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Акт 

проверки  ООО «Мечта» 
 

Комиссия в составе специалистов НП СРО «АПСПОЗ» проверила 24.09.2019 

производство ООО «Мечта». 

В ходе проверки выявлено: 

ООО «Мечта» зарегистрировано и фактически находится по адресу: 431700, 

Россия, Республика Мордовия, Чамзинский район, поселок Чамзинка, ул. 

Республиканская, дом 30 (ОГРН 1091322001110 от 16.11.2009). Вывеска на входе 

оформлена. Фотографирование на территории и производстве запрещено 

руководством. 

ООО «Мечта» входит в состав холдинга ООО «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Холдинг 

ориентирован на выращивание крс и птицы, переработку и производство мясной 

и молочной продукции, мяса птицы, яиц и яйцепродукции. Молочная продукция 

изготавливается под торговыми марками «Ясный Луг» и «Хорошее дело». 

  ООО «Мечта» осуществляет деятельность по производству молочной 

продукции в ассортименте, в том числе ультрапастеризованного молока 

асептического розлива с м.д.ж. 3,2%, планируемого для питания детей 

дошкольного и школьного возраста в образовательных организациях г.Москва. 

Действующая декларация о соответствии на данную продукцию ЕАЭС № RU Д-

RU.АБ97.В.01070/19 от 21.06.2019 со сроком действия по 20.06.2021 

представлена.  

Производство размещено в нежилом 2-х этажном здании общей площадью 

5362,0 кв.м, расположенном на земельном участке общей площадью 11237 кв.м, 

находящихся в собственности. Местонахождение участка и здания определяются 

по кадастровым номерам. Выписки из единого государственного реестра права на 

недвижимое имущество представлены. Уведомление о начале 

предпринимательской деятельности по фактическому адресу 

13.01.01.000.В.000950.07.15 от 13.07.2015 оформлено. 

Производственный процесс полностью автоматизирован от приема сырья до  

выпуска готовой продукции с доставкой на склад хранения. Для производства 

используются следующие цеха и зоны: отделение приема молока, аппаратный 

цех, цех по фасовке молочной и кисломолочной продукции, склад готовой 

продукции, помещение для упаковочных материалов. На производстве имеются 

две отдельные автоматические СИП-мойки для приемного отделения и  

аппаратного цеха и цеха по фасовке 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 импортного 

mailto:control.np@mil.ru


2 
 

производства находится в рабочем состоянии. Расположение производственных 

зон и цехов обеспечивает поточность технологических процессов. 

Производительность ООО «Мечта» по переработке сырья составляет до 350 

тонн в сутки, по выработке ультрапастеризованного молока - до 7 тонн в час.  

Согласно представленным ветеринарным свидетельствам молоко сырое 

коровье поставляется в адрес предприятия автомолцистернами только от 

хозяйств холдинга ООО «ХОРОШЕЕ ДЕЛО». Входной контроль организован в 

производственной лаборатории и электронно по системе ФГИС «Меркурий». 

Каждая партия сырья подвергается лабораторным исследованиям, посредством 

биохимического и микробиологического анализов.      

Стандарты предприятия и технологические инструкции на производство 

разработаны и представлены. 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 подтверждена записями в производственных 

журналах (рассмотрено на примере продукции с датой изготовления 23.09.2019). 

Предприятием разработана и представлена программа производственного 

контроля и программа НАССР. 

Для исследования сырья и готовой продукции на предприятии имеются 

аттестованные физико-химическая и лицензированная микробиологическая 

лаборатории.  Дополнительно в соответствии с ППК исследования проводятся в 

независимой аккредитованной лаборатории, договор представлен. Периодичность 

исследований выдерживается, протоколы представлены. Договора согласно ППК 

оформлены и представлены. 

Требования санитарного законодательства на предприятии соблюдаются. На 

входе в производственные помещения имеются санитарные пропускники. Во всех 

зонах вывешены рабочие инструкции, оборудованы рукомойники с моющим 

средством и одноразовыми полотенцами. Сотрудники обеспечены спецодеждой. 

Хранение верхней, домашней, рабочей и санитарной одежды организовано. 

Журнал здоровья, договор на проведение централизованных медосмотров и 

медицинские книжки работников согласно штатного расписания представлены. 

Выборочная проверка 30 ЛМК свидетельствует о своевременном проведении 

медосмотров. 
 

ВЫВОД: ООО «Мечта» находится по заявленному в маркировке и 

указанному в документах адресу. Условия для производства молока 

ультрапастеризованного с м.д.ж. 3,2% имеются. Продукция рекомендована к 

поставке в образовательные и медицинские организации. 
 

 


