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О выполнении предписания

Уважаемый Владимир Владимирович!

Управление Роспотребнадзора по Московской области 
информирует Вас, что с целью исполнения приказа Руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека №132 от 13.03.2016г. «О проведении внеплановых 
выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной 
кампании 2017 года» в июле 2017 года специалистами Воскресенского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской 
области проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Молочная 
компания» склад по адресу: Московская область, Воскресенский район, 
Виноградово, ул.Коммунистическая, стр.1. В ходе проверки для проведения 
лабораторных испытаний был отобран 1 образец пищевой продукции - 
масло сливочное традиционное сладко-сливочное несоленое массовая доля 
жира 82,5%.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований:
- стеллажи в складских помещениях, холодильной камере не имеют 

гигиенического покрытия, что делает невозможным проводить мытье и 
дезинфекцию должным образом.

- исследованный образец пищевой продукции - масло сливочное 
традиционное сладко-сливочное несоленое массовая доля жира 82,5%, 
изготовитель ООО «Село Маслово» Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Станционная 2-ая, Д.44А, дата выработки 12.06.17г. не соответствует 
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» ТРТС 033/2013 по показателю 
«растительные масла или жиры».

За выявленные нарушения в отношении юридического лица ООО
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«Молочная компания» возбуждено дело об административном 
правонарушении по чЛ ст. 14.43 КоАПРФ, юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа на сумму 100,0 
тыс.рублей.

По результатам проверки было выдано предписание от 06.07.2017г. № 
141-2 об устранении выявленных нарушений, в том числе предписание о 
снятии с реализации масла сливочного традиционного сладко-сливочного 
несоленого мдж 82,5%, изготовитель ООО «Село Маслово» Новосибирская 
область, г.Новосибирск, ул.Станционная 2-ая, д.44А от даты выработки 
12.06.17г., срок исполнения немедленно. Генеральным директором ООО 
«Молочная компания» представлено письмо от 06.07.2017г. о том, что 
данной продукции на складе нет. С целью устранения выявленных 
нарушений установлен срок исполнения п.1 предписания до 01.11.2017г.

В ходе внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в 
отношении склада ООО «Молочная компания» (Московская обл., 
Воскресенский район, пос.Виноградово, ул.Коммунистическая, стр.1), 
проведенных специалистами Воскресенского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Московской области, с целью контроля 
выполнения выданного предписания от 06.07.2017 № 141-2, установлено, 
что предписание выполнено в полном объеме.
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