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СМИ

Качество приоритетных групп продовольственных товаров за 2 квартал 2019 года.

При проведении надзорных мероприятий специалистами Красноуфимского отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области за 2 квартал 2019 года установлено, 
что наибольший процент забракованных продуктов питания продукции выявлен в следующих группах пищевых продуктов:

о Мясо и мясные полуфабрикаты забраковано 7 партий весом 85 килограмм
по причине истечения сроков годности и нарушения требований к маркировке на объекте Кафе "АлВена" . расположенном по 
адресу: 623300, Красноуфимский район, д. Усть-бугалыш, 63 км. автодороги Ачит-Месягутово;

по причине нарушения требований к товарно-сопроводительным документам и наличия явных признаков недоброкачественности 
мясной продукции на объекте магазин "Магнит" Лампас , расположенном по адресу: 623300, г. Красноуфимск, Мизерова ул.,
94:

по причине отсутствия полного пакета документов, подтверждающих качество и безопасность мясной продукции на объекте магазин 
Магнит "Изидор", расположенном по адресу: 623340, Артинский район, пгт Арти, Ленина ул., 93;

о Птица, яйца и продукты их переработки забраковано 7 партий весом 29 килограмм 
по причине нарушения требований к маркировке на объекте Кафе" Гурман", расположенном по адресу :623340, Артинский район, пгт 

Арти, Ленина ул., 78/80;

по причине нарушения требований к маркировке продукции, отсутствия полного пакета товарно-сопроводительных документов, 
документов, подтверждающих качество и безопасность продукции на объекте магазин "Магнит" Тресковый, расположенный по 
адресу: 623300, г. Красноуфимск, Трескова ул., 7 ;

по причине истечения сроков годности, отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность, не соответствия упаковки 
нормативным требованиям на объекте магазин Магнит "Изидор". расположенном по адресу: 623340, Артинский район, пгт Арти, 
Ленина ул., 93;

по причине наличия явных признаков недоброкачественности, документов, подтверждающих качество и безопасность продукции на 
объекте магазин "Магнит" Лампас, расположенном по адресу: 623300, г. Красноуфимск. Мизерова ул., 94:

о Молоко и молочные продукты забраковано 8 партий весом 9,5 килограмм
по причине не соответствия продукции требованиям по лабораторным исследованиям - Творог обезжиренный м.д.ж. менее 1,8 %, дата 
изготовления 17.04.19, изготовитель ООО "КМЗ", г. Красноуфимск, ул. Волжская, 2, (не соответствие по микробиологическому 
показателю) на объекте магазин "Магнит" Тресковый , расположенном 623300, г. Красноуфимск, Трескова ул., 7;

по причине не соответствия продукции требованиям по лабораторным исследованиям -  Биойгурт со вкусом клубники, м. д.ж 2,5% 
"Полянка", дата изготовления 02.05.19, изготовитель ОАО "Полевской молочный комбинат", г. Полевской, Восточно-промышленный 
район, 4 (не соответствие по микробиологическому показателю) на объекте магазин "Магнит" Тетра, расположенном по адресу: 
623300, г. Красноуфимск, Свободы ул., 60;

по причине истечения сроков годности, нарушения требований к товарно-сопроводительным документам, документам 
подтверждающих качество и безопасность продукции на объекте магазин Магнит "Изидор", расположенном по адресу: 623340, 
Артинский район, пгт Арти, Ленина ул., 93;

о Рыба и рыбная продукция забраковано 2 партии весом 9 килограмм 
по причине отсутствия документов подтверждающих качество и безопасность продукции на объектах: Магазин "Магнит"
Тресковый , расположенном 623300, г. Красноуфимск, Трескова ул„ 7 и магазин "Магнит" Лампас, расположенном по адресу: 
623300, г. Красноуфимск, Мизерова ул., 94;

