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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙДЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

В Свердловской области наряду с государственным осуществляется также 

общественный контроль качества и безопасности пищевых продуктов, в связи с чем 

16.09.2015 г. было проведено мероприятие (рейд) общественного контроля. Рейд был 

проведен в рамках реализации Социального проекта «Общественный контроль качества 

и безопасности пищевых продуктов в Свердловской области» (далее ‒ Социальный 

проект). Проект реализуется Свердловской общественной организацией «Союз 

общественных организаций в поддержку гражданских инициатив» (СРОО «Союз 

общественных организаций, далее ‒ Союз) и Свердловской региональной общественной 

организацией «Защита прав потребителей и общественный контроль в сфере закупок (СРОО 

«Комитет общественного контроля, далее ‒ Комитет), которая является членом СРОО «Союз 

общественных организаций», а также является Оператором указанного проекта.  

В соответствии со своим Уставом Комитет является органом общественного 

предупредительного контроля в сфере защиты прав потребителей и в сфере закупок.  

Предметом общественного контроля при проведении рейда общественного контроля 

16.09.2015 г. были продукты из товарной группы «Молочные продукты»: молоко, сливочное 

масло, творог, сметана, кефир, сгущенное молоко. В ходе рейда были отобраны пробы 

(образцы) указанных молочных продуктов, изготовленными различными предприятиями, для 

проведения их независимой экспертизы, в том числе для проведения лабораторных 

испытаний в независимой аккредитованной лаборатории.  

В рейде принял участие председатель СРОО «Союз общественных организаций», 

депутат Законодательного Собрания Свердловской области, Лидер проекта А.А. 

Коробейников. Итоги рейда широко освещались в СМИ и в Интернете:  

http://sverdlovsk.er.ru/news/2015/9/16/sverdlovskie-edinorossy-proveli-produktovyj-rejd/ 

http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11970/ 

http://www.xn--80acdkabvfcfced0blag2ao.xn--p1ai/news/produktovyiy-reyd 

http://www.obltv.ru/news/society/sverdlovskie-obshchestvenniki-vooruzhatsya-filinom/ 

(видео) 

http://ekaterinburg.monavista.ru/news/841245/ 

http://www.nakanune.ru/news/2015/9/16/22414784 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/falsifikat-na-polkah-ekaterinburgskih/37858971/ 

Информация о проведенном рейде общественного контроля была также размещена 

на сайте Комитета http://komitet-ok.ru/494/576/_aview_b188, в том числе для широкой 

общественности представлен фотоотчет http://komitet-ok.ru/files/84_2015.09.17_fotootchet.pdf. 

При планировании данного мероприятия общественного контроля учитывались 

жалобы потребителей, а также опубликованные в СМИ и в официальных источниках сведения 

о правонарушениях, выявленных по результатам проведения государственного мониторинга 

качества и безопасности пищевых продуктов, который в Свердловской области ежегодно 

осуществляется в рамках подпрограммы III «Развитие потребительского рынка Свердловской 

области» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области». 

Подготовка к рейду общественного контроля включала в себя проведение 

предварительных контрольных мероприятий в форме общественного мониторинга. Для этого 
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в ряде магазинов г. Екатеринбурга Комитетом были без уведомления продавцов и 

изготовителей пищевых продуктов в режиме «тайный покупатель» закуплены и 

предварительно исследованы образцы молочной продукции на предмет выявления 

фальсификата. Цель мониторинга в каждом подобном случае ‒ уточнение предметов и 

объектов контроля из числа изготовителей и продавцов пищевых продуктов, утверждение 

списка тех конкретных продуктов, которые в ходе последующих рейдов отбираются 

специально и целенаправленно для проведения их лабораторных испытаний в независимой 

аккредитованной лаборатории.  

