
СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел государственного надзора в области обращения с животными по Братскому, Нижнеилимскому, Усть- 

Илимскому, Усть-Кутскому, Киренскому, Казачинско-Ленскому, Тайшетскому, Тулунскому,
Нижнеудинскому и Чунскому районам

ю/адрес 665710, Иркутская обл., г. Братск ул. Мичурина, 28. п/адрес г.Братск-10,а/я 1117 т/ф: 8(3953) 41-15-06,
_____________________________ 89041300014. g.gmbbi@govirk.ru. v.vlasov@govirk.ru____________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

29 октября 20 20 г.
(дата составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

По адресу/адресам: Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, ул. Российская, д. 4
(место проведения обследования)

На основании: «Комплексного плана мероприятий по недопущению поступления 
некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения на объекты 
социальной сферы Иркутской области на 2019-2020 годы» утвержденного заместителем 
Председателя Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой 25.06.2019, проведено 
ветеринарное обследование:
___________МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22»_____

(наименование организации)

Акт составлен: отделом государственного надзора в области обращения с 
животными по Братскому, Нижнеилимскому, Усть-Илимскому, Усть-Кутскому, 
Киренскому, Казачинско-Ленскому, Тайшетскому, Тулунскому, Нижнеудинскому и 
Чунскому районам службы ветеринарии Иркутской области

При анализе информации о продукции, находящейся на хранении и использовании в 
учреждении, на основании предоставленных образцов маркировки пищевой продукции и 
информации в ФГИС «Меркурий», установлено, что в организации питания детей 
используется следующая пищевая продукция:
- окорок свиной, производитель - ЗАО "СК Короча", Белгородская область, дата 
изготовления - 12.08.2020 - 24.08.2020, срок годности - 12.08.2022 - 24.08.2022, 
ветеринарный сопроводительный документ № 7250228927 от 19.10.2020;
- говядина тазобедренная часть б/к (замороженная), производитель- ООО «Велес», 
Ленинградская область, дата изготовления -  30.05.2020, 01.06.2020, срок годности до 
26.11.2020 и 28.11.2020 соответственно, ветеринарный сопроводительный документ № 
6734898412 от 07.09.2020;
- мясо говядина в отрубах из сырья Пой категории замороженное, производитель -  ООО 
«Емельяновские вкусняшки», Красноярский край, дата изготовления -  25.09.2020, срок 
годности 180 суток; ветеринарный сопроводительный документ № 6920096086 от
22.09.2020, оформленный в ФГИС «Меркурий», не соответствует дате изготовления 
продукции, указанной в маркировке;
- отруб из говядины шейный бескостный замороженный, производитель- ООО «МПК 
Алтай», Алтайский край, дата изготовления -  30.09.2020, срок годности 12 месяцев, 
ветеринарный сопроводительный документ № 7250212411 от 19.10.2020;
- печень говяжья замороженная, производитель — ООО «Емельяновские вкусняшки», 
Красноярский край, дата изготовления -  02.09.2020- 17.09.2020, срок годности 180 суток,
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ветеринарный сопроводительный документ № 6920075488 от 22.09.2020, оформленный в 
ФГИС «Меркурий», не соответствует дате изготовления продукции, указанной в 
маркировке;
- яйцо куриное, производитель -  СПК «Окинский», Иркутская область, дата изготовления
-  13.08.2020, срок годности при t= от 0 до +20 С°- до 25 суток, срок годности при t= от -2 
до 0 С°- до 90 суток, ветеринарный сопроводительный документ № 6931795485 от
23.09.2020, оформленный в ФГИС «Меркурий», не соответствует дате изготовления 
продукции, указанной в маркировке;
- масло сливочное крестьянское, производитель- ООО «Юговский комбинат молочных 
продуктов», Пермский край, дата изготовления -  30.08.2020, срок годности при 
температуре хранения минус 18 плюс минус 2 С°- 15 месяцев, ветеринарный 
сопроводительный документ № 7250127492 от 19.10.2020;
- рыба горбуша неразделанная замороженная, производитель -  ООО «Заря», Камчатский 
край, дата изготовления -  25.07.2020, срок годности -  до 24.07.2022, ветеринарный 
сопроводительный документ в ФГИС «Меркурий отсутствует;
- рыба горбуша неразделанная мороженая, производитель- ООО «Витязь -  авто», 
Камчатский край, дата изготовления -  12.08.2020, срок годности -  24 месяца, 
ветеринарный сопроводительный документ № 7250240596 от 19.10.2020;

Выявленные замечания во время обследования объекта:

1. В нарушение требований пп. 5 п. 9 ст. 8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевых продуктов» в организации питания детей школьного возраста используется 
продукция со сроком годности более 6 месяцев:

- отруб из говядины шейный бескостный замороженный, производитель- ООО 
«МИК Алтай», Алтайский край, дата изготовления -  30.09.2020, срок годности 12 месяцев;

- окорок свиной, производитель - ЗАО "СК Короча", Белгородская область, дата 
изготовления - 12.08.2020 - 24.08.2020, срок годности - 12.08.2022 - 24.08.2022;

2. Несоответствие маркировки пищевой продукции ветеринарным 
сопроводительным документам (далее -  ВСД) в части даты изготовления продукции:

- мясо говядина в отрубах из сырья 1-ой категории замороженное, производитель -  
ООО «Емельяновские вкусняшки», Красноярский край, дата изготовления -  25.09.2020, 
срок годности 180 суток, в ВСД № 6920096086 от 22.09.2020 указана дата изготовления -
14.09.2020, срок годности - 17.03.2021;

- печень говяжья замороженная, производитель -  ООО «Емельяновские вкусняшки», 
Красноярский край, дата изготовления -  02.09.2020- 17.09.2020, срок годности 180 суток, в 
ВСД № 6920075488 от 22.09.2020 указана дата изготовления - 07.08.2020 - 27.08.2020, 
срок годности - 07.02.2021 - 27.02.2021;

- яйцо куриное, производитель -  СПК «Окинский», Иркутская область, дата 
изготовления -  13.08.2020, срок годности при t= от 0 до +20 С°- до 25 суток, срок годности 
при t= от -2 до 0 С°- до 90 суток, в ВСД № 6931795485 от 23.09.2020 указана дата 
изготовления - 11.09.2020 - 13.09.2020, срок годности - 06.10.2020 - 08.10.2020.

Несоответствие маркировки пищевой продукции ветеринарным сопроводительным 
документам в части даты изготовления продукции, срока годности и прочей информации, 
приравнивается к отсутствию ветеринарного сопроводительного документа.

3. Отсутствие ветеринарного сопроводительного документа, подтверждающего 
качество и безопасность пищевой продукции:
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- рыба горбуша неразделанная замороженная, производитель -  ООО «Заря», 
Камчатский край, дата изготовления -  25.07.2020, срок годности -  до 24.07.2022.

Рекомендации по устранению выявленных замечаний во время обследования:

- осуществлять приемку, хранение и использование пищевой продукции только при 
наличии ветеринарных сопроводительных документов и в строгом соответствии 
маркировки продукции с ветеринарным сопроводительным документом, оформленным в 
ФГИС «Меркурий»;

- не допускать использование блоков замороженых из различных видов 
жилованного мяса животных, а также субпродуктов (печени, языка, сердца) со сроками 
годности более 6 месяцев.

Подписи лиц, проводивших обследование: госинспектор В.С. Власов_________________

С актом обследования ознакомлен (а), копию акта получил (а): ^

(фамилия,'имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, присутствовавших при проведении мероприятий по ветеринарному обследованию)

JL ” 2рЛ °  г,

(подпись)


