
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

308014 г.Белгород, 1-й Мичуринский пер. 22-А тел. (4722) 31-27-60, 26-25-04, 26-29-44, 31-27-59 (факс)

ПРЕДПИСАНИЕ №_1 
от «23» марта 2017 г.

Нами (мною)_исполняющим обязанности начальника отдела государственного 
ветеринарного надзора по Грайворонскому району -  Шаповаловым Виктором 
Юрьевичем

(должность, фамилия, инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)
при проведении плановой, документарной и выездной проверки

(плановой/внеплановой, выездной/документарной проверки)

На основании распоряжения (приказа) исполняющего обязанности начальника 
отдела государственного ветеринарного надзора по Грайворонскому району 
управления ветеринарии Белгородской области от 28 февраля 2017 года №31-п, в 
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, физического, должностного лица)

установлены следующие нарушения обязательных требований в области ветеринарии:

№
п.п.

Выявленные нарушения Ссылка на конкретные пункты 
нарушенных нормативно-правовых актов

1.
На момент проверки пищевое куриное 

яйцо в количестве 60 штук находиться не 
в холодильнике, а в помещении, не 
оборудованном контрольно
измерительными приборами, что не 
позволяет проводить систематическое 
наблюдение температурным режимом 
хранения пищевого яйца куриного

Статья 4 Федерального закона от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов».



В соответствии с Законом РФ №4979-1 от 14 мая 1993 года «О ветеринарии» 
предписывается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному

учреждению «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, физического, должностного лица)

№
п.п.

Наименование мероприятий по устранению 
выявленных нарушений

Сроки выполнения 
(дд.мм.гг.)

1. Оборудовать помещение для хранения яйца 
пищевого куриного холодильным 
оборудованием с контрольно-измерительным 
прибором для контроля температурного режима 
хранения пищевых продуктов

До 04.04.2017 года

О выполнении настоящего предписания сообщить:
Шаповалову В.Ю. -  и.о. начальника отдела государственного ветеринарного надзора по 
Г райворонскому району_____________________________________________

(указать ФИО, должность лица, контролирующего исполнение предписания)

по адресу: Белгородская область. Грайворонский район, г. Грайворон, ул. Комсомольская, дом № 13 до 
04.04.2017 года
Неисполнение в срок указанного предписания влечет за собой ответственность, предусмотренную ч.8 ст. 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

И.О. начальника 
отдела государственного 
ветеринарного надзора 

Грайворонскому район
(лож ность лица, составившего п]

Шаповалов В.Ю.
(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлении один экземпляр получил:

, получивц(должность лица, получившего предписани*

<

(расшифровка подписи)

От ознакомления и подписи отказался:

(должность лица, составившего предписание) (подпись) (расшифровка подписи)


