При проверке масложировой и майонезной продукции, продаваемой в Марий Эл, обнаружены киш
Автор: Алексей

За последний месяц специалистами республиканского Роспотребнадзора проверено 19
точек, торгующих масложировой и майонезной продукцией.

На 16 из них выявлены нарушения требований действующего законодательства РФ в
сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия
человека. 20 % от всех нарушений – это отсутствие информации о реализуемом товаре:
наименовании товара, изготовителе и его юридическом адреса, стандарте,
потребительских свойствах, сроке годности, дате изготовления. Много претензий и к
герметичности упаковок – 10 процентов. Среди спредов и топленых смесей нарушения
по ГОСТу составили 14,8 процента. Это и неоднородность цвета, желтый
поверхностный слой, привкус горечи и окислившегося жира. Много нарушений и в
доведении недостоверной информации о реализуемом товаре. Например, спреды и
маргарины предлагались как масло (17,7% нарушений). Кроме всего, торговали без
санитарно-эпидемиологических заключений, удостоверений о качестве и безопасности
продукта, что составило 37,5 процента от выявленных нарушений. При проведении
контрольно-надзорных мероприятий было отобрано 18 проб образцов масложировой и
20 проб майонезной продукции, в том числе 13 проб на наличие ГМО, которые не
обнаружены. Четыре пробы не соответствовали требованиям нормативной
документации по микробиологическим и физико-химическим показателям. Это спред
растительно-сливочный «Крестьянское подворье» (производитель ОАО
«Нижегородский масложировой комбинат», г.Н.Новгород, дата изготовления 02.08.06г.),
взятый в торговой точке рынка п.Советский. Он имел неоднородный цвет, желтый
поверхностный цвет, привкус горечи и окислившегося жира, завышенное перекисное
число. Майонез «Сдобри» (производитель тот же, дата изготовления 16.08.06 г.), взятый
для исследования на рынке п.Советский, имел все те же отклонения.Две пробы спреда
сливочно-растительного «Кстовское» (производитель ЗАО «Узольское», Нижегородская
область, а также г.Коверино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.25, даты изготовления 11.08.2006г. и
14.08.2006г.), взятые на рынке п.Морки, не соответствовали требованиям СанПиН
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» по
микробиологическим показателям – выявлены бактерии группы кишечных палочек.
Недоброкачественные продукты сняты с реализации – масложировая объемом 128 кг и
майонезная – 102 кг. По нарушениям возбуждено 21 административное дело. Сумма
штрафов составила 24 тысячи рублей. В отношении пяти нарушителей введен
временный запрет на деятельность. Материалы направлены в суды.
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