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Акт 

проверки ЗАО «ЭкоМолПродукт»» 

 

Комиссия в составе специалистов НП СРО «АПСПОЗ» 11.07.2019 проверила 

производство ЗАО «ЭкоМолПродукт». 

В ходе проверки выявлено: 

ЗАО «ЭкоМолПродукт» зарегистрировано и фактически находится по адресу 

238600, РОССИЯ, Калининградская Область, город Славск, улица Советская, дом 91 

(ОГРН 1113926015390 от 27.01.2011). Вывеска с указанием фактического адреса и 

названия компании на входе не оформлена. Фотографирование разрешено 

руководством с ограничениями.  

ЗАО «ЭкоМолПродукт» осуществляет деятельность по производству молочной 

продукции в ассортименте, в том числе масло сладко-сливочное «Традиционное» с 

массовой долей жира 82,5% фасованное в потребительскую упаковку массой нетто 

180 г под торговой маркой «ВИТАКО», планируемое для питания детей 

дошкольного и школьного возраста в образовательных организациях г.Москва.  

Код деятельности ОКВЭД 10.5 «Производство молочной продукции» 

зарегистрирован в ОРГН от 27.04.2011.  

Производство размещено в нежилом здании общей площадью 3048,3 кв.м,  

расположенном на земельном участке общей площадью 26159,4 кв.м, находящихся в 

собственности. Свидетельства о государственной регистрации права представлены. 

Производственный процесс продукции полностью автоматизирован от приема 

сырья до выпуска готовой продукции. Для производства используются следующие 

цеха и зоны: отделение приема молока, аппаратный цех, зона фасовки в монолит и в 

потребительскую упаковку, склад готовой продукции, помещение для упаковочных 

материалов. На производстве имеется автоматическая СИП-мойка с контурами, 

охватывающими обработку оборудования всего технологического процесса с 

использованием разрешенных моющих средств. Автоматизированные линии 

фасовки и упаковывания готовой продукции размещены в отдельном помещении. 

Оборудование отечественного и импортного производства находятся в рабочем 

состоянии. Производительность предприятия по выпуску готовой продукции – до 2-

х тонн в смену. Расположение производственных зон и цехов обеспечивает 

поточность технологических процессов. 

Согласно представленным ветеринарным свидетельствам молоко сырое 

коровье поставляется в адрес предприятия автомолцистернами от местных хозяйств. 

Входной контроль организован электронно по системе ФГИС «Меркурий» и в 

производственной лаборатории.      
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Действующая декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АИ58.В.06460 от 

02.08.2016 представлена в ходе проверки. 

Предприятием разработаны и представлены программа производственного 

контроля и программа НАССР, технологическая инструкция на производство. 

Хранение готовой продукции, контроль и учет температурно-влажностного режима 

организован. Документы безопасности на упаковку представлены. 

Прослеживаемость сырья от его получения до выхода готовой продукции 

документально оформлена технологическими журналами. 

Маркировка потребительской упаковки соответствует требованиями ТР ТС 

022/2011. Срок годности продукции при температуре хранения 3±2ºС превышает 

сроки ГОСТ 32261-2013 и составляет 65 суток против 35 суток. Превышение 

подтверждено экспертным заключением ФБУЗ «ЦГиЭ в Калининградской области» 

№ М.3766.511.К.Д.14 от 06.09.2018.  

Исследования готовой продукции по физико-химическим показателям 

(органолептика, белки, влажность и жирность) организовано в производственной 

неаттестованной лаборатории, по микробиологическим показателям - в независимой 

аккредитованной лаборатории. В соответствии с ППК периодичность исследований 

выдерживается. Протоколы представлены, в том числе на воду, смывы с рук 

персонала, воздух и условия производства. Договора согласно ППК оформлены и 

представлены. 

Требования санитарного законодательства на предприятии соблюдаются. На 

входе в производственные помещения имеются санитарный пропускник. Перед 

каждой зоной установлены устройства для дезинфекции рук. Во всех зонах 

вывешены рабочие инструкции, оборудованы рукомойники с моющим средством и 

сушилками для рук. Сотрудники обеспечены спецодеждой. Хранение верхней, 

домашней, рабочей и санитарной одежды организовано. Журналы здоровья, 

договора на проведение централизованных медосмотров и оформленные 

медицинские книжки на работников представлены во время мониторинга 

(медицинские осмотры проведены своевременно). 

 

ВЫВОД: ЗАО «ЭкоМолПродукт» находится по заявленному в маркировке и 

указанному в документах адресу. Условия для изготовления масла сладко-

сливочного «Традиционное» с м.д.ж. 82,5% 1/180г имеются. Продукция 

рекомендована к поставке после предоставления протоколов исследования готовой 

продукции от ФБУЗ «ЦГСиЭ по городу Москве».  

 

 


