О контроле качества продуктов питания,
поставляемых для нужд учреждений социальной сферы
Во исполнение «Комплексного плана мероприятий по недопущению поступления
некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения на объекты
социальной сферы Иркутской области на 2013-2014 годы» за 2-й квартал 2013 года,
служба ветеринарии Иркутской области сообщает следующее.
Проведено 138 обследований и 37 плановых и внеплановых проверок учреждений
социальной сферы Иркутской области.
Произведен отбор 200 проб продукции животного происхождения, находящейся в
обороте в социальных учреждениях, для исследования на показатели безопасности. По
результатам микробиологических исследований установлено, что 9 проб не соответствуют
требованиям безопасности (превышены показатели КМАФАнМ (патогенные
факультативные и анаэробные микроорганизмы), БГКП (из группы кишечной палочки),
выделен протей. Продукция не соответствующая требования безопасности уничтожена.
Наряду с отбором проб продукции, инспекторами проводилось взятие смывов со стен,
оборудования, рабочих поверхностей и рук работников пищеблока социальных
учреждений, на определение микробиологической чистоты объектов. Всего направлено в
лабораторию 82 смыва, в результате исследования которых патогенной микрофлоры не
выявлено.
По окончании обследований и проверок социальных учреждений выявлено 22
нарушения ветеринарного законодательства, выдано 25 предписаний об устранении
выявленных нарушений, наложено административных штрафов на общую сумму 37000
рублей. Основными нарушениями явились отсутствие ветеринарных сопроводительных
документов на продукцию животного происхождения, хранение продукции с нарушением
температурного режима, а также нарушения допустимого товарного соседства пищевых
продуктов.
Госветинспектора службы ветеринарии Иркутской области приняли участие в
административных советах с главами 4 муниципальных образований Иркутской области
по вопросам контроля качества продуктов питания, поступающих на объекты социальной
сферы Иркутской области.
Опубликовано 5 статей в районных и городских газетах, а также в газете «Областная»
о требованиях, предъявляемых к продуктам питания, поступающим в социальные
учреждения, о нормативных документах к таким продуктам.
Главам муниципальных образований Иркутской области направлены письма о
нормативно-правовых актах, которым должна соответствовать продукция животного
происхождения, поставляемая (закупаемая) на основании муниципальных заказов в
социальные учреждения Иркутской области.
На официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области опубликован реестр
лиц, привлеченных к административной ответственности госветинспекторами во 2
квартале 2013 года, за нарушения ветеринарного законодательства.
Информация об исполнении «Комплексного плана мероприятий по недопущению
поступления некачественных и опасных пищевых продуктов животного происхождения
на объекты социальной сферы Иркутской области на 2013-2014 годы» за 2-й квартал 2013
года направлена в министерства здравоохранения, образования, социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области.
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