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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляю
щим управление в сфере образо
вания
Руководителям краевых органи
заций, подведомственных Мини
стерству образования и науки
Алтайского края
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гО направлении информации "1

В соответствии с письмом Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю от 18.12.2017 №05/16862 информируем о наличии фальсифицирован
ной молочной пищевой продукции производства ООО «Экопродукт», кото
рая может находится в обращении на территории Алтайского края. В целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского насе
ления просим принять меры по недопущению оборота фальсифицированной
пищевой продукции производства ООО «Экопродукт» в образовательных
организациях, в том числе учреждениях отдыха детей Алтайского края.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра, начальник от
дела ресурсного обеспечения
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Е.В. Кайгородов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Министру образования и науки
Алтайского края
А.А. Жидких
656043 г. Барнаул,
ул. Ползунова, 36
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Об прекращении деятельности
предприятия

Уважаемый Александр Анатольевич!
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю информирует.
В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан от 31.10.2017 г. № 09/25630 на потребительском рынке субъектов
Российской Федерации выявляется некачественная молочная продукция
производства ООО «Экопродукт», Республика Татарстан, Сабинский район,
п.г.т.Б. Сабы, ул. Заводская, 2, однако, указанное юридическое лицо
прекратило производство молочной продукции с 10.09.2017 г.
Таким образом, находящаяся в обращении на территории Российской
Федерации молочная продукция производства ООО «Экопродукт»,
Республика Татарстан, Сабинский район, п.г.т.Б. Сабы, ул. Заводская, 2 с
датой выработки после 10.09.2017 г. не принадлежит изготовителю, является
фальсифицированной.
На основании вышеизложенного, прошу Вас учесть данную
информацию при заключении контрактов на поставку пищевой продукции в
образовательные организации Алтайского края в целях недопущения на
потребительский рынок фальсифицированной молочной продукции.

Н.Н. Борисюк

Заместитель руководителя
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