
Федеральная шryжба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благопоJryчия человека

Управление по Саратовской области
Территориальный отдел в г. Саратове

Предписание
об отзыве из оборота некачественной продукции

<14> феврчlя2022г г. Саратов
,ЩОлжноЬтньпrl лицом: главным специаJIистом-экспертом территориапьного отдела
УПРавления Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове Панасенко Наталией
АРКаДьевной, в результате выездной tIроверки проводимой в par,rKax Федера_пьного
ГОСУДарственного сztIIитарно-эпидемиологического надзора в отношении М,ЩОУ кrЩетский
сад ]ф 52> Волжского района г. Саратова (ОГРН 10364005004668 ИНН 64500442З|),
РаСПОложенного по ацресу: г. Саратов, ул.Мясницкая, д.43а,стр.1, устаIIовлен факт
НеСООТВеТСТВия пищевоЙ продукции <Молоко питьевое пастеризованное (массовая доля
ЖИРа 2,5ОА) ГОСТ 31450-2013> требованиям ТР ТС 033/2013 кО безопасности молока и
молочной продукции).

в рамках выездной проверки произведен отбор проб пищевой продукции -
<<Молоко питьевое пастеризованно9 (массовая доJIя жира 2,5О/о) ГОСТ З1450_2013),
УПакоВка производителя (пленка); изготовитель: ООО кМолочный комбинат
ЭНГельсский>, Россия, 411231, CapaToBcкru{ область, г. Энгельс, ул.Томская, д.49i дата
ИЗГОТОВЛеНИЯ 02.02.2022r. лtlя проведения лабораторноiо исследов.tния в ФБУЗ кЩентр
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области>.

В РеЗУлЬТате лабораторньпс исследований из ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и
эпидемиологии в Саратовской области>> |4.02.2022г. полl"rено экспертное закJIючение Jф
905 ОТ |I.02.2022 г. и протокол лабораторного исследования Ns 1016А от 10.02.22г.
СОГЛаСНО КОТорым <Молоко питьевое пастеризованное (массовая доля жира 2,5ОА) ГОСТ
31450-2013>, упаковка произвоДителя (пленка); изготовитель: ооо кМолочный комбинат
Энгельсский>, Россия, 4||2ЗI, Саратовская область, г. Энгельс, ул.Томская, д.49; дата
изготовления 02.02.2022г. по исследованному жирно-кислотному составу молочного
жирц по соотношению метиловых эфиров жирньж кислот молочного жирa в исследуемой
пробе образца пищевой прод}кции обнаружены стерины (бета-ситостерин, кtlмпестерин,
стигмастерин) что не соответству9т требованиям ТР тс 033/2013 (о безопасности молока
и молочной продукциш>, ГоСТ 3з490-2015 кМолоко и молочнаlI прод}кция. Обнаружение
растительЕьгх масел И жироВ на растительной основе методом газожидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием)), свидетельствует о
фа-тlьсификации продукта жирами немолочного происхождения.

На основании изложенного и руководствуясь п. 39 ФедерЕ}льного закона J\ъ 184-Фз
от 27.12.2002 г. ко техническом реryлировании)), ст. 3, Федерального закона Jф 29-ФЗ ко
качестве и безопасности пищевой продукции)

предписал:
1. Изъять из оборота и прекратить реализацию <молоко питьевое пастеризованное
(массовая доля жира 2,5о^) госТ 31450-201з>, упаковка ,rроиз"одитеЙ (пленка);
изготовитель: ооо' <Мол9чный комбинат _Энгельсский>>, Россия, 4тт2зI, Саратовская
область, г. Энгельс, ул.Томская, д.49; дата изготовления 02.02.2022г. .Щокументы,
подтверждающио изъятие из оборота указанного продукта представить в
Территориальньй отдел Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Саратове

Срок: |4.02.2022r.
о выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в торриториальньй отдел
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

" бла.опол)л{ия
человека пО СаратовскоЙ областИ В г. Саратове по адресу: 410028, г. Саратов,
ул. Вольская, д.7 в срок |4.02.2022r.



ответственность за выполнение вышеуказанньD( мероприятий возлагается на
заведующего МЩОУ кЩетский сад Ns 52>.Щангатарову А.М.-С.

Частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной
ответственности за новыполнение в установленный срок законЕого предписания органа
(должностного лица)' осуществJUIющего государстВенный надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства.

непредставление или несвоевременное представление в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо дJUI осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет
административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

,Щолжностное лицо,
вьцчtвшее предписание

Настоящее предписание полr{ил:

к14> феврыlя2022r.

6{ Н.А. Панасенко

,/.й 8а/-
Расписка получении предписания

Ф.И.О. подпись)


