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Пресс-релиз 

 

Проект «Город без фальсификата»: результаты и 

перспективы. Публичный отчет 
 

СРОО «Комитет общественного контроля» по итогам реализации проекта «Город 

без фальсификата», получившего в 2017 году государственную поддержку в виде 

президентского гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 

от 05.04.2016 № 68-рп на основании конкурса, проведенного Общероссийским 

общественным движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru), публикует для 

всеобщего сведения Публичный отчет «Проект «Город без фальсификата»: результаты и 

перспективы». 

В Публичном отчете до сведения широкой общественности доводятся сведения о 

результатах деятельности СРОО «Комитет общественного контроля» по вопросам борьбы с 

фальсификацией пищевых продуктов. Комитет информирует общественность о наиболее 

эффективных технологиях общественного контроля для выявления фактов фальсификации 

пищевых продуктов с применением методов и средств экспресс-контроля.  

Комитетом в рамках реализации проекта «Город без фальсификата» осуществлены 

действия, направленные на профилактику и пресечение оборота фальсифицированных 

пищевых продуктов в сфере розничной торговли и в сфере закупок. Достигнут социальный 

эффект, который выражается в снижении уровня рисков для потребителей приобретения 

(получения) некачественных и опасных пищевых продуктов.  

Проект «Город без фальсификата» реализуется Комитетом общественного контроля 

на постоянной основе. Полученная в 2017 году государственная поддержка дала импульс 

развитию проекта. Планируется продолжение работы по борьбе с фальсификацией пищевых 

продуктов (молочных, мясных и других) в рамках реализации Соглашения о взаимодействия, 

которое было заключено между Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и 

СРОО «Комитет общественного контроля».  

У Комитета в ходе реализации проекта налажены также связи и с другими 

государственными и муниципальными органами. Комитет будет принимать участие в работе 

Координационной комиссии по защите прав потребителей Свердловской области. Главная 

цель проекта «Город без фальсификата» ‒ включить в действие все необходимые и наиболее 
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эффективные механизмы и инструменты для полного блокирования поступления 

фальсификата на территорию Свердловской области.  

Для сведений заинтересованных потребителей, всех других заинтересованных 

организаций и лиц в Публичном отчете опубликованы черные и белые списки изготовителей 

(по маркировке) сливочного масла, реализуемого на территории Свердловской области в 

2017 году. В последующий период с каждым изготовителем, включенным в черный список, 

будет проведена персональная работа, и к нему будут применены все те меры 

ответственности, которые предусмотрены в законодательстве Российской Федерации.  
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