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О фальсифицированной молочной 
продукции

Мэрам (главам администраций) 
муниципальных образований 
Иркутской области

В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области из Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 
поступила информация о нахождении в обороте фальсифицированной 
молочной продукции: сыр полутвердый «Российский», изготовитель
ООО «М олочный завод «Майский» (прилагается).

Прошу довести данную информацию до сведения хозяйствующих 
субъектов, занимающихся оборотом пищевых продуктов, для принятия мер 
в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства о 
техническом регулировании.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Руководитель службы f  1л? ^  С.Б. Петров

Ю.А. Маликова 
8(3952) 24-08-74
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖКА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИ ТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО НАДЗОРУ В 
СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТ И 
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ИРКУТСКОЙ 

О Б Л А С Т И )
664003, г.Иркутск, ул.Кярла Маркса, д.К 

Телефон (8 395-2) 24-33-67. Ф акс (8 395-2) 24-34-81,
E-mail: mail'c('38.i'ospotrehm)dy.or.rti 

38.r().sr>(>ncl)nad/or.ru

«О фактах оборота 
фальсифицированной молочной 
продукции, произведенной 
«предприятием-призраком» ООО 
«Молочный завод «Майский»

М инистру здравоохранения 
Иркутской области 
Ярошенко О.Н.
664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 29

Министру образования 
Иркутской области 
Перегудовой В.В.
664025, г. Иркутск, ул. Российская,
21

М инистру но регулированию 
контрактной системы 
в сфере закупок Иркутской области 
Авдееву М.Е.
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
15

М инистру сельского хозяйства 
Иркутской области 
И.П. Сумарокову.
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31

Руководителю Службы 
потребительского рынка 
и лицензирования 
Иркутской области 
С.Б.Петрову 
664003, г. Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 18
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На № 3964 от 04.04..2018 г

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает: 
согласно информации Управления Роспотребнадзора по Кабардино -  
Балкарской Республике, поступившей из Управления Роспотребнадзора по 
Республике Адыгея от 03.04.2018 № 1159 (входящий № 3964 от 04.04.2018) в
обороте выявлена фальсифицированная молочная продукция: сыр
полутвердый «Российский», м.д.ж. 50%, выработанного по ГОСТ 32260-2013 
предприятием ООО «Молочный завод «Майский» (361114, РФ ,КБР, 
Майский район, с. Пришибо-М алкинское, ул. Мира, 7).

Согласно протоколу лабораторных испытаний «ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Адыгея» №1075 от 15.02.2018г., сыр 
полутвердый «Российский» по содержанию влаги, массовой доли жира, 
соотношению жирно-кислотного состава не соответствует требованиям ТР 
ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТ 32260-
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2013 « Сыры полутвердые. Технические условия», что свидетельствует о 
фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного происхождения.

Кроме того, установлен факт фальсификации представленного 
сертификата соответствия РОСС RU. ПК45.Н00172, сроком действия до 
26.05.2017г. по 26.05.2019г., что подтверждается отсутствием в реестре 
зарегистрированных сертификатов соответствия на сайте Федеральной 
службы по аккредитации.

В ходе предварительной проверки Управления Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарской республике установлено, что предприятие ООО 
«Молочный завод «М айский» по указанному юридическому адресу :КБР, 
Майский район, с. Пришибо-Малкинское, ул. Мира, 7, не располагается.

Также, в нарушение п.1, п.2 статьи 8 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», ООО «Молочный завод «Майский» не подано 
уведомление о начале предпринимательской деятельности в Управление 
Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике, в связи с чем, 
Управление не располагает информацией о фактическом адресе 
осуществления деятельности данного предприятия.

В рамках межведомственного взаимодействия соответствующая 
информация для принятия мер направлена в Управление Федеральной 
налоговой службы России по Кабардино-Балкарской Республике и в 
Следственное управление следственного комитета РФ по Кабардино- 
Балкарской Республике.

В этой связи, считаю целесообразным принять меры, направленные на 
недопущение оборота вышеуказанной контрафактной продукции иа 
этикетке которой указан изготовитель ООО «Молочный завод «Майский».

Врио руководителя Д.Ф. Савиных

Артемова А.В. 
(3952 ) 24 -33-37
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