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ИНФОРМАЦИЯ
Об устранении нарушений в МОАУ СОШ с. Лохвицы
Предписание 04-09 от 14.03.2017 выявленных Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области
№
пп
1

2

Выявленные нарушения
Не представлены фитосанитарные
документы на крупы: рисовую
краснодарского происхождения и
гречневую производства Новосибирск.
Не предоставлены документы
подтверждающие проведение
систематических обследований,
распорядительный документ о назначении
ответственного за проведение
систематических обследований, ведомость
учета проведения систематических
обследований

Мероприятия по устранению
нарушений
Крупы неустановленного
происхождения уничтожены путем
сожжения, (информация от 26.04.2017)
исходящий № 52.
Копия приказа МОАУ СОШ с.
Лохвицы «О назначении лиц,
ответственных за проведение
систематических обследований» № 26
от 16.03.2017предоставлена.
Журнал и ведомость учета
проведения систематических
обследований предоставлены.

И.И. Болдырева

российская ф ед ера ц и я

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное общеобразовательное автономное
учреждение средняя общеобразовательная
школа с. Лохвицы (МОАУ COUJ с. Лохвицы)
ОГРН 1022800709766 ИНН 2811004144
676804, Россия, Амурская область,
Белогорский район, с. Лохвицы, ул. Школьная, д, 73
Тел.; 8 (41641) 92-4-28. E-mail: val9421@ yandex.ru
Исх. № ____________________ 52_________________
От « 26 » ___________апреля________ 2017 года

Заместителю начальника отдела государственного
семенного контроля и надзора в сфере качества и
безопасности зерна и продуктов переработки
Управления Россельхознадзора по Забайкальскому
краю и Амурской области
О.Т. Конечной

ИНФОРМАЦИЯ
На Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 132 об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения от
27.03.2017 по делу № 05-130-131-132/2017 сообщаю следующее:
1. Выявленные нарушения, допущенные должностным лицом завхозом
Исмайловой Тахмине Суреновне, а именно: хранение крупы, с целью
использования в пищу детям, гречневой в количестве 5,0 кг. без
документов, подтверждающих качество и безопасность продуктаустранены путем изъятия и уничтожения данного продукта путем
сожжения.
2. С завхозом Исмайловой Т.С. проведен внеплановый инструктаж о
правилах приема и хранения продуктов, используемых для детского
питания.

Директор МОАУ СОШ с. Лохвицы

И.И. Болдырева

Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с. ЛОХВИЦЫ

ПРИКАЗ
16.03.2017

№ 26
с. Лохвицы

О назначении лиц, ответственных
за проведение систематических
обследований

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 22.04.2009 г. № 160,
целях своевременного выявления карантинных объектов, для проведения систематических
обследований, определения их границ их очагов, своевременной локализации и ликвидации
очагов карантинных растений:

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить Исмаилову Тахмину Суреновну, завхоза, ответственным лицом за
организацию проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований
подкарантинных объектов МОАУ СОШ с. Лохвицы по выявлению карантинных объектов.
2.
Назначить Исмайлову Тахмину Суреновну, ответственной за проведение
систематических обследований, своевременно выполнять мероприятия по ликвидации
очагов карантинных объектов на подкарантинных объектах:
2.1 проводить регулярные обследования прилегающих и закрепленных территорий с целью
выявления очагов карантинных растений в течение всего вегетационного периода,
определения площади и степени заражения;
2:2.
вести журнал проведения систематических обследований;
2.3.
в случае обнаружения карантинных; объектов или признаков, указывающих на
наличие карантинных растений, информировать руководителя учреждения.
2.4.
проводить своевременные мероприятия по их уничтожению.
3.
Утвердить и ввести в действие план проведения систематических обследований
подкараНтинных объектов МОАУ СОШ с. Лохвицы на 2017 год. (Приложение к приказу №

1.)
4.
Утвердить и ввести образец журнала проведения систематических обследований
МОАУ СОШ с. Лохвицы на 2017 год. (Приложение к приказу № 2.)
5.
Утвердить и ввести в действие мероприятия по профилактике и борьбе с
карантинными объектами на 2017 год на подкарантинных объектах МОАУ СОШ с.
Лохвицы (Приложение к приказу № 3.)
6,
Контроль за исполне:

Директор МОАУ СОШ с. Л<
С приказом ознакомлена:

И.И. Болдырева

