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О
результатах
работы
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора
по
Иркутской
области в Тайшетском и Чунском
районах по вопросам качества и
безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья за 2017 год
Заслушав информацию начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах Л.Н. Спасска о
результатах работы по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов и
продовольственного сырья за 2017 год, Административный совет при главе Тайшетского
городского поселения отмечает, что территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах в данном
направлении проводится целенаправленная работа.
Одним из основных направлений деятельности территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах
является обеспечение контроля и надзора за качеством и безопасностью пищевых
продуктов и продовольственного сырья на территории г.Тайшета и Тайшетского района.
Особое внимание 2017 году было уделено исполнению Указов Президента
Российской Федерации, Поручений Правительства Российской Федерации, Приказов
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и контролю за соблюдением требований в сфере технического регулирования.
За отчетный период территориальным отделом проводился надзор за
хозяйствующих субъектов за исполнением требований 7 технических регламентов
Таможенного Союза ( ТР ТС ) и технических регламентов Федеральных законов:
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 033/2011 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 034/2011 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ТС022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 029/2011 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технических вспомогательных средств».
- ТР ТС 023/2011 «ТР на соковую продукцию из фруктов и овощей»
- ТРТС/ 024/2011 «ТР на масложировую продукцию»
Всего за 2017 год специалистами ТО проведены внеплановые проверки в
отношении 32 субъектов (38 пищевых объектов), плановые проверки не проводились.
Число проверок с применением лабораторно-инструментальные методов исследования
составило – 85,7.%, от общего числа проверок (2016 г.-24 субъектов/28 об., в т.ч. планово1/4,2%; внепланово- 23/ 95,8 %).
По итогам надзорных мероприятий 87,5% субъектов осуществляли свою
деятельность с нарушениями требований технических регламентов, действующего
санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, на

которых выявлено 85 нарушений. В среднем на одно обследование приходится 2,6
правонарушений.
Основными выявленными нарушениями являются:
- нарушение условий хранения продукции - несоблюдение температурного режима,
- несоблюдение товарного соседства;
- нарушения сроков годности продукции;
- нарушение требований к маркировке;
- не доведение информации до потребителя о потребительских свойствах товаров;
- нарушение по проведению производственного контроля.
По выявленным нарушениям в сфере технического регулирования при обращении
пищевых продуктов нарушение сроков годности, условий хранения, специалистами
территориального отдела составлено 8 протоколов об административном правонарушении
по ч.1, ч.2 статьи 14.43 КоАП РФ, сумма штрафов вынесенными судами составил 42,0
тыс.руб.
По результатам внеплановых проверок хозяйствующим субъектом выдано 8
предписаний об устранении нарушений требований технических регламентов.
В рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий, производственного
контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов и продовольственного сырья
исследовано 774 проб (бак.-501 проб, с/х-273 проб), удельного веса проб пищевых
продуктов и продовольственного сырья не соответствующих гигиеническим нормативам
составил 1,8 % (2016 год - отобрано 717 проб, не соответствующих гигиеническим
нормативам составил 2,2 %).Удельного веса проб, не отвечающих требованиям
гигиенических нормативов по санитарно--химическим показателям 2016-2017гг. составил
0%, при областном показателе-0,25.
Необходимо отметить, что снижение удельного веса нестандартных по
микробиологическим
показателям
проб
обусловлено
улучшением
качества
продовольственного сырья и пищевых продуктов с 3,3% в 2016 году до 2,8 % в 2017 году,
при областном показателе -5,3.
В период 2017 года специалистами территориального отдела по результатам
надзорных мероприятий забраковано и снято с реализации 87 партий пищевых продуктов,
объемом- 154,0 кг, в 2016г – 72, объёмом - 102,0 кг.
Наибольший удельный вес (по объему) составили пищевые продукты:
- мясо и мясная продукция- 32.0 кг; птица- 27.0 кг; молоко и молочная продукция28.0 кг; рыба и рыбная продукция -12,0 кг; овощи -8.0 кг; кондитерские изделия -12,0 кг;
алкогольная продукция (пиво)- 35,0 л.
В целом по всем группам пищевых продуктов причинами забраковки продукции
явилось: отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и
безопасность; не доведена информация для потребителей; нарушение сроков реализации,
наличие признаков порчи, несоответствие требованиям безопасности по результатам
лабораторных испытаний.
По итогам надзорных мероприятий объектов с нарушениями требований
действующего законодательства-87.8% (2016г-87,5%), специалистами территориального
отдела составлено 24 протокола об административной ответственности, по которым
вынесены постановления о наложении административных штрафов на сумму 64.0 тыс.руб.
В 2017г. территориальным отделом продолжена работа по исполнению Приказа
Роспотребнадзора от 19.08.2015г №876 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 06.08.2014 №560». В ходе проведения внеплановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выявленные нарушения
санитарно- гигиенического состояния организаций торговли, нарушения сроков годности
и условий хранения продукции, нарушения требований к маркировке продукции,
нарушения правил продажи отдельных видов товаров, отсутствия сопроводительной
документации, подтверждающих их качество и безопасность пищевых продуктов, в

