
 
 

 
 

Сообщение касательно результатов плановой проверки ресторанов  

ООО «Росинтер Ресторантс»,  

опубликованных на сайте Роспотребнадзора 28 ноября 2013г. 

 

Компания ООО «Росинтер Ресторантс» удовлетворена результатами проведенной 

Роспотребнадзор плановой проверки, которая показывает, что забота о пищевой 

безопасности гостей находится в компании на  высоком уровне, что достигается за 

счет постоянных  тренингов персонала и контроля входящего сырья от поставщиков.  

В ходе проверки был исследован 371 образец продовольственного сырья, из 

которых 362 полностью соответствовали  Техническому Регламенту Таможенного 

Союза, а также «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 

требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору». 

Также  хотелось бы обратить внимание, что в письме Роспотребнадзора  указанно, 

что в ходе проверки было снято с реализации 13 партий продукции, не 

соответствующей  органолептическим показателям. 13 партий продукции – это 13 

видов различных продуктов общим весом 4 килограмма на 57 проверенных 

ресторанов.  В целом процент несоответствия нормативам и требованиям по многим 

важным показателям не превышает 1,5-2,5%.    Этот достаточно высокий  результат  

достигнут, в том числе, благодаря работе внутренней санитарной службы компании. 

Главный санитарный врач «Росинтер»  Ирина Шиндина в октябре 2013 года была 

удостоена официальная благодарность от лица руководства Роспотребнадзора за 

активную работу и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения.  

Безусловно, были ожидаемые замечания, которые связаны с необходимым 

ремонтом ряда ресторанов, которые уже включены в план реновации. К 2 декабря 

текущего года «Росинтер» предоставит в Роспотребнадзор план по устранению, 

выявленных нарушений. 
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Справка для редактора: 
 
По состоянию на 30 сентября 2013 года, ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий 
оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который 
управляет 383 предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 355 семейных ресторанов, в том числе 130 ресторана, работающих на 
основе договоров франчайзинга, и 28 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской, 
японской и американской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL 
Патио» и «Планета Суши» и под товарным знаком TGI FRIDAYS, используемым по системе 
франчайзинга. «Росинтер» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью кофеен 
Costa Coffee. Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС 
(rts.micex.ru) под тикером ROST. 


