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исх

256

от

на №

01.02.19 г.

от
Главе МО
Нефтеюганский район
Г.В. Лапковской
admnr@admoil.ru
pranr@admoil.ru
Уважаемая Галина Васильевна!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО- Югре в городе
Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и городе Пыть - Ях

на основании поступившей

информации с Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, сообщает:
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю информирует, что при
проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении учреждений образования и
здравоохранения, расположенных на территории Приморского края, установлены факты
оборота фальсифицированной молочной продукции (творог, м.д.ж. 9%, сметана, м.д.ж.
15%)

производства

ООО

«Милка-ДВ»

(ИНН

2521015218,

ОГРН

1172536013363,

юридический адрес: Приморский край, п. Тавричанка, ул. Квартальная, д.8, кВ.69). По
данным фактам Управлением проведены расследования, в ходе которых установлено, что
молокоперерабатывающее предприятие ООО «Милка-ДВ» по адресам, заявленным на
маркировке и в товаросопроводительной документации (Приморский край, Хорольский
район, с. Хороль, ул. Степная, д.5/1, Приморский край, Хорольский район, с. Новодевица,
ул. Сибирцева, д.З) не располагается.
Таким

образом,

указанный

По данным адресам расположены жилые дома.

изготовитель

является

«предприятием

призраком».

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю направлены материалы в адрес
Следственного

Управления

Следственного

комитета

Российской

Федерации

по

Приморскому краю, Прокуратуру Приморского края, ГУ МВД России по Приморскому
краю

для

принятия

мер

в

рамках

полномочий

по

осуществляющих производство и оборот продукции,
безопасности жизни или здоровья потребителей.

прекращению
не

действий

отвечающих

лиц,

требованиям

На территории Рязанской области установлены факты нахождения в обороте икры
лососевой зернистой, на маркировке которой указаны производители: ООО «Жемчужина
Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, река Коль, ул. Степная, д.5); ООО
«Сахал» (Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Горная, д.13); ООО «Золото Камчатки»
(Камчатский край, Соболевский район, река Ича, ул. Советская, д.5). По официальной
информации, поступившей

из

Управлений Роспотребнадзора по Камчатскому краю и

Сахалинской области, вышеуказанные изготовители производственную деятельность не
осуществляют по адресам, указанных на этикетках, а
использованием недостоверных сведений о производителе.

продукция

маркируется

с

При

осуществлении

контрольно-надзорных

мероприятий

за

оборотом

биологически активных добавок к пище на потребительском рынке в городе Москве
выявлена в обращении биологически активная добавка к пище «Саймы» (капсулы по 350
мг) производства ООО Биоинженерная компания «Чжин Юань», г. Си Ан, ул.Тхао Юань
На Jly, д. 29 (Китайская Народная Республика), (свидетельство о государственной
регистрации

№RU.77.99.11.003.Е.006520.08.14

от

06.08.2014

г.),

дата

производства

11.02.2018 г., номер партии 2018021101, содержащая недекларированные синтетические
ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (тадалафил, варденафил), что является нарушением
требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (TP ТС 021/2011), «Пищевая продукция в части маркировки» (TP ТС
022/2011).

Не исключена возможность нахождения вышеуказанной продукции в предприятиях
торговли Нефтеюганского района.
На

основании

фальсифицированной

вышеизложенного,

с

целью

предотвращения

оборота

продукции на территории Нефтеюганского района, предлагаем

Вам учесть данную информацию при осуществлении конкурсных процедур при закупке
пищевой

продукции

для

образовательных

и

оздоровительных

учреждений,

проинформировать о данных фактах организации, занимающиеся оборотом пищевой
продукции и биологически активных добавок к пище, разместить данную информацию
на официальном сайте.

Начальник ТО УФС РПН

Усманова З.Х.
Тел.: 22-14-53

А. Г. Щербаков