Общественный мониторинг пищевых продуктов проводится Комитетом на постоянной 

основе на территории всех муниципальных образований Свердловской области и при 

поддержке общественных контролеров. Мониторинг может проводиться как с уведомлением, 

так и полностью без уведомления продавцов. В том числе предметом внимания становятся 

те продукты, которые продаются по подозрительно низкой цене, что в ряде случаев позволят 

достаточно уверенно выявлять фальсификат уже только по этим ценовым признакам.  

Рейд общественного контроля в форме общественной проверки 16.09.2015 г. был 

проведен без какого-либо предварительного уведомления продавцов и изготовителей 

продуктов, т.е. на условиях внезапности, что обеспечивает объективность контрольных 

операций и надежность выявления продуктов, не соответствующих нормативным 

требованиям к их качеству и безопасности.  

При осуществлении общественного мониторинга, а также при осуществлении 

общественных проверок в виде рейдов Комитет широко использует методы и приборы 

экспресс-контроля качества и безопасности пищевых продуктов. В частности, для выявления 

фактов фальсификации сливочного масла жирами немолочного происхождения 

(растительными) используется прибор люминесцентного анализа ‒ люминоскоп «Филин» 

производства НПО «Петролазер», г. Санкт-Петербург. Данный прибор позволяет также 

проводить экспресс-анализ свежести мяса и мясопродуктов, качество растительных масел 

(оливкового, подсолнечного, кукурузного и др.), анализ качества рыбы, творога, сыра, овощей, 

плодов, соков.  

В ходе рейда общественного контроля 16.09.2015 г. Союзом и Комитетом для 

представителей СМИ в присутствии администрации магазинов была проведена 

демонстрация работы указанного прибора и наглядно показано, как можно на практике быстро 

и надежно выявлять, например, фальсификацию сливочного масла. Демонстрация была 

проведена на нескольких образцах, где для сравнения брали сливочное масло, имеющее 

признаки фальсификации, и масло от заведомо добросовестного изготовителя.  

 

2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Предметом общественного контроля в рейде 16.09.2015 г. были продукты из товарной 

группы «Молочные продукты», в том числе творог, сгущенное молоко, сливочное масло, 

сметана, кефир.  

На основе данных общественного мониторинга, проведенного Комитетом в период с 

8 по 15 сентября 2015 г., т.е. перед началом рейда, назначенного на 16.09.2015 г., были 

определены объекты, в которых затем в ходе рейда проведена общественная проверка. В 

число подконтрольных лиц из числа продавцов были включены два магазина в г. 

Екатеринбурге:  

 магазин «Апродукт», принадлежащий ООО «Апродукт», ОГРН 1116679001262, 

ИНН 6679000668, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский 

тракт, 8н; 
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 продуктовый магазин, принадлежащий ООО «Европа ВИП-2», ОГРН 

1036604399260, ИНН 6672151509, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 112А. 

Поскольку предварительным мониторингом были выявлены факты реализации в 

указанных магазинах ряда образцов сливочного масла с признаками фальсификации (что 

было установлено при исследовании образцов с помощью люминоскопа «Филин»), то в 

отношении этих образцов (3 шт.) было принято решение провести также и лабораторные 

испытания этих проб (образцов) в независимой аккредитованной лаборатории по полному 

перечню нормируемых показателей качества и безопасности ‒ органолептических, физико-

химических, микробиологических.  

Было также принято решение провести лабораторные испытания по полному 

перечню нормируемых показателей также в отношении 1 пробы творога и 1 пробы сгущенного 

молока.  

Одновременно было принято решение отобрать пробы и других молочных продуктов 

(сметаны, молока, кефира) для проведения их независимой экспертизы непосредственно 

самим Комитетом. В ходе такой экспертизы оцениваются органолептические свойства, 

проверяется соответствие упаковки и маркировки нормативным требованиям.  

 

3. ОТБОР ПРОБ (ОБРАЗЦОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Непосредственно перед проведением рейда общественного контроля в каждом из 

указанных магазинов директорам этих торговых организаций были вручены официальные 

уведомления Комитета о предстоящей общественной проверке. 

