
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
Правительства Хабаровского края 

ул. Тургенева, 60, г. Хабаровск, 680000 
тел/факс: (4212) 31-59-78, факс:31-19-80 

Е- mail: apk_vetnadzor@adm.khv.ru 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

от "10" октября 2018 г. № 120 
На основании выявленных нарушений при проведении проверки с целью соблюде

ния законодательства Российской Федерации в области ветеринарии я, Муравьева Дарья 
Викторовна - заместитель начальника отдела организации государственного ветеринарно
го надзора и государственного надзора в области племенного животноводства управления 
ветеринарии Правительства Хабаровского края - государственный ветеринарный инспек
тор, 

ПРЕДПИСЫВАЮ 
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад с. Маяк», ОГРН 1032700249581, ИНН 2714006820, Хабаровский край. Нанайский рай
он, с. Маяк, ул. Садовая, 16 
(наименование проверяемого лица (юридическое/физическое, индивидуальный предприниматель, которому выдается предписание) 

№ 
п/п 

С о д е р ж а н и е предписания Срок исполнения 
Основание вынесения предписания 
( ссылки на нормативный правовой 

акт) 

1 2 о 4 
1 Продукцию животного проис

хождения без ветеринарных 
сопроводительных докумен
тов: 1) Полуфабрикат из мяса 
цыплят-бройлеров натураль
ный замороженный - голень с 
кожей, производитель ЗАО 
«Приосколье», дата выработки 
07.08.2018, в количестве 0,860 
кг; 
2) Тушка цыпленка-бройлера 1 
сорт замороженная, произво
дитель ЗАО «Приосколье», 
дата выработки: 14.08.2018, в 
количестве 5,258 кг; дата вы
работки: 16.08.2018, в количе
стве 7,236 кг; 
Всего: 13,354 кг изъять из обо
рота, поместить на ответст
венное изолированное хране
ние с соблюдением темпера
турного режима хранения для 
данного вида продз^кции, без 
права перемещения и исполь
зования по назначению по ад
ресу: Хабаровский край, 
Нанайский район, с. Маяк, ул. 
Садовая, 16 МАДОУ «Детский 
сад с. Маяк». 

с 10.10.2018 до 
представления 
ветеринарных 

сопроводи
тельных доку

ментов 

статьи 15 Закона Российской 
Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 "О ветеринарии"; 
пункты 1-3 Ветеринарных пра
вил организации работы по 
оформлению ветеринарных со
проводительных документов, 
утвержденных Приказом Мин-
сельхоза России от 27.12.2016 
№ 589. 

2 Предоставить в управление 
ветеринарии Правительства 
Хабаровского края по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Тургенева, 

до 15.10.2018 пункт 10 Ветеринарных правил 
организации работы по оформ
лению ветеринарных сопрово
дительных документов, пункт 7 

mailto:apk_vetnadzor@adm.khv.ru


2 

60, кабинет № 4 ветеринарные 
сопроводительные документы 
на продукцию животного про
исхождения указанную в п. 1 
настоящего предписания. 

Порядка оформления ветери
нарных сопроводительных до
кументов на бумажных носите
лях, утвержденных Приказом 
Минсельхоза России от 
27.12.2016 № 589. 

За уклонение от выполнения или невыполнение в установленный срок предписания предусмотрена административная ответ
ственность по ст. 19.5 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение на
стоящего предписания. 

Подпись и расшифровка подписи должностного лица: 

(подпись) (Ф.И.О.) 


