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Уважаемая Галина Васильевна! 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМ АО- Югре в города 
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и городе Пыть - Ях на основании поступившей 
информации с Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, сообщает: 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО- Югре в городе 
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и городе Пыть - Яхе на основании поступившей 
информации с Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, сообщает: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в связи с информацией Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь сообщает, что на территории Республики Беларусь при обороте 
продовольственного сырья и пищевых продуктов выявляются факты несоответствия 
продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза TP ТС022/2011 
«Пищевая продукция в части её маркировки»: 

- «Молоко сгущенное с сахаром, масса нетто 1,39 кг, дата изготовления 
07.10.2017 срок годности 10 месяцев, изготовитель ООО «Гагаринской консервный 
завод», Российская Федерация, Смоленская область, г. Г агарин, декларация о 
соответствии ЕАЭС № RU Д-11и.АЕ05.В.02848, срок действия с 03.03.2017 по 02.03.2020: 
массовая доля молочного жира от жировой части продукта составила 18.3 %, что 
свидетельствует о замещении в продукте 81,7% молочного жира от жировой фазы, гри 
установленной норме не более 50%. 

- «Сгущенка с сахаром», масса нетто 1000, дата изготовления 13.10.2017, срок 
годности 8 месяцев, изготовить ЗАО «Алексеевский молочноконсервный завод», 
Российская Федерация, Белгородская область, г.Алексеевка, декларация о соответствии 
ТС № RU Д-1Ш.АЯ69.В.01760, срок действия с 30.09.2016 по 29.09.2019: массовая дэля 
молочного жира от жировой части продукта составила 28,1%, что свидетельствует о 
замещении в продукте 71,9% молочного жира от жировой фазы, при установленной норме 
не более 50%. 

В адрес Управления Роспотребнадзора по Орловской области поступила 
информация о нахождении в обороте фальсифицированной молочной продукции (с эф) 
произведенной согласно маркировке и декларации о соответствии ООО «СДМ» 1юр 
адрес 111024, Россия, г. Москва, ул.Энтузиастов 2-я, д. 5, кори. 50, оф. 3; мгстс 
осуществления деятельности: 303541, Россия, Орловская область, Залегощенский район 
д. Алешня, ул. Садовая, 8а). В ходе рассмотрения информации установлено, что п< 



адресу осуществления деятельности, указанному на маркировке и в декларации о 
соответствии, производство молочной продукции не осуществляется. В связи с тем, что на. 
маркировке продукции ООО «СДМ» указана недостоверная информация о фактическом 
адресе осуществления деятельности по производству молочной продукции, Управлением: 
Роспотребнадзора по Орловской области выдано предписание от 18.05.2018 о 
прекращении действия декларации Е-АЭС № RU-МП1.В.15217 от 20.11.2017 на сыры 
твердые и полутвердые с массовой долей жира в сухом веществе от 45% до 50% it 
ассортименте: сыр «Маасдам» с массовой долей жира в сухом веществе 45%; сыр 
«Александровский топленый» с ароматом топленого молока с массовой долей жира в 
сухом веществе 48%; сыр «Покровский» с массовой долей жира в сухом веществе 48%; 
сыр «Пошехонский» с массовой долей жира в сухом веществе 45%; сыр «Эдцам», с 
массовой долей жира в сухом веществе 45%; сыр «Гауда» е массовой долей жира в сухом 
веществе 45%; сыр «Тильзитер» с массовой долей жира в сухом веществе 45%; сыр 
«Костромской экстра» с массовой долей жира в сухом веществе 45%: сыр «Российский 
экстра» с массовой долей жира в сухом веществе 50%, торговых марок «Славный 
сыровар», «Славсыр». 

В адрес Управления Роспотребнадзора по Самарской области поступает 
информация о нахождении в обороте фальсифицированной молочной продукции (масло 
сливочное, творог), произведенной, согласно маркировке, в 2017 г., производителя ООО 
ООО «Самарские продукты» (ОГРН 1156313055920, ИНН/КПП 6312154021/631201001; 
место нахождения: 443034, г. Самара, ул. Юбилейная, д. 53А, оф. 110А, адрес 
производства (фактический адрес): 446370, РФ, Самарская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 11). Вместе с тем, согласно сведениям, внесенным в 
Единый государственный реестр юридических лиц, размещенных на сайте Федеральной 
налоговой службы, ООО «Самарские продукты» (ОГРН 1156313055920) произведено 
прекращение деятельности путем реорганизации в форме присоединения 26.12.2016 г. С 
целью проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, производящих 
фальсифицированную пищевую продукцию и использующих сведения о несуществующей 
организации, информация направлена в ГУ МВД России по Самарской области. 

Не исключена возможность нахождения вышеуказанной продукции в предприятиях 
торговли Нефтеюганского района. 

На основании вышеизложенного, с целью предотвращения оборота 
фальсифицированной продукции на территории Нефтеюганского района, предлагаем 
Вам учесть данную информацию при осуществлении конкурсных процедур при закупке 
пищевой продукции для образовательных и оздоровительных учреждений, 
проинформировать о данных фактах организации, занимающиеся оборотом пищевой 
продукции, разместить данную информацию на официальном сайте. 

Начальник ТО УФС РПН А. Г. Щербаков 

Усманова 3-Х. 
Тел.: 22-14-53 


