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О направлении документов
по предписанию об устранении
выявленных нарушений от 0б.03.2018 года J\lb 1/11б

Краевое государственное бюджетное общеобр€вовательное учреждение
<<Красноярская школа J\b 5) направляет пакет документов по предписанию от
06.03 .2018 года ЛГg I/116, подтверждающих факт изъятия из оборота партии
круrrы ячменной перловой J\b 1 в количестве 21,6 кг.

Приложение:

1. Приказ об уничтожении крупы J\b 106 от 06.03.20|8 года;
2. Акт J\b 1 об уничтожении продуктов питания от 15.03.2018 года;
З. Фотографии с места уничтожения крупы.

Щиректор С.В. Шандыбо

Начальнику отдела по надзору в
области семеноводства,
безопасности и качества зерна
Управления Федерапьной службы
по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по
Красноярскому краю
Н.Г. Шинкареву

директора КГБОУ кКрасноярскЕuI
школа 5>>

С.В. Шандыбо
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прикАз

J\ъ 106 от 06.0З.2018 года

(Об уничтожении KpylrbD)

На основании Предписания Jф I|IIб от 0б марта 2018 года, выданного
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) Управление по Красноярскому краю согласно
которому, партия крупы ячменная перлов€uI Ng 1 в количестве 2|,6 кг
находящ€шся на хранении в скJIаде пищеблока КГБОУ <<Красноярская школа
J\b 5>>, изготовленной по ГОСТ 5784-б0 <Крупа ячменная" Технические
условия)), ООО <<Мельник) (Минусинский район) 28.10.2017 года,

расфасованноЙ в целлофановые пакеты весом 0,8 кг. под торговой маркой
<<Минусинский дар>> не соответствует требованиrIм п.п. 5 табл. 5 п" б ГОСТ
5784-60 кКрупа ячменная. Технические условия)), по заниженному
содержанию доброкачественного ядра за счет повышенного содержания
недодира (протокол испытания от 2|.02.2018 J\b 510 (8l2)).

В связи с вышеизложенным прик€вываю:
1. Кладовщику Прохоровой С.А. запретить выдачу 21,6 кг крупы

ячменнЕш перловаrI, изготовленной 28.I0.2017 ООО <<Мельник>
(Минусинский район), расфасованной в целлофановые пакеты весом 0,8
кг. под торговой маркой <<Минусинский дар>> на пищевые цели;

2. Создать комиссию для утилизаL\ии данной партии крупы в следующем
составе:

Председатель комиссии- Шандыбо С.В. - директор
Кайдаулова Е.В. - шеф - повар
Прохорова С.А. - кладовщик
Артемьева И.В. - учитель

,,Щиректор

Картакова Л.В" - врач - педиатр"

3. Комиссии произвести утилизацию крупы 15 марта2018 года в 12.00 часов
и составить акт уничтожения;

4. Контроль за исполнением за собой.

С.В. Шандыбо

С прик€вом ознакомлены:

Кайдаулова Е.В.
Прохорова С.А.
Артемьева И.В.
Картакова Л. В
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цредседатеJuI дцрекгора Шандыбо С.В., чrrенов комиссии кJIадовпц{ка Прохоровой
С.А., шеф-повара Кайдауловой Е.В., )цитеJIя Артемьевой И.В., врача педиатра
Картаrсовой Л.В. , в цеJIях устранения выявленнъD( нарушений по предписаrrшо
Управrrения Федеральной сrrужбы по вЕгериЕарЕому и фитосанитарному Еадзору
(Россельхознадзор) Управrrение по Красноярскому краю от 06 марта 2018 года
Ns1/l16, цроизведена утиJIизациJI партии Nчl Igупы яlIмеЕIlаJI перловаJI, как Ее
соответствующей требоваrrиям п.п. 5 табл. 5 п. б ГОСТ 5784-60 <<Крупа яЕIменная.

Технические условияD в колиЕIестве 2 l ,6 Ki, изютовленной 28.10,2017 года ООО
<<Мельнир> (Минусинский район), расфасованной в целлофаrrовые пакеты весом
0,8 кт. под торговой маркой <<Минусшrский дар>>, гrриобретённьD( на основЕlIIии

контракта NgI2l4З у Общества с ограниченноЙ ответственностью (КОНС).

Уничтожение крупы произведено путём вскрытия упаковок с крупоЙ

утилиз ации их содержимого в контейнер для сбора мусора.

Председатель комиссии :

С.В. Шандыбо

члены комиссии:

Прохорова С.А.
Кайдаулова Е.В.
Картакова И.В
Артемьева И.В.
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