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Уважаемый Максим Евгеньевич! 

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в апреле 2018 

года проведены надзорные мероприятия в отношении объектов бюджетной 

сферы (лечебно-профилактических, образовательных и социальных 

учреждений), а именно: 

-Областное государственное казенное учреждение социального 

обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

Ленинского района г.Иркутска", г.Иркутск, ул.Мира, 124; 

-Областное государствен) ;ое бюджетное учреждение социального 

обслуживания "Ново-Леш-некий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов", г.Иркутск, ул.Я]: ославского, 260; 

-Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

"Иркутский городской перш атальный центр", г. Иркутск, ул. Сурикова, 16; 

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательн 1я школа №23, Иркутская область, г.Иркутск, 

ул.Советская, 172. 

При проведении проверок, в данных учреждениях выявлена молочная 

продукция, несоответствующая обязательным требованиям по физико-

химическим показателям, характеризующим фальсификацию продукции, 

следующих изготовителей: ООО «Ува-молоко» Р.Удмуртия, ООО 

"Брасовские сыры" Брянская область, ООО "Кузбасскопсервмолоко" 

Кемеровская область, Се. гьскохозяйственный закупочно-снабженческий 

перерабатывающий потребительский кооператив "Сагааи-гол" г.Ангарск, 

ИП Плесовских Л.Н., г.Иркуск. 

По результатам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» следующие исследуемые 

образцы проб молочной продукции не соответствуют требованиям Раздела 2 

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

определению (наименованию продукта), МУ 4.1./4.2.2484-09 «Методические 

Министру по регулированию 

контрактной системы 

в сфере закупок Иркутской области 

Авдееву М.Е. 

г.Иркутск, 

ул.Сухэ-БатораЛ 5 