В ходе проведения рейда были отобраны пробы (образцов) молочной продукции для 

проведения Комитетом независимой общественной экспертизы, в том числе для проведения 

лабораторных испытаний в независимой аккредитованной лаборатории. Общее количество 

отобранных проб (образцов) составило 40 шт. Их вид показан в Приложении.  

Об отборе проб (образцов) молочных продуктов были составлены соответствующие 

акты отбора проб, подписанные проверяющими лицами, с одной стороны, и директорами 

магазинов, с другой стороны.  

В магазине «Апродукт» сливочное масло было представлено на полке большим 

количеством образцов от различных изготовителей. В связи с этим все образцы без 

исключения, т.е. сплошным образом, были отобраны для их исследования в Комитете на 

приборе «Филин», а также оценки соблюдения их изготовителями требований к упаковке и 

маркировке. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В 

НЕЗАВИСИМОЙ АККРЕДИТОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Лабораторные испытания проводили в независимой аккредитованной лаборатории 

ООО «УЦСИ «Уралсертификат». Результаты испытаний, подтвержденные 

соответствующими протоколами, показаны ниже в таблице. Желтым цветом выделены 

образцы, которые являются фальсифицированными пищевыми продуктам. Зеленым цветом 
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выделен образец, который полностью соответствует всем нормативными требованиям к 

качеству и безопасности.  

№ 
п/п 

Наименование 
продукта 

Характер 
соответствия/несоответствия 
нормативным требованиям 

Изготовитель и 
адрес производства 

(по маркировке) 

1. 
Сгущенное молоко 
с сахаром 8,5%, ТМ 
«Густияр» 

Заниженное в 2 раза содержание 
белка 

ООО «Алекссевский 
молочноконсервный 
комбинат», 
Белгородская 
область 

2. 
Масло сладко-
сливочное 72,5%, 
первый сорт 

Жировая фаза масла содержит жир 
немолочного происхождения. 
Завышена массовая доля влаги. 
Превышена кислотность жировой 
фазы. Присутствуют посторонние 
запах и привкус окислительной порчи. 
Образец представляет собой 
фальсификат 

ООО «ТД 
«РОСМАСЛО», г. 
Екатеринбург 

3. 

Масло сладко-
сливочное 
Крестьянское 
72,5%, высший 
сорт 

Жировая фаза масла содержит жир 
немолочного происхождения. 
Занижена массовая доля жира и 
завышена массовая доля влаги. 
Отсутствуют сливочный вкус и запах. 
Образец представляет собой 
фальсификат 

ООО «Молочная 
индустрия», 
Самарская область 

 

Масло сладко-
сливочное 
Башкирское 70‒
79%, ТМ «Дары 
Масленицы» 

Жировая фаза масла содержит жир 
немолочного происхождения. 
Занижена массовая доля жира и 
завышена массовая доля влаги. 
Превышена кислотность жировой 
фазы. Отсутствуют сливочный вкус и 
запах. Образец представляет собой 
фальсификат 

ИП Лифанов П.Г., г. 
Челябинск 

4. 
Творог 5% 
«Простоквашино» 

Полностью соответствует 
нормативным требованиям по 
органолептическим, физико-
химическим и микробиологическим 
показателям 

АО «ДАНОН 
РОССИЯ», 
Тюменская область 

 

Следует специально отметить, что данные предварительного экспресс-контроля, 

свидетельствующие о фактах фальсификации сливочного масла, который был проведен с 

помощью люминоскопа «Филин», затем полностью подтвердились затем во всех трех пробах 

сливочного масла при их исследовании в лаборатории на газовом хроматографе H-Packard 

мод. 4890В. 

