Таблица 1
Результаты проведенных проверок рыбоперерабатывающих предприятий и цехов по
соблюдению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
№
1

Наименование объекта,
Дата проверки
адрес
2

Выявленные нарушения

Принятые меры

4

5

3

Таблица 2
Результаты проведенных проверок предприятий, на предмет соблюдения ими действующего
санитарно-эпидемиологического законодательства
№

Данные надзорных мероприятий

Количество проверенных объектов
Количество объектов, на которых выявлены нарушения, всего:
Суть выявленных нарушений;
неудовлетворительное санитарное состояние территорий объектов
неудовлетворительное санитарное состояние контейнерных площадок
несоблюдение условий производства и хранения продовольственного сырья и
3.3
пишевых продуктов
3.4 использование сырья без документов, удостоверяющих • качество и безопасность
3.5 использование сырья без маркировки
З.6 использование сырья с истекшим сроком годности
3.7 неудовлетворительное сашгтарно-техническое состояние оборудования
неудовлетворительное санитарно-техничекое состояние производственных
3.8
помещений.
несоблюдение поточности технологического процесса, перекрест сырья и готовой
3.9
продукции
3.10 несоблюдение требований при транспортировке пищевых продуктов
3.11 невыполнение программ производственного лабораторного контроля
1
2
3
3.1
3.2

несвоевременное прохождение работниками медицинских осмотров и
гигиенического обучения
3.13 невыполнение предписаний об устранении нарушений в установленные сроки
3.14 несоответствие продукции ТИПА по результатам лабораторных исследований
3.15 другие нарушения
4 Количество отобранных проб, всего:
4.1 из них на микробиологическое показатели
4.2 из них на санитарно-химические показатели
5 Количество проб, не соответствующих гигиеническим требованиям, всего:
5.1 из них по микробиологическим показателям
5,2 из них по санитарно-химическим показателям
6 Принятые меры i
3.12

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Составлено протоколов об административном i правонарушении на юридических
лиц
Наложено штрафов на общую сумму (тыс.руб.) на юридических лиц
Составлено протоколов об административном правонарушении на должностных лиц
Наложено штрафов на общую сумму (тыс.руб.) на должностных лиц
Выдано предписаний (рекомендаций) об устранении выявленных нарушений
Вынесено предписаний о приостановлении эксплуатации

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13

Вынесено предписаний о сокращении ассортимента
Вынесено предписаний о запрещении реализации продукции
Количество запрещенной к реализации продукции, кг
Передано дел в прокуратуру
Направлено информации в органы исполнительной власти
Направлено информации в ведомства
Направлено ходатайств о привлечении к дисциплинарной ответственности

