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О фальсифицированной про
дукции ООО «Март»

В соответствии с письмом Управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю от 17.04.2018 № 05/5276 информируем о наличии некачественной мо
лочной продукции производства ООО «Март», Пензенская область, г. Пенза,
ул. Калинина, д. 108Б, которая может находиться в обращении на территории
Алтайского края. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического бла
гополучия детского населения просим принять меры по недопущению обо
рота некачественной молочной продукции производства ООО «Март» в об
разовательных организациях, в том числе учреждениях отдыха детей Алтай
ского края.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель министра, начальник от
дела ресурсного обеспечения
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О производителей молочной
продукции - ООО «Март»

В Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю из Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области поступила информация (письмо от
04.04.2018 № 267603) о поставке в образовательные, социальные и
медицинские организации Рязанской области фальсифицированной молочной
продукции.
На этикетке молочной продукции и в декларациях о соответствии указан
изготовитель (производитель) - ООО «Март» (Пензенская область, г. Пенза,
ул. Калинина, д. 108Б).
Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Пензенской
области - ООО «Март» производственную деятельность не осуществляет и
отсутствует по адресу, указанному на этикетке и декларациях о соответствии
молочной продукции. Из чего следует, что указанный изготовитель молочной
продукции является «предприятием-призраком».
Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области с целью
проведения оперативно-розыскных мероприятий, материалы в отношении лиц,
осуществляющих поставку и производство пищевой продукции в неизвестных
условиях и использующих сведения о производстве, направлены в
правоохранительные органы.
На основании вышеизложенного предлагаем учесть данную информацию
при осуществлении конкурсных процедур при закупке пищевых продуктов, а
также при поставках молочной продукции в учреждения, и проинформировать
подведомственные организации.
Заместитель руководителя
Куришша JI.C.(83852) 24-28-64
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