О заседании круглого стола по вопросу противодействия обороту
фальсифицированной молочной продукции в Республике Коми
20 ноября 2018 года в Общественной палате Республики Коми состоялось
заседание круглого стола на тему «О состоянии потребительского рынка и мерах
по защите прав потребителей (в части противодействия обороту
фальсифицированной молочной продукции)», в котором приняли
участие
представители надзорных ведомств, Министерства сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми, а также специалисты хозяйствующих
субъектов.
Председатель Общественной палаты Коми Сергей Чечёткин заявил, что
более 55% закупаемой бюджетными организациями молочной продукции является
фальсификатом, а в розничной торговле можно встретить до 25%. Руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми Людмила Глушкова привела другую
цифру: доля фальсифицированной молочной продукции составляет 11%. В свою
очередь, Виктор Макаркин, руководитель Управления Россельхознадзора по
Республике Коми, сообщил, что в текущем году в социальных учреждениях и
торговых организациях Управлением отобрано 60 проб молочной продукции. Чуть
более 50% фальсифицированной молочной продукции жирами немолочного
происхождения выявлено в бюджетных учреждениях, около 19% - в розничной
сети магазинов.
Виктор Макаркин рассказал, что производители фальсификата придумали
новый способ обмана проверяющих органов: «Если раньше добавляли
растительные жиры, например, пальмовое масло, то теперь – жиры животного
происхождения. Это растопленный свиной или говяжий жир. Их сложнее
обнаружить в пробах, так как тесты, в основном, предназначены для определения
растительных жиров». По словам специалистов, животный жир ещё вреднее для
здоровья, чем растительный.
Было отмечено, что недобросовестными производителями молочной
продукции чаще всего являются предприятия Москвы, Самары, Нижнего
Новгорода, Республики Татарстан, Кирова.
В ходе дискуссии участники круглого стола пришли к выводу, что в
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» необходимо внести изменения, чтобы местные производители могли больше
конкурировать с другими регионами, а бюджетные организации покупали более
качественную продукцию. В республике разработали Рекомендации по подготовке
техзаданий на закупку молочной продукции, направленные на минимализацию
рисков поставок по госконтрактам недоброкачественной фальсифицированной
продукции. В дополнительных требованиях к участникам торгов рекомендуют
прописывать регистрацию в единой системе «Меркурий». Это позволит проследить
путь продукта «от коровы до полки в магазине».
Члены Общественной палаты Коми и представители ведомств считают, что
важным шагом в борьбе с фальсификатом должна стать уголовная ответственность
за производство и поставку поддельной молочной продукции, которую также надо
предусмотреть на законодательном уровне.
Прозвучавшие на круглом столе предложения войдут в список
рекомендаций, который будет направлен в Правительство Республики Коми,
Государственный Совет региона, заинтересованные республиканские министерства
и ведомства.

Результаты проведения проверок на соответствие требованиям
законодательства в области качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки
В рамках проведенных в ноябре 2018 года сотрудниками Управления
Россельхознадзора по Республике Коми года проверках муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях в Усть-Куломском и Сыктывдинском районах
выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в
области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.
Должностные лица детских садов и школ, несущие ответственность

за

качество и безопасность поступающей продукции, при приемке крупы по–прежнему
не обращают внимания на наличие маркировочных ярлыков и на соответствие
документов,

подтверждающих ее

качество

и

безопасность

(декларации

о

соответствии).
Нарушения были выявлены при проведении плановой выездной проверки в
отношении МБОУ « Яснэгская средняя общеобразовательная школа», где из 33,0 кг
крупы, находящейся на хранении для дальнейшего использования, 31,5 кг были
изъяты из оборота. Выдано предписание. В МДОУ «Керчомский детский сад
«Солнышко» при проведении плановой выездной проверки выявлено 2 партии
крупы без маркировочных ярлыков. Выдано предписание.
За нарушение ст.ст.3, 5 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О
качестве и безопасности пищевых продуктов» должностные лица и юридические
лица будут привлечены к административной ответственности по ст. 7.18 КоАП РФ.

Россельхознадзор выявил нарушения ветеринарно-санитарных
требований в животноводческой продукции одиннадцати белорусских
предприятий
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
сообщает, что в продукции одиннадцати белорусских предприятий
подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения
ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и
России.
В связи с выявленными повторно нарушениями Россельхознадзор
вводит с 24 ноября 2018 г. временные ограничения на поставки продукции со
следующих предприятий:
- ИООО «Беловежские деликатесы» - повторное выявление
кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса
птицы;
- ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - повторное выявление
кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в мясе птицы;
- ОАО «Птицефабрика «Дружба» - повторное выявление
кокцидиостатиков
(декоквината,
динитрокарбанилида,
толтразурила
сульфона) в мясе птицы, и выявление тетрациклина в мясе птицы;
- ОАО «Слуцкий мясокомбинат» - повторное выявление тетрациклина
в говядине.
Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного
контроля в отношении продукции, поставляемой с ниже перечисленных
предприятий:
- ОАО Агрокомбинат «Дзержинский» - выявление превышения
КМАФАнМ в мясе птицы;
- ОАО «Беловежский» - выявление хинолонов (марбофлоксацин,
норфлоксацин, энрофлоксацин) в колбасных изделиях, а также выявление
тетрациклина в говядине;
- ОАО «Березовский сыродельный комбинат» - выявление
хлорамфеникола в сыре;
- ОАО «Дятловский сыродельный завод» - два случая выявления
превышения массы натамицина на единицу площади поверхности сыра;
- ООО «Мясокомбинат Поставский» - выявление бактерий группы
кишечной палочки и превышения КМАФАнМ в говядине, а также выявление
тетрациклина в говядине;
- ОАО «Пинский мясокомбинат» - два случая выявления тетрациклина
в говядине;
- ОАО «Слонимский мясокомбинат» - выявление незаявленной на
маркировке ДНК свиньи в консервах говяжьих.

