
 

Выявление фальсифицированной молочной продукции 

в рамках заключаемых государственных контрактов на 

поставку молочной продукции в бюджетных 

учреждениях  Республики Карелия. 
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В рамках проведения пищевого мониторинга в 2018 году в 

бюджетных учреждениях Республики Карелия 

Управлением было отобрано 65 проб молочной 

продукции. Пробы направлялись для исследования в 

ФГБУ "Ленинградская МВЛ" ВГНКИ  (г. Москва), 

«НЦРБП»                 (г. Москва). Проведено 836 

лабораторных исследований, выявлены следующие 

результаты.                                



Результаты исследования  молочной продукции 
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Наименова

ние 

продукции 

Проб  Исследований Положительных 

проб по 

показателям  

безопасности 

Положительных 

проб  по  

Показателям 

фальсификации 

% от  

проб 

Масло 

сливочное 

18 204 нет 7 39% 

Творог 9 148 1 2 33% 

Йогурт 1 10 1 100% 

Молоко 

питьевое 

26 303 2 8 38% 

Сыр 5 84 нет 5 100% 

Кефир 6 87 1 нет 17% 

ИТОГО: 65 836 4 23 41,5 



Результаты выявлений 
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Молочная 

продукция  

Выявления по показателям 

безопасности  

Выявления по показателям 

фальсификации  

Масло 

сливочное 

 

 

 

 

несосоответствие жирно-

кислотного состава 

Творог дрожжи, плесень  

Йогурт дрожжи выше 

нормативного значения  

Молоко 

питьевое 

БГПК (БАКТЕРИИ ГРУППЫ 

КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ) 

Сыр 

Кефир превышение нормы 

микробиологического 

показателя – плесени 



Учреждения Республики Карелия, где выявлялась 
фальсифицированная и не безопасная продукция: 
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- ГБУЗ РК «Родильный дом №1 им. Гуткина К.А.» - масло сливочное, творог,   

 молоко питьевое  (БГПК, дрожжи, не соответствие  жирно-кислотного  

 состава); 

 

- ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» - масло сливочное  

 (не соответствие  жирно-кислотного  состава);  

 

- ГБУЗ РК Республики Карелия «Дом сестринского ухода» - масло сливочное 

(дрожжи    и плесени не соответствие  жирно-кислотного  состава);  

 

- ГБОУ РК Кадетская школа-интернат «Карельский кадетский корпус имени  

Ал. Невского» - молоко питьевое, напиток йогуртный (не соответствие   

жирно-кислотного  состава, наличие сухого молока, которое не заявлено  

производителем);  

 

-ГБУ РК Социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей «Надежда» -  сыр, кефир(не соответствие   

жирно-кислотного  состава, дрожжи  и плесени выше установленной нормы) 

  
 

 

 

 
 

 

 



Принятые меры 
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Управлением направлены информационные письма   во все 

инстанции,  для принятия мер реагирования  в отношении 

производителей  фальсифицированной продукции.  

 Отозваны 3 декларации о соответствии у:  

  - ООО «СМТ Молоко»; 

  - ООО «Эрманн»; 

  - ООО «Лакто-Новгарод». 

  

 Поставщики продукции: 

 - ООО «ТК«Сентябрь»;  

 -  ООО «Топтрейд»; 

 - ООО «Смарт Энерджи» привлечены к  административной 

ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.  

   

                             



Как проверить декларацию самостоятельно 
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1 – заходим на сайт Росаккредитации 
 



2 –в раздел реестры 
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3 –в раздел декларации о соответствии 
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4 –в раздел декларации о соответствии 
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Изменения в июле и ноябре касающиеся выдачи ЭВС 

11 

       
 

15.04.2019 изданы Приказы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от № 

193, №194, 195 "О внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648, №647, №646, в соответствии с которыми 

осуществляют выдачу ВСД, государственные ветеринарные специалисты, аттестованные 

специалисты и уполномоченные лица предприятий на поднадзорную госветнадзору 

продукцию.  

  Часть изменений вступает в силу с 01 июля, часть с 01 ноября 2019 года 

 

С 1 июля предприятия будут обязаны оформлять ВСД в «Меркурии» на готовую молочную 

продукцию, в том числе масло и сыры, а также на рыбные и мясные консервы, рыбную 

и мясную готовую продукцию. 

   

С 1 ноября ВСД будет необходимо оформлять на молочную продукцию и мороженое. 

 

  

 
 



Благодарю за внимание! 
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