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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о 
зерне, качестве и безопасности 
продуктов его переработки

Прокуратурой района 18.10.2018 г. проведена проверка исполнения законодательства 
о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки.

Проверка проведена с привлечением государственного инспектора отдела надзора в 
области карантина растений, за качеством и безопасностью зерна и семенного контроля 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ярославской области.

В деятельности государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Мышкинского политехнического колледжа (далее - учреждение) 
выявлены факты нарушения требований законодательства в области качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки. В складском помещении для пищевой 
продукции (круп) на момент проверки отсутствовал прибор для измерения влажности 
воздуха, определить относительную влажность в помещении, и как следствие, обеспечить 
надлежащие условия хранения пищевых продуктов (круп), установленных предприятием- 
изготовителем, невозможно. На дату проверки в учреждении отсутствует 
документированная информация, свидетельствующая о контроле температуры и 
влажности воздуха в складском помещении, где осуществляется хранение круп.

В соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ 
"О качестве и безопасности пищевых продуктов" качество и безопасность пищевых 
продуктов, материалов и изделий обеспечиваются посредством проведения юридическими 
лицами, осуществляющими деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, 
материалов и изделий, организационных, агрохимических, ветеринарных, 
технологических, инженерно-технических, санитарно-противоэпидемических и 
фитосанитарных мероприятий по выполнению требований нормативных документов к 
пищевым продуктам, материалам и изделиям, условиям их изготовления, хранения, 
перевозок и реализации.

Согласно пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О 
качестве и безопасности пищевых продуктов” хранение и перевозки пищевых продуктов, 
материалов и изделий должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их 
качества и безопасность.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства о 
зерне, качестве и безопасности 
продуктов его переработки

Прокуратурой района 18.10.2018 г. проведена проверка исполнения законодательства
о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки.

Проверка проведена с привлечением государственного инспектора отдела надзора в 
области карантина растений, за качеством и безопасностью зерна и семенного контроля 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному- надзору по 
Ярославской области.

В деятельности государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Мышкинского политехнического колледжа (далее - учреждение) 
выявлены факты нарушения требований законодательства в области качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки. В складском помещении для  ̂пищевой 
продукции (круп) на момент проверки отсутствовал прибор для измерения влажности 
воздуха, определить относительную влажность в помещении, и как следствие, обеспечить 
надлежащие условия хранения пищевых продуктов (круп), установленных предприятием* 
изготовителем, невозможно. На дату проверки в учреждении отсутствует 
документированная информация, свидетельствующая о контроле температуры и 
влажности воздуха в складском помещении, где осуществляется хранение круп.

В соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ 
"О качестве и безопасности пищевых продуктов” качество и безопасность пищевых 
продуктов, материалов и изделий обеспечиваются посредством проведения юридическими 
лицами, осуществляющими деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, 
материалов и изделий, организационных, агрохимических, ветеринарных, 
технологических, инженерно-технических, санитарно-противоэпидемических и 
фитосанитарных мероприятий по выполнению требований нормативных документов к 
пищевым продуктам, материалам и изделиям, условиям их изготовления, хранения, 
перевозок и реализации.

Согласно пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ пО 
качестве и безопасности пищевых продуктов" хранение и перевозки пищевых йродуктов, 
материалов и изделий должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их 
качества и безопасность.
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В соответствий с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ иО 
качестве и безопасности пищевых продуктов" юридические лица, осуществляющие 
деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, 
обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их качеством и 
безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к 
условиям изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации” образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в 
том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 
организации.

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ нОб 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" государственная политика в 
интересах детей является приоритетной и основана, в том числе на принципе 
ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и 
законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Нарушения условий хранения продуктов питания в учреждении могут повлечь 
причинение вреда здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6,22, 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 Ш 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

1.Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора 
района. W 1

2.В течение месяца со дня его поступления принять конкретные меры по устранению 
допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

3.Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

4.Ииформацию о результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
направить в прокуратуру района.

И. о.прокурора Мышкинского

ТРЕБУЮ:

советник юстиции И.А.Фёдорова

Е.В.Голикова, 20-84-62



18.10.2018г. №53

И.о.прокурора Мышкинского района советник юстиции Фёдорова И.А.,

Р Е Ш И Л  :

1. Провести проверку в государственном профессиональном
образовательном учреждении Ярославской области Мышкинском
политехническом колледже по адресу г.Мышкин ул. К.Либкнехта д.35.

2.Цель проверки ~ выявление нарушений исполнения законодательства о 
зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки.

