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В соответствии с письмом Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 
краю от 06.12.2017 №05/16090 информируем о наличии фальсифицирован
ной пищевой продукции производства Республики Беларусь, которая может 
находится в обращении на территории Алтайского края. В целях обеспече
ния санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения про
сим принять меры по недопущению оборота фальсифицированной пищевой 
продукции производства Республики Беларусь в образовательных организа
циях, в том числе учреждениях отдыха детей Алтайского края.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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О контроле
за белорусской продукцией

Уважаемая Надежда Арсентьевна!

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю (далее - 
Управление) информирует, что при проведении проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
производство и оборот пищевой продукции (сетевые и специализированные 
предприятия торговли, производители пищевой продукции Алтайского края), 
специалистами Управления осуществляется контроль, в том числе за 
пищевой продукцией производства Республики Беларусь.

Начиная с декабря 2014 Управлением проведены проверки 1952 
предприятий, осуществляющих деятельность по производству и обороту 
пищевой продукции, с лабораторным исследованием 80 проб пищевой 
продукции производства Республики Беларусь: 23 пробы -  но 
микробиологическим показателям; 19 -  по санитарно-химическим 
показателям; 37 -  по показателям идентификации; 1 -  на содержание 
антибиотиков (мясная продукция).

Из 80 исследованных проб 7 (8,6%) проб не соответствовали 
требованиям:

4 пробы молока сухого: 3 -  производства ОАО «Дидский молочно
консервный комбинат», Гродненская область, г. Лида, и 1 -  Унитарное 
предприятие «Калинковичский молочный комбинат», Гомельская область. 
г.Калинковичи, дата изготовления 16.06.2017, по показателям подлинности, 
продукция фальсифицирована. Продукция в количестве 345 кг изъята из 
оборота. За выявленные нарушения наложено 3 штрафа -  60 тыс. руб. по ч.2 
ст. 14.43 КоАПРФ;
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1 проба сыра «Российский» производства ОАО «Здравушка-Милк», 
Минская область, Крупинский район, п. Холопеничи по показателям 
идентификации, продукция фальсифицирована. Продукция в количестве 17,4 
кг изъята из оборота. За выявленные нарушения наложен штраф в размере 
20 тыс. руб. по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ;

1 проба молока сгущенного стерилизованного цельного 'ГМ 
«Рогачевъ», производства ОАО «Рогачевский молочноконсервный 
комбинат», Гомельская область, г. Рогачев, по показателям идентификации 
продукция фальсифицирована. Молоко сгущенное на остатке отсутствовало, 
поэтому бракераж не проводился. За выявленные нарушения наложен штраф 
в размере 20 тыс. руб. по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ;

1 проба колбасы вареной «Советская», дата изготовления 18.09.2017, 
производства ОАО «Брестский мясокомбинат», г. Брест, по содержанию 
антибиотиков (обнаружен бацитрацин в концентрации 0,13 мг/кг при 
гигиеническом нормативе 0,02 мг/кг). Колбаса «Советская» на остатке 
отсутствовала, поэтому бракераж не проводился. По данному факту 
составлен протокол об административном правонарушении по ст.14.43ч.2 
КоАП РФ, в отношении субъекта предпринимательства за впервые 
совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного контроля, административное наказание в 
виде административного штрафа заменено на предупреждение в 
соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ.

Работа по данному вопросу продолжается.

Руководитель И. Г. Пащенко

Боброва Е.В.
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