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Красноуфимский  отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской  области 

продолжает проверять предприятия торговли. 

    На территории  г. Красноуфимска в ходе плановой выездной проверки   обследованы   

продуктовые магазины,  расположенные в  городе  Красноуфимск, принадлежащие  

индивидуальному  предпринимателю Ч.  

        Во всех торговых точках выявлены нарушения законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 

потребителей.   

        Специалисты чаще всего сталкивались с отсутствием надлежащего контроля за 

предпродажной подготовкой товара, а именно: не осуществляется проверка качества 

товаров (по внешним признакам), наличия на них необходимой документации и 

информации, не осуществляется  отбраковка и сортировка товаров, а именно: допускается 

в продаже    паштет "нежный" с гусиной печенью Сардина "Атлантическая" натуральная,   

"Красная фасоль" в томатном соусе в мятых банках.  Сахарный песок  в мешках, 

расфасованный по 10 кг, реализуется без маркировочного ярлыка, т.е отсутствует   

информации о  дате изготовления пищевой продукции; срока годности  ; условий 

хранения , которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, масло 

подсолнечное рафинированное дезодорированное высший сорт "Слобода" Дачное 

вымороженное, дата выработки указана 16.04.16г. (недостоверная информация) 

изготовитель:  ОАО "ЭФКО" Белгородской области в количестве 10 бутылок массой 

0,920гр. по цене 78 руб.50 коп., что не обеспечивает  возможность   правильного выбора 

товара.  

       На предмет соответствия заявленным требованиям по качеству исследовано 17 проб 

пищевых продуктов. Из них  4 пробы (23.5%) не соответствовали требованиям 

нормативных документов.    Всего при проверке проинспектировано 52 наименования 

продукции, забраковано 9 наименований (17.3%),  что говорит о низком уровне приемки 

товара по качеству в данных  предприятиях  торговли.  

       Обнаружены  в обороте пищевые продукты,   которые не соответствуют требованиям 

нормативных документов. Так в реализации находятся   консервы: 

-   «молоко цельное сгущенное с сахаром»  с мдж 8,5% дата выработки: 03.02.2015г., срок 

годности: 12 мес., изготовитель: ООО "Обоянский молочный завод" (Россия, Курская 

область, г. Обоянь, ул. Набережная, д 27)    не соответствующие  заявленному 

наименованию по показателям: вкус и запах;  по  жирно-кислотному  составу выявлена 

фальсификация использования немолочных видов сырья, добавление растительных масел;  

-    "Сардинелла в томатном соусе" дата выработки: 07.11.2014г., срок годности: 24 мес., 

изготовитель: ООО "Балтийский консервный завод" (Россия, Калининградская область, 

г.Черняховск,  ул. Портовая, 13) в объеме проведенных испытаний не соответствует 

требованиям   по физико-химическому показателю - массовая доля составных частей 

          Такие продукты как «творог «Деревенский» с 5%  м.д.ж. холодец «Домашний» 

(говядина, свинина) не  соответствуют по микробиологическому составу. Все выявленные 

в ходе проверки нарушения по жирно-кислотному,   физико-химическому показателю и 

микробиологическому составу  подтверждены результатами лабораторных  испытаний.  
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По результатам выявленных нарушений, допущенных при продаже продовольственных 

товаров, применены меры административного воздействия:  

 выданы предписания о прекращении нарушений прав потребителей; 

 вынесены постановления о назначении административного наказания 6.3,              

ч.2 ст.14.7 КОАП РФ,   на общую сумму 12500 руб. 

 в адрес производителей, выпускающих некачественную продукцию; 

 направлены представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения. 

  Материалы дела об административном правонарушении, предусмотренным ч.2 ст. 

14.43 КОАП РФ  направлены в Арбитражный суд по  Свердловской области, ч.2 

ст.15.12 КОАП РФ - в мировой суд для решения вопроса о привлечении виновных  

лиц к  административной ответственности. 

             

 

 

       

  
             Информация  подготовлена    Красноуфимским  отделом Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области   

 

 

               


