
ГJЬВНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНЛРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ул. В. Сивковц д. l20, г,Ижевск, Удмуртская Республик4 426011
тел. /3412/ 949-900, факс /34l2l 949-904

E-mail : рriеm@чеrчрr.оrg.ru

БПоУ УР (РМТ)

юридический адрес - Удмуртская Республика,
г, Ижевск, ул. Тельмана, д. |4:

фактический адрес - Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Тельмана, д.141,

оГРн 1021801510873 от 09.12.2002,
инн 1833004820

г. Ижевск 14 сентября2077 года

прЕдписАниЕ ль п 01 217136-17
об устранении нарушений ветеринарно-аанитарньIх требований и правил,

ветеринарЕьIх правил

В соответствии с прикчвом Главного уrrравления ветеринарии Удмуртской Республики от
16.08.2017 J\гэ 01-04/0525 проведена плановаrI выездная проверка в отношении бюджетного про-
фессиона_шьного образовательного учреждения Удмуртской Республики <Радиомеханический тех-
никум имени В.А. Шутова>, ОГРН 1021801510873 от 09,\2.2002, ИНН 1833004820, сокращенное
наименование: БПОУ УР кРМТ>, юридическиЙ адрес 

- УдмуртскаrI Республика, г, Ижевск, ул.
Тельмана, д. 14:. фактический адрес - Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Тельмана, д. |4 (далее

- Учреждение).
В ходе поведения поверки Учреждения, установлено нарушение ветеринарно-санитарньIх

требований и правил, ветеринарных правил:
- п. 3 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза кО безопасности пищевой продук-

ции> ТР ТС 02ll2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N'9

880;
- п. 7 ст. 2.З, ст. ст. 15, 18 Закона РФ от 14.05.1993 Jф 4979-1 <О ветеринарии);
- л.п,2, З Ветеринарных rrравил организации работы по оформлению ветеринарных сопрово-

дительньIх докуиентов, утвержденных приказом Минсельхоза России от 27.1,2.2016 Ns 589;
- п.п. 3, 4 Порядка оформления ветеринарных сопроводительньD( документов на бlмажных

носителях, утвержденных приказом Минсельхоза России от 27.12.20Iб Jф 589;
- п. 13.1 СанитарньIх правил СП 3.1.086-96 Ветеринарньш правил ВП 13.4.1Зi8-96 <Сальмо-

неллез)), угвержденных,ЩепартаI\4ентом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 18.06.1996 и Гос-
комсанэпиднадзором РФ 3 1.05. 1 996.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 9 Закона Российской Федерации <О ве-
теринарии) }ф 497911-1 от 14.05.1993 г., Положением о регионаJIьном государственном ветери-
нарном надзоре на территории Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Прави-
тельства Удмуртской Республики от 1,6.\2.201lЗ J\Ъ 572,

ТРЕБУЮ:
1. Соблподать порядок организации работы по выдаче ветеринарньгх сопроводительньIх до-

кументов (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), харак-

*:р. i ttз 2



a

теризуюtцих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние со-

провождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополуrие территорий его происхож-

дения и позволяЮщ"a 
"д"*rrифицировать 

подконТрольньй товар, в соответствии с п. 3 ст, 5 Техни-

ческого регпамента Таможенного союза ко безопасности пищевой продукции) ТР Тс 02]'120||,

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.|2.2011 Jф 880; п, 7 ст,2,З, ст, ст,

ts, fВЗаконаРФот14.05.1993NЪ 4979-| <Оветеринарии); п.п,2, ЗВетеринарныхправилоргани-

зации работы по оформлению ветеринарньш сопроводительньж документов, утвержденньIх при-

казоМ МинсельХо.u РЬ.."" от 2J .t2.2O16 Jф 589; п.п. 3, 4 Порядка оформления ветеринарных со-

проводительных док}ментов на бlмажных носиТеJUIх, утвержденных приказом Минсельхоза Рос-

сии от 27.|2.20|6lTs SВЯ; п. 13,i Санитарньж lrравип сп з.1.086-96 Ветеринарных правил ВП

1з.4.1з18-96 кСальмонеJIлез), утвержденнЪrх .ЩепартаментоМ ветеринарии Минсельхозпрода РФ

18.06.1996 и Госкомсанэпиднадзором рФ 31.05.1996. Сроки исполнения предписания - До

09.01.2018 года.
2. Информацию об исполнении, в IIолном объёме, данного предписаниJI, предоставить до

10.01.2018 года в письменной форме в Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики, по

адресу: УР, г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д.120,
в случае невыполнения предписания)вы будете привлечены к ответственности по ч, 8 ст,

19.5 <Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, уIIолномоченных на осу-

ществление федерального государственного надзора, регионаJIьного государственного ветеринар-

ного надзора, об-устранении нарушений ветеринарно-санитарньш требований и правил, ветери-

нарных npi""no Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что

вJIечет наJIожение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех ты-

сяч рублей; на должностньD( лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц

- от дву(сот тысяч до пятисот тысяч рублей.
в случае не предоставления информации об исполнении настоящего Предписания в пись-

менноЙ форме, Вы будете привлечены к ответственности в соответствии со ст. 19.7 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
предписание может быть обжаловано в установленном закоЕом порядке. обжалование не

приостанавливает действия предписания.

Главный государственный ветеринарный инспектор
отдеJIа государственного ветеринарного надзора
Управления государственного ветеринарного надзора

Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики ф/. А. А. Серлюкова

(Ф.и.о.)


