Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Вологодской области

ПРОТОКОЛ
заседания

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ УПРАВЛЕНИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3 декабря 2019 г. №22
На заседании присутствовали:
Рзаев
Ибадат Меджидович,
председатель
Общественного Совета
Просянюк
Виктор Петрович
Кусакина
Наталья Николаевна
Акимов
Александр Михайлович
Славнухина
Лилия Валентиновна
Николаев
Сергей Борисович
Степанова
Ирина Леонидовна

Директор ООО «Вологдаобщепит»
Сопредседатель Вологодского областного
объединения Общероссийской организации «Деловая
Россия»
Зав.производственной лабораторией
ПК «ВМК»
Директор НП "Вологодский мясной союз"
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Вологодской области»
Исполнительный директор НП «Ассоциация
«Вологдахлебпром»
Директор ООО «Старт»

Лебедева
Елена Александровна

И.о.зав.кафедрой водоснабжения и водоотведения
ФБГОУ ВПО "Вологодский государственный
университет"

Стрельцов
Андрей Борисович

Директор ООО «СКБ»

От Управления Роспотребнадзора по Вологодской области присутствовали:
Кузнецова
Руководитель
Ирина Анатольевна
Чежина
Заместитель руководителя
Наталия Валериевна
Смелков
Начальник отдела эпидемиологического надзора
Сергей Николаевич
Старикова
Начальник отдела правового обеспечения,
Елена Валентиновна
государственной службы и кадров
Груничева
Начальник отдела по надзору в сфере защиты прав
Юлия Викторовна
потребителей
Андреева
Начальник отдела санитарного надзора
Генриетта Владимировна
Организационно-техническое сопровождение работы Общественного Совета:
Заместитель начальника отдела организации и
Нюнько Наталья Борисовна
обеспечения деятельности
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Повестка заседания:
1. О качестве и безопасности молочной продукции, реализуемой на потребительском рынке
Вологодской области.
2. О формировании плана работы Общественного Совета на 2020 год.
О качестве и безопасности молочной продукции, реализуемой на потребительском рынке
Вологодской области.
(Андреева Г.В., Кусакина Н.Н.)
Роспотребнадзором, как органом, отвечающим в Российской Федерации за обеспечение
качества и безопасности пищевой продукции, уделяется большое внимание
продовольственной безопасности. Полезные свойства молочных продуктов для организма
человека давно известны и их трудно переоценить.
Вместе с тем, потребление молока и молочных продуктов снижается ежегодно, как в
России, так и у нас в Вологодской области (РФ - с 248кг в 2013г до 225кг в 2018г, Вологодская
область с 236кг в 2013г до 230кг в 2018г - на 29% ниже рекомендуемой нормы), что в
определенной степени связано и с потерей доверия потребителей к молочной продукции в
связи со снижением ее качества, наличием фальсификата, а также с появлением
дополнительного широкого ассортимента продуктов, заменяющих молочные в
потребительской корзине.
Одной из основных проблем молочной отрасли остается фальсификация бренда, под
которой продается готовая продукция.
Выстроенная в органах и учреждениях Роспотребнадзора вертикально интегрированная
система надзора и лабораторного контроля, а также внедрение Государственного
информационного ресурса по защите прав потребителей, позволяют обеспечить эффективный
контроль по всей цепочке от производства до потребителя.
В 2018 году Роспотребнадзором исследовано около 300 тысяч проб молока и молочной
продукции, в том числе с применением высокотехнологичных методов лабораторного
контроля, позволяющих обнаруживать в молочной продукции химические вещества свыше
нормируемого минимального порога обнаружения. Доля молочной продукции,
несоответствующей требованиям по физико-химическим показателям, в 2018 году составила
6,8%. Внедрение в 2015 году единого информационного ресурса по защите прав потребителей
позволило определить предприятия-фантомы, не обнаруженные по заявленным на маркировке
продукции адресам. За все время работы системы специалистами Роспотребнадзора выявлено
и внесено в Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей 220
предприятий-фантомов. По всем фактам обнаружения в обороте фальсифицированной
продукции проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении производителей,
поставщиков и продавцов. В 2018 году снято с реализации более 700 тонн молока и молочной
продукции, не соответствующих обязательным требованиям.
Управлением Роспотребнадзора по Вологодской области система контроля в данной
сфере реализуется через три направления.
Первое - через взаимодействие с профильными Департаментами Правительства
области, Комитетом Государственного заказа региона, с органами местного самоуправления, с
ассоциациями производителей продукции.
Второе - это профилактический вектор деятельности Роспотребнадзора, связанный с
максимальным информированием бизнес - сообщества, общественности в целях