Данный факт заслуживает особого внимания, поскольку убедительно показывает 

эффективность выявления фальсифицированного сливочного масла при использовании 

высокочувствительного прибора экспресс-контроля «Филин». Данные экспресс-контроля 

затем полностью, практически на 100%, подтверждаются при проведении лабораторных 

испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории.  
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕДЕННОЙ КОМИТЕТОМ  

Комитетом на основании правомочий, предоставленных ему законом и Уставом, 

была проведена также и собственная независимая общественная экспертиза качества и 

безопасности молочных продуктов, пробы которых были отобраны в ходе рейда 16.09.2015 г.  

(Приложение). Помимо указанных выше лабораторных испытаний ряда проб молочных 

продуктов в Комитете была также самостоятельно, силами своих экспертов, проведена 

независимая экспертиза в отношении и всех других молочных продуктов. 

По результатам независимой экспертизы была дана экспертная оценка 

органолептическим свойствами всех исследованных молочных продуктов (молока, творога, 

сметаны, кефира, сгущенного молока, сливочного масла).  

Все образцы сливочного масла (за исключением тех, что уже были переданы в 

лабораторию «Уралсертификат») были проверены методом люминесцентного анализа с 

применением прибора экспресс-контроля «Филин». Новых образцов фальсификата 

обнаружено не было, что следует рассматривать как положительный факт для потребителей.  

Экспертиза показала, что наряду с образцами сливочного масла, в отношении 

которых у экспертов Комитета не возникло никаких вопросов к их органолептическим 

свойствам (таких было большинство), в отношении ряда образцов сливочного масла было 

сделано заключение о неудовлетворительном вкусе и запахе этих пищевых продуктов.  

К другим исследованным молочным продуктам (творог, сметана, молоко, кефир, 

сгущенное молоко) замечаний по органолептическим показателям у экспертов не было.  

Была также проведена экспертиза всех образцов молочных продуктов с оценкой их 

соответствия требованиям технических регламентов по упаковке и маркировке.  

В отношении ряда образцов молочных продуктов были выявлены допущенные их 

изготовителями нарушения требований технических регламентов к упаковке и маркировке. В 

частности, у некоторых образцов сливочного масла потребителям была недоступна часть той 

информации, которую каждый изготовитель обязан довести до сведения потребителей, но 

которая при изготовлении сливочного масла в потребительской упаковке ушла в заворот 

упаковки. 

► 

В соответствии со статьей 45 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» общественные объединения потребителей, к числу которых относится СРОО 

«Комитет общественного контроля», вправе распространять информацию о результатах 

сравнительных исследований качества товаров. Законом установлено также, что 

публикуемые общественными объединениями потребителей результаты сравнительных 

исследований качества товаров не являются рекламой; 

По результатам проведения независимой экспертизы и сравнительных исследований 

качества молочных продуктов от различных изготовителей Комитетом принято решение 

включить на своем сайте в «Белый список» следующие молочные продукты:  

 Масло Ирбитское сливочное крестьянское 72,5%, 180 г. Изготовитель: ОАО 

«Ирбитский молочный завод». Адрес производства: филиал «Зайковский», 

Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. Больничная, дом 2. 

 Масло сливочное крестьянское сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%, 200 

г., ТМ «Выбирай наше местное». Изготовитель: ОАО «Ирбитский молочный 

завод». Адрес производства: г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 3. 
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 Масло сладко-сливочное Белебеевское крестьянское 72,5% 200 г. 

Изготовитель: ОАО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный 

комбинат». Адрес производства: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. 

Восточная, 78. 

 Масло сладко-сливочное Белебеевское крестьянское 61,5% 200 г. 

Изготовитель: ОАО «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный 

комбинат». Адрес производства: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. 

Восточная, 78. 

Экспертами Комитета была дана высокая оценка этим продуктам, отмечен 

выраженный сливочный вкус масла и привкус пастеризации. Эти продукты по своим вкусовым 

качествам заметно отличались в лучшую сторону от большинства всех других 

исследованных образцов, что позволяет сделать вывод о полной добросовестности 

изготовителей указанных продуктов. А также позволяет рекомендовать всем потребителям 

эти продукты как качественные и безопасные.  