отношении индивидуальных предпринимателей и должностных лиц возбуждены
административные производства, общая сумма штрафов составила 72,0 тыс.руб.
В настоящее время специалистами территориального отдела при осуществлении
государственного надзора в ходе проведения надзорых мероприятий усилен контроль за
продукцией произведенной из ГМО, с целью реализации прав потребителей на
достоверную информацию о технологиях, используемых при производстве пищевых
продуктов. Особое внимание уделяется продуктам переработки сои и кукурузы и
пищевым продуктам, содержащим их в качестве компонентов.
За 2017 год по результатам проверок пищевых продуктов и продовольственного
сырья, исследованных на наличие ГМО, без информации для потребителей о наличии
ГМО, не выявлено.
Лабораторный контроль за пищевым сырьем и продуктами, содержащим
компоненты, полученные с применением ГМО организован на базе ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Иркутской области».
В 2017 году исследовано 8 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов
на количественное содержание ГМО по 5 группам пищевых продуктов. Наличие ГМО не
обнаружено.
Территориальным отделом организована работа по контролю за соблюдением
правил продажи алкогольной продукции в предприятиях торговли и общественного
питания соответствии с законом РФ от 22.11.1995г. № 171 ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»; Постановления Правительства РФ от 31.12.2005г. № 872
«О справке, прилагаемой к грузовой таможенной декларации»; Постановления
Правительства РФ от 31.12.2005г. №864 «О справке к товарно- транспортной накладной
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию», Правил продажи
отдельных видов товаров утв ПП РФ от 19.01.1998г №55.
За отчетный период территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах проверено 25 предприятий
продовольственной торговли в рамках внепланового надзора, при проведении контрольно
– надзорных мероприятий выявлены следующие нарушения:
Реализация алкогольной продукции (пива) с истекшим сроком годности.
Холодильное оборудование (витрины) не оснащено термометрами для контроля
условий хранения алкогольной продукции (пиво).
Нарушение Правил продажи отдельных видов товаров.
Работники (продавцы) допускаются к работе без медицинского осмотра и
гигиенической подготовке.
На лиц нарушивших требования санитарных норм и правил составлено 25
протоколов, вынесено 25 постановлений о наложении административного штрафа, общая
сумма штрафа составила –78.0 тыс. руб.(ст. 6.3-7/7,0 тыс. руб; 6.4-9/18,0 тыс.руб; ч.1 ст.
14.5-1/3,0 тыс.руб; ст. 14.15-5/5,0 тыс.руб; ч.3 ст.14.16-3/45,0 тыс.руб)
В территориальный отдел из Тайшетского ЛОВД по подведомственности
поступило 3 протокола по 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров свободная
реализация которых запрещена или ограничена), вынесено 3 постановления о
привлечении к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 4,5
тыс.руб.
Проинспектировано 28 партии алкогольной продукции, в том числе пиво,
забраковано и снято с реализации 17 партий алкогольной продукции (пиво) объемом—
46,5 л.
Для исследования специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи по
Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах в 2017году произведены отборы 8
проб алкогольной продукции, в том числе пиво-6 проб. Вся продукция в объеме
проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 « О безопасности
пищевой продукции»( 2016г.-3 пробы).

