
1 

 

Отчет об исполнении предписания от 02.10.2019г. 
В целях предупреждения вреда здоровья и оповещения потребителя, сообщаем: 

 

В соответствии с экспертными заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 

городу Санкт-Петербургу»№78-20-27.007.Л.20203 от 19.09.2019 г. , протоколом №9708/1 от 

19.09.2019г. 

 Образец пищевой продукции: творог с м.д.ж. 5% ГОСТ 31453-2013, дата изготовления: 

08.09.2019г., срок годности до 21.09.2019г. (14 суток), изготовитель: ООО «Микс», юр. 

адрес: 390020, Рязанская область, 185 километр (Окружная дорога), д. 2Б, лит. Г, офис 

202, адрес производства: Рязанская область, Рыбновское городское поселение, г. 

Рыбное; поставщик: АО «Фирма Флоридан», г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Разночинная, д. 14, лит. А, пом. 419; товарная накладная № 73210 от 09.09.2019г., на 

остатке продукции нет, декларация о соответствии EAЭС N RU Д-RU.МТ23.В.00731/19 до 

26.05.2022г., отобранный на пищеблоке Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 89 Приморского района Санкт-Петербурга, по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 47, корп. 2, лит. А, не соответствует 

требованиям главы VII п. 33 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции» по исследованным микробиологическим показателям (БГКП). 

     Образец пищевой продукции: сметана с м.д.ж. 15%, изготовитель ООО 

«Орелмолпром», юр. адрес: Россия, Орловская область, г. Орел, Карачаевский пер., д. 3, 

каб. 1, адрес производства: Россия, Орловская область, г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 

4, поставщик: АО «Фирма Флоридан», г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 

14, лит. А, пом. 419, дата изготовления 08.09.2019г., изготовлено в соответствии с ГОСТ 

31452-2012, срок годности 07.10.2019г., масса образца 3уп. по 500г., величина партии 6кг., 

товарная накладная № 73210 от 09.09.2019г., на остатке продукции нет, декларация о 

соответствии EAЭС N RU Д-RU.ТР05.В.31590 до 25.05.2022г., отобранный на пищеблоке 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 89 

Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 47, 

корп. 2, лит. А, не соответствует требованиям главы VII п. 33 ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции» по исследованным микробиологическим 

показателям (БГКП). 

   Образец пищевой продукции: масло сладко-сливочное традиционное несоленое, 

изготовитель ООО «Микс», г. Рязань, 185км., д. 2Б, лит. Г, оф. 202, адрес производства: 

Рыбновское городское поселение, г. Рыбное, поставщик: АО «Фирма Флоридан», г. 

Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, лит. А, пом. 419, дата изготовления 

10.09.2019г., изготовлено в соответствии с ГОСТ 32261-2013, масса образца 3уп. по 200г., 

величина партии 6кг., товарная накладная № 73210 от 09.09.2019г.,на остатке продукции нет, 

декларация о соответствии EAЭС N RU Д-RU.АЖ18.В.00184/18 от 04.10.2018г., отобранный 

на пищеблоке Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 89 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Мебельная, д. 47, корп. 2, лит. А, не соответствует требованиям главы VII п. 33 ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по исследованным 

микробиологическим показателям (БГКП). 

         Образец пищевой продукции: молоко питьевое пастеризованное 2,5%, изготовитель 

ООО «Ивмолокопродукт», 153020, Россия, Ивановская область, г. Иваново, ул. 11-я 

Сосневская, д. 95, поставщик: АО «Фирма Флоридан», г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Разночинная, д. 14, лит. А, пом. 419, дата выработки 10.09.2019г., масса образца 

4уп. по 1,0л., товарная накладная № 73210 от 09.09.2019г., на остатке продукции нет, 

декларация о соответствии EAЭС N RU Д-RU.МГ11.В.22103 от 12.07.2018г., отобранный на 

пищеблоке Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 89 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Мебельная, д. 47, корп. 2, лит. А, не соответствует требованиям главы VII п. 33 ТР ТС 



 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по исследованным 

микробиологическим показателям (БГКП). 

 

 

В связи с чем, выше представленная продукция была заменена на иную, прошедшую 

лабораторные исследования и отвечающую требованиям главы VII п. 33 ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции» по исследованным микробиологическим 

показателям (БГКП).  

Так же в ДОУ разработана и реализуется программа мероприятий по предотвращению 

причинения вреда, связанного с обращением продукции, согласованная с Северным 

территориальным отделом роспотребнадзора.  

Усилен контроль за качеством реализуемой пищевой продукцией. 


