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Пресс-релиз 

Комитет общественного контроля был прав. В 

Новоуральске в детских садах нашли фальсификат 
 

В ответ на обращения и заявления Комитета общественного контроля в его адрес 

пришли ответы и информация от Администрации Новоуральского городского округа, от 

Финансового управления Администрации Новоуральского городского округа, из Думы 

Новоуральского городского округа и из других инстанций. Предложения Комитета были 

услышаны муниципальными заказчиками, которые сдали поставленное им в рамках 

заключенных контрактов сливочное масло на лабораторные испытания. ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» своими протоколами подтвердил, что 

изготовители сливочного масла ООО «СбытПродСервис» и ООО «Корпорация «Битум» 

поставляют в детские сады г. Новоуральска фальсифицированное сливочное масло. В 

экспертных заключениях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

было подтверждены факты фальсификации сливочного масла жирами немолочного 

происхождения. Кроме того, в масле, изготовленном ООО «СбытПродСервис» было также 

установлено несоответствие требованиям безопасности пищевого продукта и по 

микробиологическим показателям «бактерии группы кишечной палочки (колиформы)» и 

«дрожжи и плесени».  

Комитет общественного контроля направил признательное письмо в адрес 

Администрации Новоуральского городского округа и в адрес Финансового управления 

Администрации Новоуральского городского округа, которое, по мнению Комитета, проявило 

высокий профессионализм в работе и высокую ответственность в вопросе предотвращения и 

пресечения поставок фальсификата в детские сады г. Новоуральска. По мнению Комитета, 

данный пример совместной работы экспертной общественной организации и органов 

местного самоуправления г. Новоуральска показывает, что задачу предотвращения и 

пресечения поставок фальсифицированных пищевых продуктов в детские дошкольные и 

школьные учреждения вполне успешно можно решить общими усилиями. Полный текст 

указанного письма Комитета опубликован на его сайте. В письме содержатся рекомендации, 

которые могут быть интересными и полезными и для других государственных и 

муниципальных заказчиков, заключающих контракты на поставку пищевых продуктов в 

детские сады, школы и больницы.  
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