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Уваlкаемый Константин Георгиевич l

одltим из приоритет[lых направлений в дея],ельности органов исполнительной
влас,ги Воронежской области и Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Воронеяtской области является

в том числе

заболеваний и

и успеваемости

организациЯ питаниЯ в учреждениях социальной сферы,
образовательн ых }л]ре}кдениях.

!ля обеспечения роста и развития детей, профилактики
фуtлкционапьных отклонений, повышения работоспособности
необходимо полноценное, сбалансированное питание.

Аt,lализ имеюшихся на сегодняшний день сведений по результатам проверок, с
llримеtlением лабораторных исследований продукции, отобранной дlя оценки
качества и безопасности продуктов питания, показм, что на потребительском рынкев Воронежской област,и в обороте находится значительное количество
фальсифицированных молока и молочной продукции! пищевой пролукции из
водIlых биоресурсов, консерв молочных, рыбных и мясных и мясо (свежее), в том
числе и поставляемых в бкlдlttетные учреждения городского округа город Воронеж.

Управлением Роспотребlrадзора по Воронежской области сформирован Реестр
<произволителей пищевой продукции промышленного производства, не
соответствуtощей гигиеническим нормативам lto техническим регламентам и
ГоСТам за l0 месяцев 2014 года>, который будет пополняться.



За l0 месяцев 2014 года 62 производителями была представлена продукция на
территорию Воронелtской области, не отвечающая обязательным требованиям по
техническим регламентам, а также ГоСТам. Из 62 производителей _ 60
отечественных и 2, находятся за пределами Российской Федерации (Китай). Из 60
отечес,гвенных производителей 14 (ООО кРепьевский молочный завод>, ООО
<Воронежросагро>, ООо <Столицau, МК <Бобровский>, ооо кМясокомбинат
<Нововоронежский>, ООо кФактор>, ООО (ТД Морозко> И др.) находятся на
территории Воронеrкской области и 46 на территориях других субъектов Российской
Федерацrlи (Республика Мордовия, Республика Татарстан, Ставропольский край,
Красноярский край, Тtоменская область, Тульская область, Челябинская область,
Белгородская область, Jlипецкая область, г.Москва и Московская область, Тверская
об;tасть, Брянская область, Курская область, Самарская область, Нижегородская
область, Рязанская область, г.С-Петербург и Ленинградская область, Смоленская
область и Пермская область).

Наибольшее число случаев продукции, не отвечающей требованиям
,[ехFIических 

реI,ламентов и ГоСТов, было получено от отечественных
производитеЛей: оАО <ЩебекинскИй маслодельНый завод> (Белгородская область)
маслО сливочное, молоко питьевое, крем творожный; Маслодельный завод
<Краснослободский> (Республика Мордовия) масло сливочное; ООО <Красный луч>
(московская область) сметана, творог, молоко питьевое; ооо <репьевский
молочный завол> (Воронежская область) масло сливочное; ОАо <Компания
ЮнИМИJIк) кМолочный комбинат Липецкий> (Липецкая область) сметана, масло
сливочIIое, творог; ооо кКливия> (Московская область) масло сливочнOе, творог;
()ОО <FIелидовский масJIосырзавод) (Тверская область) масло сливочное; ЗАО
<Карачевмолпром> (Брянская область) масло сливочное; ооО Молзавод
<Сорокинский> (Тюменская область) масло сJlивочное; ООО <Челябинск Агро
Трейл> (ЧеrIябинская область) масло сливочное; ооО кАгрогрупп> (г.Москва) масло
сливочное; ооо <Мол Щом> (Московская область) масло сливочное; ООО
<Курскмаслопродукт) (г.Курск) масло сливочное; ООО <Милкмастер> (Тульская
область) масло сливочrrое; ООО <Воронеяtросагро> (Воронежская область) масло
сJlивочное; ООО <Венера Экспо> (Московская область) творог; ооо кРяжский
MllK> (Рязанская область) рыба мороженая по массовой доле глазури; ООО
<Торговый дом кМорозко> (г.Воронехt) салат из морской капусты; от зарубежных
произво]lите.гtей 2 (ЛТл, Китай).

Из обшего чисJIа продукчии (95) не соответствовало микробиологическим
показа,геJlrIм - |7 (1,7,9%), по жирно-кислотному составу 5з (55,s%), по физико-
химическим показателям - 11 (11,6%).,
(8.4%), органолептическим показателям

()сновная масса l1родукции, не

реlла\lен,lов и ГОСТов. была из,ьята из

по завышенFIому содержанию глазури - 8
_5(5,3%)илр.

отвечающей требованиям технических
объектов розничной торговли 42 (44,2%),



оOразовательных учреждений _ з8 (40,0%), лпу - 9 (9,5%), объектов пищевоЙ
промышленности 2 (2,1%).

основнымИ поставщиками нестандартной продукции явились: в 78 случаях -
организации торговли (82,1%), сами производители в 16 случаях (16,s%).

