
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Москве. 

Территориальный отдел УправленияФедеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве 

в Юго-Западном административном округе города Москвы. 

 

 

 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу 

Москве в ЮЗ АО города Москвы, в соответствии с информацией, 

поступившей из Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области 

о выявлении фактов реализации в розничной сети города Рязани 

фальсифицированной продукции- рыбных консервов икра палтуса 

«Кольская» черная производства «Мурманский рыбокомбинат» (183001, г. 

Мурманск, Рыбный порт), сообщает следующее. 

По информации производителей ООО «Мурманский рыбокомбинат» и 

ОАО «Мурманский рыбокомбинат» (183001, г. Мурманск, территория 

Рыбный порт), вышеуказанные консервы икра палтуса «Кольская» черная на 

предприятиях не вырабатываются. 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Москве в ЮЗАО города Москвы, в соответствии с письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 15.03.2018 № 01/3195-2018-27, на основании информации 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь о 

выявленных фактах несоответствия молочной продукции требованиям 

технических регламентов Таможенного союза, сообщает следующее. 

На территории республики Беларусь была выявлена молочная 

продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов 

Таможенного союза: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»: 

           -«Молоко сгущеное с сахаром», масса нетто 1,39 кг, дата изготовления 

07.10.2017г., срок годности 10 месяцев (изготовитель ООО «Гагаринский 

консервный завод», РФ, Смоленская область, г. Гагарин, декларация о 

соответствии ЕАЭС №RU Д-RU А.Е05.В.02848, срок действия с 03.03.2017г. 

по 02.03.2020г.) - массовая доля молочного жира от жировой части продукта 

составила 18,3%, что свидетельствует о замещении в продукте 81,7% 

молочного жира от жировой фазы, при установленной норме не более 50% 

-«Сгущенка с сахаром», масса нетто ,1000 г, дата изготовления 

13.10.2017г., срок годности 8 месяцев (изготовитель ЗАО «Алексеевский 

молочноконсервный завод», РФ, Белгородская область, г. Алексеевка, 

декларация о соответствии ТС №RU Д-Яи.АЯ69.В.О176О, срок действия с 



30.09.2016г. по 29.09.2019г. — массовая доля молочного жира от жировой 

части продукта составила 28,1%, что свидетельствует о замещении в 

продукте 71,9% молочного жира от жировой фазы, при установленной норме 

не более 50%. 

Результаты проведенных исследований не дают оснований для 

отнесения указанной пищевой продукции к молокосодержащим продуктам 

по физикохимическому показателю идентификации молокосодержащего 

продукта. 

Кроме того, указанная продукция в части предоставления достоверной 

информации не соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 

Москве в ЮЗАО города Москвы, в соответствии с письмом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 14.03.2018 № 01/3105-2018-32, а также по информации 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) от 

6.03.2018г. № ФС-КС-7/5032 о введении временных ограничений на ввоз в 

Российскую Федерацию живой птицы и инкубационного яйца, а также на 

транзит по территории Российской Федерации живой птицы Франции 

(департамент Вандей), Болгарии (Старозагорская область) и Нидерландов 

(провинция Грониннген), сообщает следующее. 

В связи с регистрацией очага низкопатогенного гриппа птиц на 

территории Франции с 01 марта 2018 года введены временные ограничения 

на ввоз в Россию живой птицы инкубационного яйца из департамента 

Вандея, а также на транзит по территории России живой птицы, 

происходящей из указанного департамента. 

Кроме того, в связи с регистрацией очага высокопотогенного гриппа 

птиц на территории Болгарии с 7 марта 2018 года вводятся временные 

ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из Старозагорской области 

Болгарии живой птицы и инкубационного яйца, а также на транзит живой 

птицы, происходящей из указанной области, по территории России. 

Помимо этого, в связи с регистрацией очага высокопотогенного гриппа 

птиц на территории Нидерландов с 7 марта 2018 года вводятся временные 

ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из провинции Грониннген 

Нидерландов живой птицы и инкубационного яйца, а также на транзит живой 

птицы, происходящей из указанной провинции, по территории России. 
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