Проверка образцов сливочного масла производства ОАО «Ирбитский молочный 

завод» и «Белебеевский ордена «Знак почета» молочный комбинат» с помощью метода 

люминесцентного анализа на приборе «Филин» показала, что в их составе присутствуют 

только молочные жиры, как это и предписано техническими регламентами. Упаковка и 

маркировка сливочного масла в указанных исследованных образцах также соответствовала 

нормативным требованиям.  

По итогам независимой экспертизы Комитет рекомендует потребителям указанные 

выше продукты производства ОАО «Ирбитский молочный завод» и ОАО «Белебеевский 

ордена «Знак почета» молочный комбинат» как проверенные Комитетом, качественные и 

безопасные, полезные для здоровья. 

 

6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ О СОСТОЯНИИ ВОПРОСА С КАЧЕСТВОМ И 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Независимая экспертиза качества и безопасности молочных продуктов, в том числе 

лабораторные испытания сгущенного молока, сливочного масла и творога по полному 

перечню нормируемых показателей качества и безопасности показала следующее:  

 каждый потребитель имеет возможность самостоятельно достаточно надежно 

выбирать качественные и безопасные продукты по органолептическим 

показателям, пользуясь при этом исключительно своими органами чувств и 

оценивая продукты на вкус, запах и по внешнему виду; 

 потребители имеют хотя и несколько ограниченную, но достаточно неплохую 

возможность избегать в ряде случаев приобретения фальсифицированных 

молочных продуктов, выбраковывая их уже по органолептическим 

показателям. Лабораторные испытания показали, что во многих случаях (но, к 

сожалению, не во всех) фальсификат обладает одновременно и 

неудовлетворительными органолептическими свойствами (запах, вкус). К 

недостаткам продуктов относится и отсутствие запаха или вкуса, если 

требования к ним четко установлены нормативными документами. Так, 

сливочное масло должно иметь выраженный сливочный вкус и привкус 

пастеризации, без посторонних привкусов и запахов; 
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 однако в целом ряде случаев факт фальсификации возможно выявить только 

с помощью приборов экспресс-анализа, а также при испытании образцов 

продуктов в аккредитованных лабораториях на специализированном 

высокочувствительном оборудовании. Выявить факт несоответствия 

фальсифицированного продукта нормативным требованиям только по 

органолептическим показателям возможно далеко не всегда, корреляция 

здесь не полная, а недобросовестные изготовители научились подделывать 

не только состав, но зачастую также вкус и запах продуктов; 

 доказана полная, на 100% сходимость результатов экспресс-анализа 

сливочного масла, выполненного с помощью прибора экспресс-контроля 

люминоскоп «Филин», и результатов исследования этих же образцов 

сливочного масла в аккредитованной лаборатории. Тем самым показано, что 

применение люминоскопа весьма эффективно для решения задачи быстрого 

и надежного выявления фактов фальсификации сливочного масла, в том 

числе при осуществлении общественного мониторинга; 

 доля доброкачественных молочных продуктов, представленных на полках 

магазинов, в целом достаточно велика, что следует рассматривать как 

положительный факт для потребителей. Однако проблема фальсификации 

молочных продуктов остается по-прежнему острой, что требует принятия к 

изготовителям (поставщикам) и продавцам таких продуктов всех мер 

ответственности, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации. Вплоть до наложения административных штрафов до 1 млн. 

рублей за каждый новый выявленный факт правонарушения или приостановки 

их деятельности на срок до 90 суток в соответствии с ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ.  

 

7. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 

(ПОСТАВЩИКОВ) ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СРОО «Комитет общественного контроля» в соответствии со своим Уставом 

является органом общественного предупредительного контроля. В связи с этим в 

отношении изготовителя сгущенного молока с сахаром ООО «Алексеевский 

молочноконсервный комбинат» Комитетом принято решение на первый раз не привлекать его 

к гражданско-правовой ответственности и не обращаться в отношении него в суд с иском в 

защиту неопределенного круга потребителей. Данному изготовителю выслано на 

юридический адрес официальное Предупреждение и Претензия.  

