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О фальсифицированной пищевой
продукции
Уважаемые коллеги!
На основании информационных писем управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области (далее – управление Роспотребнадзора по Воронежской
области) №02/06-13777-15-09 от 20.08.2015г и №02/06-13778-15-09 от
20.08.2015г (приложение) информируем о следующем.
1.

В ходе проведения надзорных мероприятий в загородных

оздоровительных

учреждениях

Воронежской

области

управлением

Роспотребнадзора по Воронежской области выявлены факты поставки
фальсифицированного

молока

питьевого

пастеризованного

м.д.ж.

2,5%

изготовленного ООО «Молочные реки» (ОГРН 1145018006990, место
нахождения: Россия, 141090, Московская область, г. Юбилейный, ул.
Ленинская, дом 12, пом. 08; фактический адрес: 140492, Московская область,
Коломенский район, деревня Зарудня).
2.

ООО «Нелидовский маслосырзавод» (адрес на этикетке: Тверская

область, Нелидовский район, п. Южный, пр-т Комсомольский, д. 166,
юридический адрес отсутствует), ООО «Молочный путь» (юридический
адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 11; адрес на этикетке: Тверская область,
Нелидовский район, п. Южный, ул. Маресьева, д. 1Б) по решению
арбитражного

суда

прекратили

свою

деятельность

(выпуск

молочной

продукции

на

территории

Тверской

области

не

осуществляют

или

отсутствуют).
В связи с изложенным, необходимо принять исчерпывающие меры по
выявлению

и

исключению

фактов

поставки

некачественных

и

в

с

фальсифицированных продуктов питания.
Осуществлять

приемку

товара

необходимо

соответствии

методическими рекомендациями «Порядок приемки продуктов, поставляемых
для

государственных

нужд

Воронежской

области»,

разработанными

управлением по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Воронежской области методическими рекомендациями.
В случае возникновения подозрения на поставку недоброкачественной
продукции (не характерный конкретному виду продукции вкус, цвет, запах,
консистенция и т.д.) заказчик имеет право привлечь к разрешению ситуации
независимых специалистов для проведения лабораторных исследований.
В случае если по результатам лабораторных исследований установлено
несоответствие пищевых продуктов требованиям нормативных документов,
заказчик обязан применить меры ответственности в соответствии с
условиями государственного контракта.
Дополнительно сообщаем, что в соответствии со ст. 238 УК РФ за
поставку продукции, не отвечающей требованиям безопасности, предусмотрена
уголовная

ответственность

и

в

случае

установления

факта

поставки

фальсифицированного товара, соответствующие материалы должны быть
направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
Приложение: на 6 л. в эл. виде.
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