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исх

1260

от

на №

26.04.19 г.

от
Главе МО
Нефтеюганский район
Г.В. Лапковской
admnr@admoil.rii
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 о выявлении на
потребительском рынке Республики Казахстан фактов реализации пищевой продукции,
несоответствующей требованиям

технического регламента Таможенного союза «О

безопасности пищевой продукции»:
-

Пищевая

продукция

Белгородская

область,

несоответствующей

производства
Новоскольский

требованиям

ЗАО

«Приосколье»

район,

г. Валуйки,

технического

регламента

(Российская

Федерация,

ул. Суржикова, д. 112),
Таможенного

союза

«О

безопасности пищевой продукции», а именно мясо кур тушка цыпленка бройлера 1 сорта,
потрошенная.

Согласно

протоколу

микробиологического

исследования

пищевых

продуктов от 28.01.2019 г. №20 филиала РГП на ПХВ Национального центра экспертизы
Комитета охраны общественного здоровья по Атырауской области Республики Казахстан,
продукция (дата выработки 17.11.2018 г.), не соответствует по микробиологическим
показателям.
- Пищевая продукция производства ООО «Чебаркульская птица» (Российская Федерация,
Челябинская область, п. Тимирязевский, ул. Промзона 1, уч. №3), несоответствующей
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции», а именно грудка с кожей цыпленка-бройлера замороженная. Согласно
протоколу микробиологического исследования пищевых продуктов от 25.01.2018 г. №80,
филиала РГП на ПХВ Национального центра экспертизы Комитета охраны общественного
здоровья по Костанайской области Республики Казахстан, указанная продукция (дата
выработки 30.12.2018 г.), не соответствует по микробиологическим показателям,
продукция (дата выработки 17.11.2018 г.), не соответствует по микробиологическим
показателям.
- Пищевая продукция производства ООО «ПИК» (Российская Федерация, г. Краснодар,
ул.

Светлая,

д.

4)),

несоответствующей

требованиям

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,

технического

регламента

«О безопасности рыбы и

рыбной продукции», а именно аналог икры зернистой, непастеризованная икра черная из
продуктов моря «Старорусская». Согласно протоколу микробиологического исследования
пищевых продуктов от 23.01.2019 г. №14 филиала РГП на ПХВ Национального центра
экспертизы

Комитета

охраны

общественного

здоровья

по

Атырауской

области

Республики Казахстан, продукция (дата выработки 17.12.2018 г.), не соответствует по
микробиологическим показателям.
- Пищевая продукция производства ООО ПКФ «Пикант» (Российская Федерация,
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Советской Гвардии, д. 5а), несоответствующей
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции»,

«О безопасности мяса и мясной продукции», а именно изделие рулет

копчено-вареный «Гурман», охлажденный. Согласно протоколу микробиологического
исследования

пищевых

Национального

продуктов

центра

экспертизы

от

22.01.2019

Комитета

г.

№3

охраны

филиала

РГП

общественного

на

ПХВ

здоровья

по

Атырауской области Республики Казахстан, продукт из мяса птицы (дата выработки
12.01.2019 г.), не соответствует по микробиологическим показателям.
-

Пищевая

продукция

производства

ООО

«Богородский

мясоперерабатывающий

комбинат» (Российская Федерация, Нижегородская область, г. Богородск, пер-к К.
Маркса, 1), несоответствующей требованиям технического регламента Таможенного
союза

«О

безопасности

продукции»,

а

именно

пищевой
пельмени

продукции»,
говяжьи

«О

безопасности

«Вкусно

сытно».

мяса

Согласно

и

мясной

протоколу

микробиологического исследования пищевых продуктов от 24.01.2019 г. №7 филиала РГП
на ПХВ Национального центра экспертизы Комитета охраны общественного здоровья по
Атырауской области Республики Казахстан, указанная продукция
14.10.2018 г.), не соответствует по микробиологическим показателям.

(дата

выработки

Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике в связи с
неоднократными
субъектам

поступлениями

Российской

информации

Федерации

«О

от

Управлений

выявлении

Роспотребнадзора

фальсифицированной

по

молочной

продукции производства ИП Чагаров Л.Х. (КЧР, Карачаевский район, а. Каменомост, ул.
Курджиева, 30) сообщает, что при проверке сведений о
установлено, что по указанному адресу предприятие
статус декларации

о соответствии

хозяйствующем субъекте

отсутствует. В связи с тем, что

регистрационного

номера ЕАЭС

№ RU

D-RU,

ПК45В00542 «действует», индивидуальному предпринимателю Чагарову Л.Х. направлено
предписание о прекращении действия указанной декларации. Письма направлены в адрес
органа по сертификации и органа по аккредитации для рассмотрения вопроса об отзыве
деклараций о соответствии. Также информация направлена в МВД республики для
принятия мер.

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

несоответствующей

фальсифицированной

с целью предотвращения оборота пищевой

требованиям

продукции на территории

технического

регламента,

города Нефтеюганск, 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, разместить данную информацию на официальном сайте.

Начальник ТОУФСРПН

Усманова З.Х.
Тел.: 22-14-53
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А.Г.Щербаков

