
ф е д е р а л ь н а я  с л у ж б а  н о  н а д з о р у  в с е р е  з а щ и т ы  
п р а в  п о т р е б и т е л е й  и  б л а г о п о л у ч и я  ч е л о в е к а

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 110 НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИ П.! ПРАВ ИОТРЕЫ ПЕЛЕП К 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА НО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСГП 
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕПНАДЗОРЛ ПО ИРЮ ТСк'ОЛ 

ОБЛА СТИ)
664003, г.Пркук*:, ул.Кярля Маркса, л.8 

Телефон (8 395-2) 24-33-67. Фок-с (8 395-2) 24-34-81,
Е-шаН: т>1рл'38.гошо1гсьпш17ог.п| 

ЗЙ ,Н 'Ч»)1ГС |> |1Я О /О Г ,Г II

ОКПО 75080821, О ГГИ 1053811066308

0-1

ИНН 3811087738 I 

2018 Г. №

|1 №808^001

О продукции 
несоответствующей 
обязательным требованиям

М инистру по регулированию 
контрактной системы 
и сфере закупок Иркугской облас 
Авдееву М.Е.

г. Иркуте к, 
ул.Сухэ-Батора,15

Уважаемый Максим Евгеньевич!

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в апреле 2018 
года проведены надзорные мероприятия в отношении объектов бюджетной 
сферы (лечебно-профилактических, образовательных и социальных 
учреждений), а именно:
-Областное государственное казенное учреждение социального 
обслуживания "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Ленинского района г.Иркутска", г.Иркутск, ул.Мира, 124;
-Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания "Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов", г.Иркутск, ул.Ярославского, 260;
-Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Иркутский городской перинатальный центр", г. Иркутск, ул. Сурикова, 16; 
-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Иркутска 
средняя общеобразовательная школа №23, Иркутская область, г.Иркутск, 
ул.Советская, 172.

При проведении проверок, в данных учреждениях выявлена молочная 
продукция, несоответствующая обязательным требованиям по физико- 
химическим показателям, характеризующим фальсификацию продукции-, 
следующих изготовителей: ООО «Ува-молоко» Р.Удмуртия, ООО 
"Брасовские сыры" Брянская область, ООО "Кузбассконсервмолоко" 
Кемеровская область, Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий 
перерабатывающий потребительский кооператив "Сагааи-гол" г.Ангарск, 
ИП Плесовских Л.М., г.Иркутск.

По результатам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» следующие исследуемые 
образцы проб молочной продукции не соответствуют требованиям Раздела 2 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по 
определению (наименованию продукта), МУ 4.1./4.2.2484-09 «Методические



указания по оценке подлинности и выявлению фальсификации молочной 
продукции» по показателям жирно-кислотного состава, по содержанию 
фитостеринов ( Бета-ситостерин, Кампестерин, Стигмастерин) более 2%, что 
свидетельствует о замене молочного жира жирами немолочного 
происхождения, т.с. о фальсификации продукта:
-Сыр "Голландский", т.м. "Милково", массовая доля жира в пересчете иа 
сухое вещество - 45,0% и м.д.ж. 26,8%, изготовитель ООО "Ува-молоко", 
юр.адрес: 425049, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Гагарина, 46, адрес 
производителя: 427265, Россия, Удмуртская Республика, пос.Ува, 
ул.Механизаторов, 6, дата выработки 22.03.2018 № партии 380, дата 
выработки 29.03.2018 № партии 365, дата выработки 05.03.2018 № партии 
456;
- Сыр "Российский" с м.д.ж. в пересчете на сухое вещество 50,0%, ООО 
"Брасовские сыры", РОССИЯ, 242300, Брянская область, Брасовский район, 
п.Локоть, ул.Дзержинского, 2, дата выработки -  18.01.2018;
-Молоко питьевое ультрапастеризованиое с асептическим розливом с м.д.ж. 
3,2%, т.м. "Тяжин", ООО "Кузбасскоисервмолоко", Кемеровская область, 
п.Тяжннский, ул.Кирова, д. 13, дата выработки -  15.02.2018;
-Масло сливочное несоленое крестьянское с м.д.ж. 72,5%, ИГ1 Плссовских 
Л.Н., Иркутская область, г.Иркутск, ул.Карлы Цеткин, д. 12, кв. 1, (согласно 
информации указанной на этикетке потребительской упаковки), ИП 
Плесовских Л.Н., Иркутская область, г.Иркутск, ул.Клары Цеткин, д. 12, ки.1 
(согласно информации указанной в декларации о соответствии № 1Ш Д- 
1Ш.АЮ68.В.04392 от 19.06.2017), дата выработки -  01.03.2018;
-Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 3,2%, т.м. "Молочная река", 
Сельскохозяйственный закупочно-снабженческий перерабатывающий™ 
потребительский кооператив "Сагаан-гол", Иркутская область, Эхирит- 
Булагатский район, с.Алужино, адрес производства: Россия, 665813, 
Иркутская область, г.Ангарск, 108 квартал, строение 4, дата выработки -  
06.04.2018.

Поставщиками указанной фальсифицированной продукции являются:
-ООО «ОК Рокфор» » ИНН 3810062674, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 
Д. 184;
-ООО «Рокфор Ритейл» ИНН 3810064840, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург 
Д. 184;
-ООО «Искон» ИНН 3810329751, г.Иркутск, ул.Трактовая,1;
-ООО «Сибирский продукт», ИНН 381 1136939, г. Иркутск, ул. Ржанова 1/1;
- ИП Тарасов А.В, ИМИ 382704954077, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. 
Павлика Морозова д. 19 кв.2.

В этой связи, прошу принять меры, в соответствии с закрепленными 
полномочиями, направленные на недопущение поступления в учреждения 
социальной сферы Иркутской области (бюджетные учреждения образования, 
здравоохранения и т.д.), при осуществлении конкурсных процедур по 
закупке пищевых продуктов, указанной фальсифицированной продукции.


