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О несоответствующей продукции

Уважаемый Сергей Борисович!

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области сообщает: согласно
поступившей информации Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 
на корпоративный портал специализированного модуля «Уведомления о пищевых 
продуктах» поступают сообщения о выявлении в обороте в 2017г сливочного масла, 
фальсифицированного жирами немолочного происхождения, произведенного 
предприятием UOO «СбытПродСервис», расположенным на территории ЗАТО 
города Озерск Челябинской области.

Согласно товаросопроводительной документации, а также информации 
размещенной на потребительской упаковке производителем фальсифицированной 
продукции является ООО «СбытПродСервис», расположенный по фактическому 
адресу: ЗАТО г. Озерск, ул. Индустриальная 10 Челябинская область.

В ответ на обращение Управления Роспотребнадзора по Челябинской области 
Межрегиональным управлением № 71 ФМБА России, Прокуратурой ЗАТО город 
Озерск и ЦМВД ПФ по ЗАТО г. Озерск проведена проверка с целью установления 
фактического адреса места нахождения ООО «СбытПродСервис». В результате 
проверки установлено, что по адресу г. Озерск, ул. Индустриальная 10 данная 
организация производственной деятельности не осуществляет (письмо 
руководителя Межрегионального управления № 71 ФМБА России -  Главного 
государственного санитарного врача по Озерскому городскому округу И.Г, Петера 
№ 01-10/104 от 28.02.2017г, письмо Прокурора ЗАТО г. Озерск советника юстиции 
Вахрушева А.В. № 67ж-2017 от 20.03.2017г).

С целью недопущения попадания фальсифицированного продукта на 
потребительский рынок области, прошу о данном факте проинформировать 
заинтересованных лиц, участвующих в обороте пищевой продукции для принятия 
мер в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства о 
техническом регулировании, а так же органы местного самоуправления Иркутской 
области.

Афанасьева

Заместитель руководителя
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О фальсифицированной продукции

В службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
поступила информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о 
выявлении в обороте Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области 
сливочного масла, фальсифицированного жирами немолочного происхождения 
(прилагается).

В целях исключения случаев реализации указанной продукции на 
потребительском рынке Иркутской области, прошу довести данную 
информацию до сведения хозяйствующих субъектов вашего муниципального 
образования, занимающихся оборотом пищевой продукции, для принятия мер в 
установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства о 
техническом регулировании.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель службы С.Б. Петров

Е.В. Планина
8(3952)24-38-14


