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ОТ

«О производителях фальсифицированной
молочной продукции»

Уважаемый Максим Александрович!
В адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю поступила
информация из Управления Роспотребнадзора по Вологодской области (далееУправление) вх. № 22-3713-2019 от 14.05.2019 о том, что из Управлений
Роспотребнадзора по Московской и Тульской областям поступила информация о
выявлении фальсифицированной молочной продукции - масла сладко-сливочного
несоленого «Крестьянское» м.д.ж. 72,5%, масла сладко-сливочного несоленого
«Традиционное», м.д.ж. 82,5%, производителем которых является ООО
«Новосибирский молочный завод» (Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Чехова, д. 3 а, помещение 3).
По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие
продукции с наименованиями: масло сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%,
высший сорт, дата выработки 07.03.2019г., масло сладко-сливочное несоленое
«Традиционное», м.д.ж. 82,5%, дата выработки 25.03.2019г., производства ООО
«Новосибирский молочный завод» (Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул.
Чехова, д. За, помещение 3) требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока
и молочной продукции», ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические
условия», ГОСТ 31979-2012 «Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения
растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматоргафией стеринов».
Выявлено несоответствие жирно-кислотного состава, наличие фитостеринов, при
нормативном показателе не допускается. Продукты не являются маслом и не
соответствуют информации, заявленной производителем на маркирбйке упаковки
по составу используемого сырья.
Данная продукция поставлялась
области «Северо-Агеевский психоневрологический интернат», Тульская область,
Суворовский район, п. Северо-Агеевский, ул. Лениш^ «лщпжо&м.
40МО

«Ивантеевский детский психоневрологический санаторий», Московская область,
г. Ивантеевка, ул. Школьная, д. 23.
Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.
Н А36.В.02185/19 от 24.01.2019г.
В ходе рассмотрения указанной информации Управлением установлено, что
по адресу: Россия, Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова, д. 3 а находится
жилой дом.
В реестре деклараций о соответствии, размещенном на официальном сайте
Росаккредитации, декларация о соответствии ЕАЭС N RU fl-RU.HA36.B.02185/19
выдана другому юридическому лицу - ООО ПК «Новосибирский молочный
завод» с заявленным юридическим адресом (место нахождения): 160031, Россия,
Вологодская область, г. Вологда, ул. Чехова, д. За, помещение 3.
Согласно сведений, указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц, у ООО ПК «Новосибирский молочный завод» в видах
деятельности производство молока и молочной продукции отсутствует.
Управлением, учитывая вероятность нелегального производства молочной
продукции, с целью проведения следственных действий, установления
фактического места нахождения изготовителя и принятия решения о возбуждении
уголовного дела материалы направлены в правоохранительные органы.
Кроме того, Управлением в адрес ООО «Новосибирский молочный завод»,
ООО ПК «Новосибирский молочный завод» вынесено предписание о
прекращении действия декларации о соответствии продукции, о чём
проинформировано территориальное Управление Федеральной службы по
аккредитации по Северо-Западному федеральному округу, также информация
направлена в региональные органы власти, осуществляющие конкурсные
процедуры при закупке пищевых продуктов, субъекты предпринимательства,
осуществляющие поставки молочной продукции в бюджетные учреждения
Вологодской области.
На основании вышеизложенного, в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия детского населения и недопущения оборота
молочной продукции указанного предприятия образовательных учреждениях
Алтайского края, в том числе учреждениях отдыха и оздоровления детей,
предлагаем учесть представленную информацию при поставке продукции в
образовательные организации.
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