предотвращения нарушений требований действующего законодательства на объектах,
занятых производством, оборотом и реализацией пищевой продукции.
Третье направление, являющееся для нас приоритетным, - это собственно система
надзора. Концепция риск - ориентированного надзора определяет максимальный контроль в
отношении объектов с критериями высокого и значительного риска, что позволяет эффективно
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планировать и осуществлять контроль в отношении как производителей молочной
продукции, так и предприятий торговли, реализующих молочную продукцию.
По результатам лабораторных испытаний, проведенных в области в рамках
производственного контроля и контрольно-надзорных мероприятий, за истекший период
2019г. 3,8% исследованной молочной продукции является фальсифицированной (29 проб).
За истекший период 2019г в специализированном модуле и программе «On-line
отчетность и аналитика» Управлением внесено 263 уведомлений по пищевой продукции, не
соответствующей установленным требованиям. На молочную продукцию приходится 4,9% (13
уведомлений), показатель несоответствия – несоответствие продукции по физико-химическим
показателям; несоблюдение требований к маркировке либо еѐ отсутствие.
По данным федерального санитарно - эпидемиологического надзора за 9 месяцев 2019г.
качество и безопасность молочных продуктов, вырабатываемых предприятиями области,
находится на стабильно высоком уровне, неудовлетворительных проб не зарегистрировано.
В ходе проверок отмечается значительный объем реализуемых на предприятиях
области санитарно-технических мероприятий, совершенствование технологических
процессов, внедрение новых упаковочных материалов, а также процедур, основанных на
принципах ХАССП.
Традиционно наибольшие риски связаны с этапами реализации, где высока вероятность
поступления небезопасных и фальсифицированных товаров, а также нарушения санитарноэпидемиологических требований к условиям хранения, соблюдения сроков годности,
маркировки.
С 1 июля 2018 года вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного
союза «О безопасности молока и молочной продукции», основной целью которых является
выделение в отдельный объект технического регулирования продуктов с заменой молочного
жира менее 50%. В наименования товаров должны быть включены слова «молокосодержащий
продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства.
Также производителям запретили называть молокосодержащие продукты с заменителем
молочного жира молочными терминами.
Вводимые изменения и специальные правила формирования наименований и
маркировки продуктов направлены на исключение введения потребителя в заблуждение и
пресечение фальсификации молочной продукции.
Потребитель должен без проблем определять, что перед ним - традиционный продукт из
молока или похожий товар с использованием растительного жира.
В начале 2019 года Правительством Российской Федерации были изменены правила
торговли в части выкладки молочной продукции в торговом зале. Размещение молочной
продукции должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные
продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью
«Продукты без заменителя молочного жира».
Раздельное размещение продуктов на полках магазина позволит покупателю задуматься,
почему они выложены отдельно, и что именно он покупает.
Обмен мнениями, выработка решения
(участники заседания Общественного Совета)
По первому вопросу:
Члены Общественного Совета одобрили деятельность Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области по контролю за качеством и безопасностью продовольственного рынка
области, включая молочную продукцию.
По второму вопросу:
Рассмотрены предложения в план работы Общественного совета и подготовлен проект
плана работы на 2020 год (прилагается).
Решили: с целью обеспечения качества и безопасности молочной продукции,
предотвращения поступления фальсифицированной продукции, в том числе в организации
социальной сферы Общественный совет рекомендует:
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1.Членам Общественного совета и иным участникам
заседания
проводить
информационно-просветительскую работу с населением, бизнес-сообществом на предмет
освещения
вопросов
необходимости
неукоснительного
соблюдения
санитарноэпидемиологических требований, в том числе при обороте молочной продукции.
2.Управлению Роспотребнадзора в Вологодской области (Кузнецова И.А.) продолжить
оперативное реагирование и принятие исчерпывающих мер при выявлении пищевой
продукции, не соответствующей установленным требованиям.
Срок: в течение года
Председатель Общественного Совета
при Управлении Роспотребнадзора
по Вологодской области
СОГЛАСОВАНО
Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области

Секретарь

И.М.Рзаев

И.А.Кузнецова

Н.Б.Нюнько