3.Основание проведения проверки: задание прокуратуры области о 
проведении проверки исполнения законодательства о зерне, качестве и 
безопасности продуктов его переработки от 25.09.2018 г. № 7-53432-18/56668.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» проверка исполнения законов 
проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о 
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, 
если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения 
указанной проверки.

4.Пред мет проверки -  продукты переработки зерна, сопроводительные 
документы, условия хранения.

5.Установить срок проведения проверки с 18.10.2018 г. по 22.10.2018 г.
бЛоручить проведение проверки помощнику прокурора Мышкинского

района Голиковой Е.В. с привлечением государственного инспектора отдела 
надзора в области карантина растений, за качеством и безопасностью зерна и 
семенного контроля Управления Россельхознадзора по Ярославской области 
Никитиной И.В.

7. До вести настоящее решение до сведения директора государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Мышкинского политехнического колледжа Кошелевой Т.А.

-Л

И.о. прокурора Мышкинского района щ
советник юстиции И. А. Фёдорова



#НАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
, /  УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Б и н а р н о м у  и  ф и т о с а н и т а р н о м у  н а д зо р у  по  я р о с л а в с к о й  о бл а с т и

Ж  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 /КР
/  по делу об административном правонарушении

/ »  ноября 2018 г|  г. Ярославль

Ш мою. заместителем Руководителя Управления Россельхоз надзора но Ярославской
jjp ___________________ области Ивановой Ольгой Валерьевной ___________ ___

..0 должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление
при участии прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан советника

_____ юстиции (прокуратура Ярославской области) Беланова Ярослава Владимировича_____
при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении, в отношении 

должностного лица -  директора государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический колледж Кошелевой

___________ Татьяны Алексеевны (выписка из приказа М  02-02/29 от 17.02.2015 г).____________
сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело (наименование юридического лица.

________ Дата рождения: 08.10.1957 г. Место рождения: гI Рыбинск, Ярославская обл.
Паспорт 7804 М  361417, выдан Мышкинским РОВД, Ярославской области, 14.07,2005г., код

_________________________________ подразделения 762-017._________________________________
ф.и.о. физического лица, место его работы и должность,

Зарегистрирована и проживает: 152 830, г. Мышкин, ул. М. Горького, д. 22. 
подробный;адрес места жительства, возраст, гражданство, и др.)

Сведения о доходе не Предоставлены. Иждивенцев нет. Русским языком владеет,______
i,8i . •..■■■ I _____ в переводчике не нуждается._______________________ ______

У С-1 ШЮВЛ.СИО,-
26 октября. 2018 года в Управление? Россельхознадзора по Ярославской области* на 

рассмотрение поступил административный материал -  постановление и.о. прокурора 
Мышкииского района Ярослаской области советника юстиции Федоровой И.А. от 25.10.2018 г.. 
согласно которого прокуратурой Мышкииского района во взаимодействии со специалистом отдела 
надзора в области карантина растений, за качеством и безопасностью зерна и семенного контроля 
проведена проверка исполнения законодательства в области качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки при осуществлении закупок для государственных нужд.

На момент проведения проверки 18 октября 2018г. в государственном профессиональном 
образовательном учреждении Ярославской области Мышкинский политехнический колледж по 
адресу: г. Мышкин, ул. К. Либкнехта. д.35 в неполной мере соблюдены условия хранения в 
складском помещении для пищевой продукции (круп) -  отсутствовал прибор для измерения 
влажности воздуха, в связи, с чем невозможно определить относительную влажность в 
«смещении, и как следствие, обеспечить надлежащие условия хранения пишевых продуктов 

установленные предприятием-изготовителем. На дату проверки в учреждении отсутствует 
документированная информация, свидетельствующая о контроле температуры и влажности 
воздуха в складском помещении, где осуществляется хранение круп.

На основании ст. 4 (Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 
изделий) ФЗ от 02.0i.2000r. N 29-ФЗ -  «качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и 
изделий обеспечиваются посредством: проведения гражданами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по изготовлению 
и обороту пищевых продуктов, материалов и изделий, организационных, агрохимических, 
ветеринарных, технологических, инженерно-технических, саиитарно-противоэпидемических и 
фитосанитарных мероприятий по выполнению требований нормативных документов к пищевым 
продуктам, материалам и изделиям, условиям их изготовления, хранения, перевозок и реализации».

В соответствии с п. 1 ст. 19 (Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий при их хранении и перевозках) ФЗ от 02.01.2000r.N 29-ФЗ "О



//опасности  пищевых продуктов” - «хранение и перевозки пищевых продуктов, 
JOT изделий должны осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их 

//ёзопасность»в
^Лтасно п. 1 ст. 22 (Требования к организации и проведению производственного контроля

//в о м  и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий) ФЗ от 02.01.2000г. N 29- 
/ /  качестве и безопасности пищевых продуктов"- «индивидуальные предприниматели и 

||рические лица, осуществляющие деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, 
.//ёриалов и изделий, обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их 

JpnecTBOM и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к 
рсловиям изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий».