В целях исполнения приказа руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.10.2017г. № 672 «О
проведении внеплановых проверок юридических лиц, осуществляющих производство и
оборот вин игристых (шампанских) коньяков и бренди» проинспектировано 52 партий
/97,0 л алкогольной продукции вин игристых (шампанских),коньков, из них 30
партий/45,5 л коньяков и 22партий/51,5л вина игристые (шампанские), на алкогольную
продукцию представлены декларации о соответствии, удостоверения качества, товаротранспортные накладные. Реализация алкогольной продукции с истекшим сроком
годности не выявлено, срок годности алкогольной продукции не органичен.
Для исследования специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи по
Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах отобрано 24-х проб алкогольной
продукции, из них коньяки- 12 проб, вина игристые (шампанские) -12 проб, по санитарнохимическим показателям пробы, пробы соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции".
Проведена экспертиза маркировки 6 проб алкогольной продукции (коньяки,
шампанских), маркировка на потребительской упаковках алкогольной продукции
соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части маркировки».
С 01 июля 2013 года проводится контроль за исполнением Федерального закона от
23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охранен здоровья граждан от воздействия табачного дыма и
последствий потребления табака» За отчетный период проверено 12 объектов розничной
торговли, на которых осуществляется реализация табачных изделий. Нарушений
Федерального закона от 23.02.2013г №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» не выявлено.
Рассмотрены материалы поступившие из Тайшетского ЛОВД по ч.1 с.т 14.53 КоАП
РФ несоблюдения ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными
изделиями, в отношении гражданки(продавца) возбуждено административное
производство, вынесено постановление по делу об административном правонарушении о
назначении административного наказания, административного штрафа в размере 2,0
тыс.руб.
В 2016-2017 гг. количество массовых пищевых отравлений и неинфекционных
заболеваний в целом по г.Тайшету и Тайшетскому району не зарегистрировано. В течение
года своевременно рассматривались жалобы от населения на реализуемые
недоброкачественные пищевые продукты, принимались соответствующие меры.
За отчетный период на рассмотрение в ТО Роспотребнадзора поступило 10
обращений от граждан на качество пищевых продуктов и непродовольственных товаров,
оказание услуг общественного питания (2016г-12 об) на нарушения условия хранения; не
соблюдения
температурного
режима,
реализация
пищевых
продуктов
и
продовольственного сырья с истекших сроками годности, ненадлежащее оказание услуг
общественного питания.
Обращения рассмотрены в установленные сроки Федеральным законом №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». За нарушения
санитарного законодательства, санитарных норм в административной ответственности
привлечены руководители торговых предприятий, составлено 16 протоколов об
административном
правонарушении,
вынесены
постановления
о
наложении
административных штрафов на сумму 46,0 тыс.руб.
В целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей на территории г.Тайшета и Тайшетского района планируется
продолжить работу: по реализации Указа Президента РФ от 06.08.2015 № 560 «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.08.2015 № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 06.08.2015 № 560 «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».; Указа Президента

Российской Федерации от 28 ноября 2016 года № 583 «О мерах по обеспечению
национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской
Федерации от преступных и иных мер в отношении Турецкой Республики», поручения
Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2016 года № АД-П11-234; приказов
Федеральной службы по надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
В рамках реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом президента Российской Федерации, от 30.01.2011 года
№120, основ Государственной политики Российской Федерации, в области здорового
питания населения на период до 2020 года, утвержденными Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.10.2011 г. № 1873-р:
- продолжить мониторинг состояния питания населения г.Тайшета и Тайшетского
района;
- обеспечению проведения эффективного надзора за качеством и безопасностью
продовольственного сырья и пищевых продуктов, находящихся на потребительском
рынке;
- обеспечению проведения эффективных надзорных мероприятий по выявлению и
пресечению реализации табачной продукции с нарушениями требований Федерального
закона от 23.02.2014 г. № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребление табака».
- обеспечению проведения мероприятий по реализации концепций государственной
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и
профилактике алкоголизма среди населения г.Тайшета и Тайшетского района на период
до 2020 года.
Руководствуясь Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение», Положением «Об
организации и деятельности администрации Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение», утвержденного решением Думы Тайшетского
городского поселения от 24.10.2013 г. №110, Положением «Об управлении экономики»,
утвержденного решением Думы Тайшетского городского поселения от 25.04.2013 г. №88,
Положением «Об административном Совете при главе Тайшетского городского
поселения», утвержденного постановлением главы Тайшетского городского поселения от
14.02.2008 г. №95, администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Информацию
начальника
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах Спасска Л.Н.
«О результатах работы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах по вопросам качества и
безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья за 2017 год принять к
сведению.
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

И.О.Главы Тайшетского
городского поселения

В.В. Захарич

