Отдел внутреннего ветеринарного надзора.
656056 г. Барнаул ул. Пролетарская. 65, тел. 668-408

наименование и адрес отдела федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

ПРОТОКОЛ № 05-27/01-125/2016
об административном правонарушении

«22» сентября 2016 г Алтайский край
15 ч. 40 мин. г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65

Мною, Борисовой Любовью Александровной, государственным инспектором отдела 
внутреннего ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай при проведении 
плановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида -  далее МБДОУ 
«Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида, ИНН 2224040170, ОГРН 
1022201538402 (приказ Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике 
Алтай от 25.08.2016 № 01/2-04/1738) на основании акта проверки № 06-10/22-62/2016 от 
22.09.2016 установлены нарушения ветеринарного законодательства:

05.09.2016 в 10 час. 20 мин. по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Петра 
Сухова, 79, в бытовом холодильнике продуктового склада МБДОУ «Детский сад № 227 
«Березка» общеразвивающего вида хранилась продукция животного происхождения яйцо 
столовое С 1 в количестве 75 шт. На данную продукцию отсутствуют сведения о дате 
выработки, производителе, условиях хранения, сроке годности. МБДОУ «Детский сад № 227 
«Березка» общеразвивающего вида на указанную продукцию предоставило ветеринарную 
справку формы № 4 серия 222 № 8095623 от 29.08.2016, выданную ООО «Ривьера» на 
продукцию: яйцо столовое С1, произведенное ООО «Енисейская птицефабрика», в 
количестве 120 шт., дата выработки 09-11.08.2016, для направления в МБДОУ «Детский сад 
№ 227 «Березка» общеразвивающего вида по адресу: г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 79. В 
ветеринарной справке указано, что продукция сопровождается этикеткой, однако при 
проверке МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида этикетку на яйцо 
столовое С1 не представило, соответственно, идентифицировать вышеуказанную 
продукцию, и подтвердить ветеринарно-санитарное состояние, видовое и территориальное 
происхождение, эпизоотическое состояние места выхода данной продукции не 
представляется возможным.

В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации № 4979-1 от 14.05.1993 «О 
Ветеринарии» продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы должны соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья 
населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории, 
предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, 
переработку, хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны 
обеспечивать выполнение указанных требований.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона РФ №29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов», согласно которому не могут находиться в обороте 
пищевые продукты, которые не соответствуют требованиям нормативных документов, не 
имеют установленных сроков годности, не имеют маркировки, содержащей сведения, 
предусмотренные законом или государственным стандартом, либо в отношении которых не 
имеется такой информации.

Статьей 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности 
пищевых продуктов" определены основные понятия:



оборот пищевых продуктов -  купля-продажа и иные способы передачи пищевых 
продуктов (далее - реализация), их хранение и перевозки.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов 
и изделий, оказанию услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами 
и изделиями и сфере общественного питания, обязаны предоставлять покупателям или 
потребителям, а также органам государственного надзора полную и достоверную 
информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, 
соблюдении требований нормативных документов при изготовлении и обороте пищевых 
продуктов, материалов и изделий и оказании таких услуг.

Согласно Единого перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 «О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе», Приказа Министерства сельского 
хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» к 
подконтрольным товарам, подлежащим сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами относятся: «яйца птиц в скорлупе, свежие,
консервированные или вареные» - код ТН ВЭД 04 07.

В соответствии с п. 2 Правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, утвержденных приказом МСХ РФ от 17.07.2014 № 281 
(далее - Правила) ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарные сертификаты, 
ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие территориальное и 
видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого 
подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие 
идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, 
включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе".

Согласно должностной инструкции № 6 заведующего продовольственного склада 
МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида, заведующий
продовольственным складом должен руководствоваться стандартами и техническими 
условиями на хранение продуктов питания (п 1.4), знать правила оформления 
сопроводительных документов (п. 1.5), обеспечивать хранение продуктов питания (п. 2.1), 
следить за правильным хранением продуктов (п. 3.11).

На должность заведующей продуктовым складом МБДОУ «Детский сад № 227 
«Березка» общеразвивающего вида принята Шальнева Людмила Васильевна (приказ № 23 л- 
с от 02.03.2009).

С должностной инструкцией продуктового склада МБДОУ «Детский сад № 227 
«Березка» общеразвивающего вида Шальнева Людмила Васильевна ознакомлена 01.08.2015.

Продукция животного происхождения (яйцо столовое С 1 в количестве 75 шт.), 
хранящаяся в продуктовом складе МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка»
общеразвивающего вида, признана некачественной и опасной (заключение о несоответствии 
пищевой продукции требованиям нормативных документов от 05.09.2016 г), что является 
возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

Выявленные нарушения были допущены заведующей продуктовым складом МБДОУ 
«Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида Шальневой Людмилой 
Васильевной, вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей.

Согласно ст. 23 Закона РФ «О Ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993 должностные лица 
и граждане, виновные в нарушении ветеринарного законодательства Российской Федерации, 
несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с настоящим Законом и другими актами законодательства Российской 
Федерации.



В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В указанных действиях (бездействии) заведующей продуктовым складом 
Шальневой Людмилы Васильевны содержится состав административного 
правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях -  нарушение ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, 
хранения или реализации продуктов животноводства, выразившийся в нарушении ст. 
15 закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», п. 2 ст. 3 
Федерального закона РФ №29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», пп. 2, 3, 7 Правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, утверяеденных приказом МСХ РФ от 17.07.2014 № 281.

Сведения о нарушителе: заведующая продуктовым складом МБДОУ «Детский сад 
№ 227 «Березка» общеразвивающего вида Шальнева Людмила Васильевна (17.01.1962 г.р., 
место рождения: с. Усть-Мосиха Ребрихинсклгл района Алтайского края; зарегистрирована 
по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.Сухова, 68-72)

Протокол об административном правонарушении составлен в присутствии заведующей 
продуктовым складом МБДОУ «Детский сад № 227 «Березка» общеразвивающего вида 
Шальневой Людмилы Васильевны.

К протоколу прилагаются:
- копия акта проверки № 06-10/22-62/2016 от 22.09.2016;
- копия приказа на проверку № 01/2-04/1738 от 25.08.2016;
- копия ветеринарной справки формы № 4 серия 222 № 8095623 от 29.08.2016;
- копия должностной инструкции № 6 заведующего продовольственного склада от 
17.07.2015;
- копия приказа о приеме по совместительству № 23 л-с от 02.03.2009;
- копия паспорта Шальневой Л.В.
Объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в 
отношение которых возбуяедено дело об административном правонарушении

В услугах переводчика_________________________________ Подпись_________________
(нуждаюсь/не нуждаюсь)

Мне  ______________________________________________________ разъяснены права и
обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности, предусмотренные
ст. 51 Конституции РФ, ст 25.1. КоАП РФ: лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об 
административном правонарушении, в праве знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайство и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

С протоколом ознакомлен, копию получил (отказался) ______________

Подпись лица, в отношении которого составлен протокол__________________ 9 2016 г

Подпись лица, составившего протокол \ \1( государственный инспектор Борисова JI.A.