Должностным лицом -  директором государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический колледж Кошелевой Татьяной 
Алексеевной не обеспечено проведение производственного контроля, что может повлечь 
нарушение условий хранения пищевых продуктов (крупы), обеспечивающих их качество и 
Л^швасшнпъ. Нарушение условий хранения пищевых продуктов приводит к порче, влияет на ее 
потребительские свойства и качества^ что, как следствие, может сделать ее непригодной для 
употребления в пищу.

Должностное лицо ~ директор, государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический колледж Кошелева Татьяна 
Алексеевна нарушила правила хранения и использования пищевых продуктов (круп), тем самым 
поставив под угрозу безопасность питания детей.

Таким образом, должностное лицо - директор государственного профессионального 
образовательного унреждения Ярославской области Мышкинский политехнический колледж 
Кошелева Татьяна Алексеевна нарушила ст. 4, п. 1 ст. 19, п. 1 ст. 22 Федерального закона от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», т.е. совершила 
административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.18 КоАП РФ.

31.10.2018г. директор государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Мышкинский политехнический колледж Кошелева Татьяна Алексеевна была 
уведомлена должным образом о месте и времени рассмотрения дела об административном 
н|шш13|ру1.п€нни; явка назначена на 13.11.2018 г. на 14 час, 00 мин. Кошелева Т.А. ходатайств не 
заявляла, на рассмотрение материалов дела об административном правонарушении не. явилась. 
Слита;о возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в ее отсутствие.

* Исследовав представленные документы: постановление и.о. прокурора Мышкииского 
района Ярослаской области советника юстиции Федоровой И.А, и другие материалы дела, оценив 
собранные доказательства в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, считаю, что вина 
директора государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
области Мышкинский политехнический колледж Кошелевой Татьяны Алексеевны в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена, ст. 7.18 КоАП 
РФ, доказана.

* При назначении административного наказания должностному лицу ~ директору 
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Мышкинский политехнический колледж Кошелевой Татьяне Алексеевне считаю необходимым 
учесть характер совершенного ею административного правонарушения, личность виновной. 
Обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность директора 
государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Мышкинский политехнический колледж Кошелевой Татьяны Алексеевны, отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.15, ст. 29.9, ст. 29,10 КоАП РФ.

ПОСТАНОВИЛА:

I. Признать должностное лицо - директора государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический 
колледж Кошелеву Татьяну Алексеевну 08.10.1957 года рождения, зарегистрированную и 
проживающую по адресу: 152 830, г. Мышкин, ул. М. Горького, д.22, виновной в совершении



ШяЯ№& правонарушения, предусмотренного статьей 7.18 Кодекса Российской 
J o n  административных правонарушениях.

должностное лицо -  директора государственного профессионального 
/М ельного учреждения Ярославской области Мышканский политехнический 

Ш ш  Кошелеву Татьяну Алексеевну к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП 
/ /  назначить административное наказание в виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) 
РЬ$в

|ЦЁ ’/ X f  /J? 7 ИНР*----- ® cgg копия постановления вручена
оата подпись#рг 4. Копия постановления отправлена почтой

0(2 та
г .х  Настоящее постановление может оыть оожаловано в десятидневный срок со дня вручения или 

получения копии постановления в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо
1 суд по месту рассмотрения дела (п. 1 ст. 30.3 КоАП).
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного 

для обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Сумма штрафа должна быть уплачена по следующим банковским реквизитам:
Наименование получапшш платежа: УФК по Ярославской области 
(Управление Россельхознадзора по Ярославской области)

ИНН: 7606052730 КПП: 760401001 
Номер счета получателя: 40101810700000010010 
Наименование банка: Отделение Ярославль 
КИК: 047888001
Наименование платежаШШтраф за правонарушения законодательства в области качества и безопасности 
и:рпи и продуктов его переработки при осуществлении закупок для государственных нужд 
Код оюожетпои классификации: 081116 90040046000140
Код ОКТМО:' 78701000
У И Л: 08136127300002780398
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ШШР ш ш  WHI JPS
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Постановление о назначении административного наказания вступило в законную силу

Примечание I: Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет шшт/кение административной 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного адмииисгратианого штрафа либо административный арест иа срок д< 
пятнадцати сугок, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (п. I а \  20.25 КоАП).
Примечание 2: Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения всеми органам* 
I осуаврсгвеннон власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями
юрилическичн! лицами.