Поставщиками таковой продукции в образовательные учреждения стatли:
- ооо <Трейд Активr> г. Семилуки ул. 25 лет октября, lЗ4;
- ооо <Молочный ряд>г. Воронеж ул. Антонова- Овсиенко,5;
- ооо <Молсервис Плюс> г. воронеж ул. Электросигнальная,17 и Семилукский

район с. Латное ул. Советская,90;
- ООО <Эко Милк> г. BopoHerK ул. Кольцовская,60В;
- Иl1 Черных И.А. г. BopoHerK ул. Артамонова, д.9 кв 18;
- ООО (МПК> г. Воронеж ул. Серафимовича,32.
- ооо <Альянс-Агро> г. BopoHeltt ул. Патриотов,23Б офис l3;
- ИI1 Кульшин А.А., Воронеяtская область, Новоусманский район, СНТ

кОтрада>, ул. IJветочная, 612;
- ООО <Лабиринт Гlлюс> г. Воронеж Московский проспект, 8, к. 1,оф.l;
- ООО <Братья Грин> г. Воронеж Московский проспект, 1;

- ООО <<Август> г. Воронеяt ул. Артамонова,22;
- ООО <Альперина)г. Bopottelt ул. Плехановская, 6,кв.47,;
- ИП Ремизов Н,Н. г. BopoHerK ул. Ростовская,5 З -82;
- ИfI Ремизов А.А. г. Воронеж ул. Ростов ская,53-З2;
- ООО <Каргил> Поворинский район, с. Пески ул. Хоперская,25;
- ИI'I Ковтунов Н.В. г. Новохоперск, ул. Чкалова, 2З-2;
- ООО кСеребрянка) Семи:rукский район с. lloceBa ул. Набережная,35;
- ООО ТД <IОжный> г. Калач ул. Привокзальная, 38а;
- ИП Шипилов Г. г. Воронеж ул. 9 Января,270 кв. 28;
- ИП Кириенко Г. г. BopoHerK ул. Лизюкова 53кв. l44 и ул. Матросова, 60;
- ИI1 lJypHeB А.В.г. BopoHelt ул. !орожная,24,пав.76.
Большая до;tя несоответствия продукции I.игиеническим нормативам по

показатеJIям идентификации свидетельствует о недоброкачественности
производиl,еJIе й при изготовлении продукции и не соблюдении ими требований
санитарIlого законодательства, технических регламентов и Гостов.

кроме того, одним из наиболее часто выявляемых нарушений при ремизации
молока и молочной продукции является не соблюдение требований Федерального
закона o,i, 12.06.2008 года Nc 88 - ФЗ <Технический регламент на молоко и молочную
продукtlию> по маркировке продукции1 в части доведения информации до
лотреби,r,еля и предос,lавления дос.говерных сведений о продукции.

В рамках исполнения требований Федерального закона от 05.04.201з Nъ 44_ Фз
<О кон,грольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJtьных нуlкд> Контрольно-счетной палатоЙ городского

- округа город Вороrrеж проведен аудит закупок продуктов питания для нужд



УЧРеЖДеНИЙ ОбРаЗОВаНИЯ ГороДского округа город BopoHext. В результате признаны
фальсифиuированными образцы про"."оо"r.пей молочной продукции (по жирно-кисJIо'I"ному составу) вошедшие в реестр кПроизводителеЙ пищевоЙ продукциилромышIленного производства, не соответствующей гигиеническим нормативам потехническим регламентам и ГоСТам за 10 месяцев 2014 года>.

кроме того, отмечены производители несоответствующей продукции(сl"ущенного молока) 1.акие как:
_ ооО <Обоянский молочный завод> Курская область, г. Обоянь, ул.Набережная,27;
- ооО <Гагаринское молоко) СмоленскаЯ область, г. Гагарин, пр.Сел ьхозтехl t и ки, 5.
Зафиксированы факты поставки продукlов питания в образовательные

учрежде'ия с истекшим сроком годности, поставщиком таковой продукции явился -ооО кА,irьянс-Агро> и без документов, подтверждающих качество и безопасностьлродукI{ии (сертификаты, декларации) - поставщики : ооо магазин <Ростовский>,оо() <Апьянс Сервис>, ооо су <Левобереlкное>, Ип Ремизова А.А., ооо<Алперина>, ИП Кульшин А.А.
В холе проводимых мероприятий по надзору и по результатам лабораторныхисследований специаJIистами управления направляется информация в Управленияроспо,t,ребнадзора по субъектам Российской Федерации no ,a.rу нахожденияпроизвоllитеJlей несоответствуюцей продукции д.гlя расследов ания и принятия мерадми Llистрати вного характера. В отношении производителей., находящихся натерритории области и поставщиков таковой продукции принимаются меры обадм инисl,ративном праtsонарушении в соответствии с КоАП РФ.
выtпеизложенную информацию направляем Вам для сведения и llринятиясооl,ве,гс,гвующих мер по недопущению поставок недоброкачественной и

фаlьсифиlrированной Проl{укtlии в подведомственные Вам объекты.
О результаr.ах просим llроинформировать Управление Роспотребнадзора поВоронежской области в месячный срок.
Прилоrкение: Реестр <ГIроизводителей пищевой продукции промышленногопроизводства, не соотвеl,ствующей гигиеническим нормативам по техническим

регламен,гам и ГоСТам за 10 месяцев 2014 года>
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