В Предупреждении изложены требования Комитета к ООО «Алексеевский 

молочноконсервный комбинат» устранить выявленные в ходе рейда общественного контроля 

16.09.2015 г. нарушения прав потребителей и обязательных требований к продукции. В 

случае невыполнения в установленный Комитетом срок этих требований и непредставления 

в адрес Комитета официального ответа о принятых мерах, решение по поводу гражданско-

правовой ответственности данного изготовителя будет пересмотрено Комитетом. 

Одновременно в отношении этого изготовителя Комитет подаст заявления в прокуратуру и в 

федеральные органы исполнительной власти для привлечения его к административной 

ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ.   

Комитетом принято также решение не принимать мер гражданско-правовой 

ответственности к продавцу ООО «Европа ВИП-2», поскольку им были выполнены законные 
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требования Комитета и незамедлительно прекращена реализация пищевых продуктов с 

признаками фальсификации. 

В то же время в отношении продавца ООО «Апродукт» принято решение о 

привлечении его к гражданско-правовой ответственности, а также об одновременном 

направлении заявлений в прокуратуру и в Управление Роспотребнадзора по Свердловской 

области о привлечении и к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. 

Причина в том, что данным продавцом реализация пищевого продукта с признаками 

фальсификации не была прекращена в добровольном порядке и продолжалась в 

последующий период. Кроме того, Продавец не представил официально затребованные 

Комитетом в Уведомлении о проверке сведения доказательства осуществления Продавцом 

проверки качества реализуемых товаров, которые Продавец обязан предоставить 

потребителям и их общественным объединениям по первому требованию. Продавцом не 

были представлены в надлежащем виде и затребованные Комитетом товарно-

сопроводительные документы на товары, обязанность представления которых каждым 

продавцом предусмотрена требованиями «Правил продажи отдельных видов товаров».  

В отношении ООО «ТД «РОСМАСЛО», ООО «Молочная индустрия» и ИП Лифанов 

П.Г. Комитетом принимаются меры привлечения их к гражданско-правовой ответственности 

и одновременно инициируется привлечение их и к административной ответственности по ч. 

2 ст. 14.43 КоАП РФ, которой предусмотрены штрафы от 300 до 600 тыс. рублей. Для этого 

Комитет обращается с соответствующими заявлениями в Прокуратуру Свердловской 

области, в Прокуратуру Самарской области, в Прокуратуру Челябинской области, в 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области, в Управление Роспотребнадзора 

по Самарской области, в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области.  

СРОО «Комитет общественного контроля» в рамках своих правомочий, 

установленных законом и Уставом, по результатам рейда общественного контроля 16.09.2015 

г. принял решение о применении к соответствующим изготовителям несоответствующих 

пищевых продуктов режима усиленного общественного контроля. Подробности применения 

Комитетом режимов предупредительного и усиленного общественного контроля указаны на 

сайте Комитета: http://komitet-ok.ru/397/609/. 

В режиме усиленного общественного контроля Комитетом выявляется каждое новое 

допускаемое подконтрольным лицом правонарушение, на основании чего к нему 

применяются дополнительные меры «принуждения к добросовестности», вплоть до самых 

жестких, какие только предусмотрены действующим законодательством Российской 

Федерации. 