о Хлеб и хлебобулочная продукция забраковано 7 партий весом 6 килограмм
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по причине истечения сроков годности, нарушения требований к маркировке и отсутствия документов подтверждающих качество и 
оезопасность продукции на объекте магазин Магнит "Изидор". расположенном по адресу: 623340, Артинский район, пгг Арти, Ленина 
ул„ 93;

о Кондитерские изделия (забраковано 22 партии весом 31 килограмм) 
по причине не соответствия продукции требованиям по лабораторным исследованиям - Сметанник -  исследованная проба не 
соответствует требованиям по микробиологическим показателям на объекте кафе " Встреча", расположенном объекте: 623340, 
Артинский район, пгт Арти, Ленина ул., 88;

по причине нарушения требований к товарно-сопроводительным документам на объекте магазин Fix Price, расположенном по адресу: 
623300, г. Красноуфимск, Советская ул., 28;

по причине истечения сроков годности, нарушения требований к товарно-сопроводительным документам , документам
подтверждающих качество и безопасность продукции на объекте магазин "Магнит" Тресковый, расположенном по адресу :623300, г. 
Красноуфимск, Трескова ул., 7;

по причине наличия явных признаков недоброкачественности, нарушения требований к документам подтверждающих качество и 
безопасность продукции на объекте магазин "Магнит" Тетра, расположенном по адресу: 623300. г. Красноуфимск, Свободы ул.. 60;

по причине наличия явных признаков недоброкачественности, нарушения требований к товарно-сопроводительным документам на 
объекте магазин "Магнит" Лампас, расположенном по адресу: 623300. г. Красноуфимск, Мизерова ул„ 94:

по причине истечения сроков годности, нарушения требований к товарно-сопроводительным документам, документам
подтверждающих качество и безопасность продукции на объекте магазин Магнит "Изидор", расположенном по адресу: 623340, 
Артинский район, пгт Арти, Ленина ул., 93;

о Плодовоовощная продукция забраковано5 партий весом 123 килограмма
по причине нарушения требований к маркировке на объекте: МАДОУ "Детский сад "Сказка", расположенном по адресу: 623340. 
Артинский район, пгт Арти, Королева, 29 Б;

по причине не соответствия продукции требованиям по лабораторным исследованиям по показателю безопасности -  Морковь свежая, 
изготовитель ООО Агрофирма "КриММ" Тюменская обл, с. Упорово, Заречная 2 (не соответствие по паразитологическим 
показателям) на объекте МАДОУ "Детский сад "Сказка" - структурное подразделение "Солнышко", расположенном по адресу. 
623340, Артинский район, пгт Арти, Королева ул., 29 а;

по причине отсутствия документов подтверждающих качество и безопасность продукции на объекте магазин Магнит Лампас, 
расположенном по адресу: 623300, г. Красноуфимск, Мизерова ул„ 94;

по причине истечения сроков годности на объекте магазин Магнит "Изидор", расположенном по адресу: 623340, Артинский район, 
пгт Арти, Ленина ул., 93;

о Алкогольные напитки (забраковано 14 партий алкогольной продукции объёмом 7,1 дкл)
по причине отсутствия информации об обязательном подтверждении соответствия в товарно-сопроводительных документах на 

объекте магазин "Красное и Белое "(623300. г. Красноуфимск, Свободы ул.,84), Магазин "Красное и Белое” (623300. г. 
Красноуфимск, Трескова ул.,7);

по причине наличия явных признаков недоброкачественности, нарушения требований к товарно-сопроводительным документам, 
нарушения требований к документам подтверждающих качество и безопасность продукции на объекте магазин Магнит Изидор . 
расположенный по адресу: 623340, Артинский район, пгт Арти, Ленина ул., 93 и магазин "Магнит" Тетра, расположенном по адресу. 
623300, г. Красноуфимск, Свободы ул., 60;

по причине нарушения требований к товарно-сопроводительным документам на объекте магазин Fix Price, расположенном по адресу. 
623300. г. Красноуфимск, Советская ул., 28;

Заместитель Т1ачальника 
Красноуфимского отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области

.А. Забнев

Исп.: врач по общей гигиене Томилова К.А.


