
Группа бактерий кишечной 
палочки была обнаружена 
экспертами в продукции 
двух оренбургских 
производителей. 

Список кандидатов
Чей-то праздник с большой 

долей вероятности закончился в 
туалетной комнате. Торт – боль-
ше чем просто лакомство. Это 
почти ритуальный элемент. Как 
вы себе представляете день рож-
дения, например, без розочек 
масляных, без маковых коржей 
и сладкой посыпки? А детский 
день рождения? И обязательно 
чтобы свечки.

Kондитерcкое производство, 
как ни крути, бизнес вечный. 
Что бы там ни говорили дие-
тологи, девушки всегда будут 
есть пирожные и хотеть кусочек 
торта. Учитывая насущные по-
требности в сладком, эксперты 
органа по сертификации ФБУ 
«Оренбургский ЦСМ» прове-
ли мониторинг под девизом 
«Здоровье народа – богатство 
страны». Кому-то покажется 
пафосным, но чуть позже объ-
ясним, почему всё так серьёзно.

В торговой сети было заку-
плено семь образцов мучных из-
делий. Это продукция компаний 

ООО «Оренбургский кондитер» 
(Оренбург), ОАО «Кондитерско-
булочный комбинат «Черёмуш-
ки» (Москва), кондитерский цех 
«Винни-Пух» ИП Шатров А.П. 
(Оренбург), ОАО «Хлебпром» 
(Челябинск), ООО «Самарские 
торты» (Самарская область), ИП 
Баранова Н.А. (Оренбург), ООО 
«Дмитровское» (Оренбург). 

Торты были отправлены в 
испытательную лабораторию 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Оренбургской 
области». Из лаборатории при-
шёл ответ, который настолько 
расстроил экспертов, что они 

отправили образцы на повтор-
ный анализ, чтобы уж совсем 
исключить ошибку. Но и повтор-
ные исследования подтвердили: 
два образца не соответствуют по 
микробиологическим показате-
лям – торт бисквитный со слив-
ками «Казанова» производства 
ООО «Оренбургский кондитер» 
(Оренбург), торт бисквитно-кре-
мовый «Маска» производства 
ИП Баранова Н.А. (Оренбург). 

Бизнес или здоровье
Когда случилась у нас в стра-

не либерализация экономики, 
контролирующие функции вся-

ких надзорных организаций 
сразу сократились. Было про-
возглашено, что проверки ме-
шают бизнесу развиваться. Эта 
тенденция, несмотря на много-
численные эпизоды нарушений 
со стороны бизнеса, сохраняется 
до сих пор. Если раньше сан-
эпиднадзор, метрологи могли 
прийти на предприятие в любой 
момент по поводу поступившей 
жалобы, то теперь проверки 
ведомств – раз в три года, да и 
количество штатных проверя-
ющих сотрудников явно меньше 
количества предприятий, кото-
рые надо бы проверить. Что там 

происходит в этом трёхлетнем 
промежутке, если производ-
ственный конвейер ежедневно 
выпускает серию тортиков? 

Мы поинтересовались у экс-
пертов, могли ли кишечные 
палочки попасть в изделие в 
торговой сети, например, или 
при транспортировке?

– Нет, – ответили нам экспер-
ты. – Это могло случиться только 
в случае нарушения санитарно-
го состояния производства. 

Конечно, это не значит, что 
все без исключения торты ука-
занных производителей будут 
опасны и приведут вас, разо-
чарованного, в санузел. Однако 
экономия в угоду прибыли – тен-
денция повсеместная. 

В итоге
Результаты мониторинга 

направлены в министерство 
экономического развития, про-
мышленной политики и торгов-
ли Оренбургской области и в 
Управление Роспотребнадзора 
нашего региона. 

Санитарные требования 
являются обязательными к при-
менению на всей территории 
Таможенного союза.
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Когда торт не впрок




