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МИНИСТЕРСТВО
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛ и т и к и
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Гл а ва м а дм и и истра ни й
муниципальных районов и
городских округов
-—Калужской области

248001 г. Калуга, ул. Плеханова» Д.45
тел.: 8-4842 - 71-55-32
факс: 8-4842-71-50-60
e-mail: mi n - k-pol itik@adm.kaluga,ru
№ 02/2071-18

от

Доводим

до

Вашего

сведения

информацию

о

нахождении

в

обороте

фальсифицированной рыбной продукции, не отвечающей требованиям по санитарнохимическим показателям безопасности, поступившую от Управления Роспотребнадзора
по Калужской области (далее - письмо Роспотребнадзора).
Согласно

маркировке

транспортной

упаковки

изготовитель

продукции:

сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «Андег»,
М-0318 «Серпухов», район промысла Баренцево море, дата изготовления 06.04.2018.
Прошу
закупки

проинформировать

пищевых

i юд ведомственные

продуктов, о необходимости

учреждения,

принятия

осуществляющие

мер, направленных

на

недопущение оборота фальсифицированной продукции, и довести соответствующую
информацию до муниципальных образований, находящихся на территории

Ваших

районов.
Приложение: письмо Роспотребнадзора на 2-х л. в 1 экз.

Городская Управа

Министр

"Г ород Белоусэво"

Дело №

Голобородько Е. Г.
8(4842)715-004

Н.В. Владимиров

1'лужвл по НАДЗОРУ »c<w:i>i: ЗАЩИТЫ
иош-ьитплкй и ЬЛАГОИОЛУЧИЯ чглошкд

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

ПРАН

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотрсбиадзора по Калужской области)

Чичерина ул.. д. 1". г. Калу! а. 248010
Тел/факс. (4842) 55-15-42 l>rnai!: nticrob</kaluua.ru
ОКНО 75476114. О] I'll 1054004004721
ИИ!И\ПП 40280.33331 4O28OI0O1
25.06.2018 № 05/4038-18
На

Министру конкурентной политики
Калужской области
11. В. В л ад и м и рову
ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001
Министру образований и науки
Калужской области
С.Л. Аникееву

от
ул. 11ролетарская, д. 111

О рыбной продукции, не отвечающей трсбоиаииям
безопасности

Министру здравоохранения
Калужской области
К.П. Баранову
ул. Пролетарская, д. 111

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека но Калужской области направляет Вам информацию,
поступившую из Управления Роспогребиадзора гю Чувашской Республике - Чувашии о
выявлении в ходе проведения плановой проверки в отношении оздоровительного
учреждения в г. Чебоксары рыбной продукции, не отвечающей требованиям но
санитарно-химичееким показателям безопасности, а именно: в пробе рыбы мороженой
пикша, потрошенной. Вез головы, сорт - 1, ГОСТ 323600-2013 «Рыба мороженая.
Технические условия» содержание мышьяка составило 12,42 MI/кг, при гигиеническом
нормативе не более 5.0 мг/кг согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю)» (протокол лабораторных испытаний №6557 от 15.06.2018i . ИЛИ,
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии).
Согласно
маркировке
транспортной
упаковки
изготовитель
продукции:
сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз «Аидет»,
М-0318 «Серпухов», район промысла Баренцево море, дата изготовления 06.04.2018г.
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии, регистрационный номер
РОСС RU. АИ57.Д01 576, дата регистрации 15.07.2016г. Изготовитель продукции: CUK
РК «Андег», адрес: 166713, 11енецкий автономный округ, д. Антег. Отдел флота: 183038,
г. Мурманск, ул. Траловая, 12а. Суда - -изготовители: М-0301 «Заполярье». М-0318
«Серпухов», М-0307 «Песь», НМ-0024 «Печора».
Продукция сопровождалась вышеуказанной декларацией
о соответствии и
ветеринарными сопроводительными документами (ветеринарное свидетельство 278
№22590792 от 14.05.2018г. (форма №2) на продукцию: пикша мороженая 9990 кг.

выработанная: Россия, М-0318. С11К РК «Андег» д. Андег Ненецкий АО. дачы
выработки 05-25.04.2018г.
На основании вышеизложенного указанную информацию направляем в Ваш адрес
для использования в работе и принятия мер по пресечению оборота некачественной и
опасной продукции па территории Калужской области.

Заместитель руководителя

Стсиаичикона Е.В.
8(48-42)72-75-56

И.А. Пальчун

