Роспот ребнадзором выявлено, чт о т рет ь проверенных магазинов и кафе в
Москве реализовывали рыбную продукцию с нарушениями
07.07.2015
Реализация рыбы и рыбной продукции в 115 из 361 проверенных Роспотребнадзором столичных
магазинов и точек общепита проходила с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба управления
Роспотребнадзора по Москве.
Так, с 1 января по 15 июня т.г. проводились проверки по контролю над оборотом пищевой продукции
из водных биоресурсов. Проверками был охвачен 361 объект, из них 2 компании-производители, 97
предприятий общественного питания, 223 объектов торговли, включая сетевые объекты ОАО
«Седьмой Континент», ЗАО «Торговый дом «Перекресток», АО «Спар Ритейл», ООО «ОКей», ЗАО
«Дикси-Юг», ООО «Билла», ООО «Инвестпроект», ресторан «Тануки», ООО «МироТорг», ЗАО
«Тандер», ООО «Копейка-Москва».
При этом, в 115 проверенных объектах выявлены нарушения требований технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части маркировки», санитарного законодательства и
законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также санитарных требований.
По информации санитарного ведомства, неудовлетворительное санитарное содержание торгового
зала и холодильного оборудования для хранения рыбной продукции было обнаружено в ООО
«Инвестпроект» (ул. 800-летия Москвы), АО «Спар Ритейл» (ул. Милашенкова), ООО «ПродМир»
(Алтуфьевское шоссе), ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит», ул. Маломосковская), кафе ООО «ТолидоГолд» (ул. Октябрьская), ресторане «Дали» (ул. Ботаническая), ресторане «Ерш» ООО «Тануки» (ул.
Космонавтов).
Также ООО «Инвестпроект» осуществлялась реализация недоброкачественной рыбной продукции, не
соблюдался температурный режим хранения. В объектах же ООО «Арцах» (Алтуфьевское шоссе, 97),
АО «Спар Ритейл» (ул. Яблочкова), ИП «Джафаров Ф.» (ул. Абрамцевская), ООО «Билла» (ул. Летчика
Бабушкина), ООО «Юпитер» (ул. Изумрудная), ООО «Омега» (ресторана «Тануки», ул. Пришвина). В
ресторане ООО «Рома-С» на ул. Летчика Бабушкина в ходе проверки обнаружено отсутствие
сопроводительных документов, удостоверяющих качество и безопасность охлажденной
свежемороженной рыбы.
Реализация икры и рыбной скоропортящейся продукции с истекшим сроком годности производилась
ЗАО «Торговый дом «Перекресток» (ул. Декабристов, 12), ООО «Виктория-Балтия» (ул. Космонавтов,
15), ООО «Копейка–Москва» (Коненкова, 5), ООО «Агроаспект» (ул. Ц андера, 7/2), ООО «АТАК» (ул.
Бабушкина, 15). Выявлены были нарушения условий хранения рыбной продукции на модульном
объекте мелкорозничной торговли сети ООО «Медимпорт» (ул. Ирины Левченко, 6) и в магазине ООО
«Киты М» ( ул. Вавилова, 48).
Проверяющими в магазинах многих торговых сетей, таких как ЗАО «Тандер» («Магнит»),
«Перекресток», «Билла», «Седьмой континент», «Дикси» было обнаружено, что реализация рыбной
продукции велась без оформленных в установленном порядке ценников.
В связи с выявленными в ходе проверок нарушениями требований законодательства управлением
Роспотребнадзора по Москве возбуждено 147 дел об административном правонарушении в
отношении юридических и должностных лиц. К административной ответственности были привлечены
84 юридических и 56 должностных лиц.
В ходе проведенных проверок изъято из оборота 19 партий мороженой рыбы и рыбного филе,
моллюсков и ракообразных, и др. общим объемом 99 кг. Общая сумма штрафных санкций составила
4,4 млн. руб. По результатам проверок были выданы предписания об устранении нарушений.
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