О конечных результатах рейда общественного контроля 16.09.2015 г., т.е. о 

вступивших в силу постановлениях административных органов, а также о решениях 

судов Комитет будет информировать общественность, размещая соответствующую 

информацию на своем сайте, а также передавая ее в средства массовой информации.  
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Приложение 

Вид образцов молочных продуктов, отобранных в ходе рейда общественного 

контроля 16.09.2015 г. для проведения их независимой экспертизы, включая 

лабораторные испытания в аккредитованной лаборатории 

 

 
 

 
По данным лабораторных испытаний 
данный образец сливочного масла с датой 
изготовления по маркировке 08.09.2015 г. 
признан не соответствующим требованиям 
технического регламента ТР ТС 033/2013 и 
ГОСТ 32261-2013 

 
 

 
По данным лабораторных испытаний данный 
образец сливочного масла с датой 
изготовления по маркировке 13.08.09.2015 г. 
признан не соответствующим требованиям 
технического регламента ТР ТС 033/2013 и 
ГОСТ 32261-2013 
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По данным лабораторных испытаний 
данный образец сливочного масла с датой 
изготовления по маркировке 14.08.09.2015 г. 
признан не соответствующим требованиям 
технического регламента ТР ТС 033/2013 и 
ГОСТ Р 52253-2004 

 
 

 
 

 
По данным лабораторных испытаний этот 
образец сгущенного молока с датой 
изготовления по маркировке 30.07.2015 г. 
признан не соответствующим требованиям 
ТР ТС 033/2013 
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Изготовитель: АО «ДАНОН РОССИЯ» 
(Адрес производства: РФ, 627013, г. 
Ялуторовск, ул. Сирина).  
Информация о данном продукте размещена 
Комитетом в «Белом списке» на своем 
сайте. Продукт рекомендован всем 
потребителям как проверенный Комитетом, 
качественный и безопасный, полезный для 
здоровья  
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Изготовитель: ОАО «Белебеевский ордена 
«Знак почета» молочный комбинат». Адрес 
производства: Республика Башкортостан, г. 
Белебей, ул. Восточная, 78. 
Информация о данном продукте размещена 
Комитетом в «Белом списке» на своем сайте. 
Продукт рекомендован всем потребителям 
как проверенный Комитетом, качественный и 
безопасный, полезный для здоровья 
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Изготовитель: ОАО «Белебеевский ордена 
«Знак почета» молочный комбинат». Адрес 
производства: Республика Башкортостан, г. 
Белебей, ул. Восточная, 78. 
Информация о данном продукте размещена 
Комитетом в «Белом списке» на своем 
сайте. Продукт рекомендован всем 
потребителям как проверенный Комитетом, 
качественный и безопасный, полезный для 
здоровья 
 

 
 

Изготовитель: Изготовитель: ОАО 
«Ирбитский молочный завод». Адрес 
производства: г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 3. 
Информация о данном продукте размещена 
Комитетом в «Белом списке» на своем сайте. 
Продукт рекомендован всем потребителям 
как проверенный Комитетом, качественный и 
безопасный, полезный для здоровья 

 
 

Изготовитель: ОАО «Ирбитский молочный 
завод». Адрес производства: филиал 
«Зайковский», Ирбитский р-н, п. Зайково, ул. 
Больничная, дом 2. 
Информация о данном продукте размещена 
Комитетом в «Белом списке» на своем 
сайте. Продукт рекомендован всем 
потребителям как проверенный Комитетом, 
качественный и безопасный, полезный для 
здоровья 
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Свердловская региональная общественная организация «Союз общественных 

организаций в поддержку гражданских инициатив» (СРОО «Союз 

общественных организаций» 

 

http://soo-196.ru/      

 

soo-196@mail.ru  

 

+7-912-052-17-77 

 

 

 

Свердловская региональная общественная организация «Защита прав 

потребителей и общественный контроль в сфере закупок («СРОО «Комитет 

общественного контроля») 

 

Адрес для корреспонденции: 620144, г. Екатеринбург, а/я 267 

 

Интернет-приемная и адрес для направления писем, обращений и предложений в 

Комитет в электронной форме: komitet.ok@yandex.ru 

 

www.komitet-ok@yandex.ru 

 

Тел. +7 (343) 344-80-34; +7 (343) 378-63-03; +7 (967) 639-10-34    
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