Санкт-Петербургская общественная организация потребителей

«Общественный контроль»
190103, г. С.- Петербург, пер. Лодыгина, д.1/28, лит. А,
т/ф. 324-25-88, 324-25-80, 324-27-98, 987-56-43; e-mail: okk@petkach.spb.ru,
www.spbkontrol.ru; www.petkach.spb.ru
_______________________________________________________

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019 г.

Структура организации
Общее собрание

Правление

Контрольно-ревизионный орган

Председатель организации
Вишневецкий Всеволод
Борисович

1. Краткое описание деятельности, цели, задачи организации

За 2019 г. проведено 220 независимых экспертиз качества и безопасности
продовольственных и непродовольственных товаров в государственных аккредитованных
испытательных лабораториях: ФБУ «Тест-С.-Петербург», филиал ФБУ «Россельхозцентр» в
Ленинградской области, ООО «Аналит Продактс».
На основе полученных результатов испытаний было подготовлено 21 тематическое
приложение «Скажи фальсификату «НЕТ!» к газете «Петербургское качество» (объем каждого
приложения - 2 полосы А3, тираж каждого приложения - 50 000 экз.).
По результатам независимых экспертиз было подготовлен и распространен 25 прессрелизов для СМИ, направлено 40 обращений в адрес Управления Роспотребнадзора по г. СанктПетербургу.
С целью оказания безвозмездной юридической помощи населению силами двух юристов
организации и ее председателя была проведена 1650 консультаций для граждан по телефонам
горячей линии 324-25-80, 324-27-98, 324-25-88, 987-56-43, через сайт www.spbkontrol.ru, в
рамках семинаров по повышению потребительской грамотности населения и в ходе личного
приема по вопросам защиты прав потребителей в рамках ФЗ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите
прав потребителей».
В рамках оказания бесплатной юридической помощи также велась работа в судах по
искам в защиту конкретных потребителей, подготовленных СПБ ООП «Общественный
контроль». Результатом этой работы стало 10 судебных решения в пользу потребителей.
Получателями бесплатных услуг стали 1650 граждан.
В 2019 г. проведены две пресс-конференции в информационном агентстве «ИНТЕРФАКССЕВЕРО-ЗАПАД», организованы и проведены 14 бесплатных обучающих семинаров для
потребителей в муниципальных округах Санкт-Петербурга, организовано индивидуальное
бесплатное консультирование потребителей в трех муниципальных округах Санкт-Петербурга.
На базе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Петра
Великого проведено два практических занятия со студентами, посвященные применению на
практике механизмов осуществления общественного контроля в сфере потребительского рынка.
Работа СПБ ООП «Общественный контроль» проходила при активной информационной
поддержке СМИ, о чем говорят сотни публикаций в печатных СМИ, информационных интернет
порталах, многочисленные сюжеты в радио и теле эфирах. За счет своей активной и эффективной
деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области СПБ ООП «Общественный
контроль» упоминается в СМИ чаще других общественных организаций потребителей. Всего за
2019 г. в печатных и электронных СМИ, в т.ч. телеканалах и радиостанциях, было подготовлено и
опубликовано более 300 материалов о деятельности СПБ ООП «Общественный контроль».
За счет своих профессиональных действий СПБ ООП «Общественный контроль» удалось
добиться от Роспотребнадзора применения к недобросовестным участникам рынка мер
административного воздействия.
В отчетный период Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу сообщило СПБ
ООП «Общественный контроль» о принятых мерах в отношении десятков юридических лиц,
нарушивших права потребителей при изготовлении и реализации продукции.
Цели организации:
1) Защита прав слабо защищенных в социальном плане категорий населения на полную и
достоверную информацию о характеристиках (составе) продовольственных и не
продовольственных товаров, защита от фальсифицированных продовольственных и не
продовольственных товаров;
2) Повышение юридической грамотности слабо защищенных в социальном плане
категорий населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в вопросах защиты прав
потребителей;
3) Предупреждение введения в заблуждение потребителей, в т.ч. за счет недобросовестной
рекламы, относительно подлинных свойств и качеств товаров повседневного спроса,
представленных сегодня на потребительском рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Задачи организации:

1) Проведение независимых потребительских экспертиз качества и безопасности
продовольственных и не продовольственных товаров на базе государственных аккредитованных
лабораторий в соответствии со ст. 45 ФЗ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав
потребителей»;
2) Широкое распространение через СМИ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
полной и достоверной информации о результатах проведенных экспертиз, позволяющей более
эффективно реализовывать свои права и законные интересы потребителей, сохранять денежные
средства, а также возвращать денежные средства, потраченные на приобретение товаров (работ,
услуг) ненадлежащего качества или не отвечающих требованиям качества и безопасности;
3) оказание безвозмездной адресной юридической помощи слабо защищенным в
социальном плане категориям населения в сфере защиты прав потребителей в виде консультаций
по телефонам горячей линии, через сайт организации www.spbkontrol.ru, на личном приеме в
офисе общественной организации.

2. Краткое описание содержания проделанной работы

В 2019 г. Санкт-Петербургской общественной организацией потребителей
«Общественный контроль» в рамках проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!», при реализации
которых были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018
года № 32-рп, Указа Президента Российской Федерации от 30 января 2019 года № 30 и на
основании конкурсов, проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию
гражданского общества, была проведена следующая работа:
1. Закуплено комиссионно в магазинах Санкт-Петербурга и направлено на лабораторные
исследования в государственные испытательные лаборатории, аккредитованные в системе ГОСТ
Р:
- 10 образцов сметаны в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов меда;
- 10 образцов замороженных полуфабрикатов (блинчики с мясной начинкой) в
промышленной упаковке разных изготовителей.
- 10 образцов молока сгущенного цельного с сахаром разных изготовителей;
- 10 образцов творога в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов торфогрунтов в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов полуфабрикатов из мяса птицы охлажденной в упаковке разных
изготовителей;
- 10 образцов молока пастеризованного разных изготовителей;
- 10 образцов молока стерилизованного разных изготовителей;
- 10 образцов мясных консервов разных изготовителей;
- 10 образцов мороженного разных изготовителей;
- 10 образцов сливочного масла в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов рыбных консервов разных изготовителей;
- 10 образцов спреда разных изготовителей.
- 10 образцов яйца куриного разных изготовителей.
- 10 образцов сыра полутвердого разных изготовителей.
- 10 образцов пельменей в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов пресервов из рыбы в промышленной упаковке разных изготовителей.
- 10 образцов мясных салатов разных изготовителей;
- 10 образцов сосисок в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов вареных колбас в промышленной упаковке разных изготовителей.
-11 образцов незамерзающих жидкостей для автомобильных стекол

Каждый образец состоял от одной до пяти единиц однородной продукции от одной
партии, имеющей одну дату изготовления. При покупке образцов составлялись акты, образцы
опломбировались, помещались в сумки-холодильники и в течение трех часов после покупки
доставлялись в испытательные лаборатории.
2. Проведено 220 независимых экспертиз качества и безопасности указанных выше
товаров в государственных испытательных лабораториях, аккредитованных в системе ГОСТ Р:
ФБУ «Тест-С.-Петербург», СПБ ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и
услуг», филиал ФБУ «Россельхозцентр» в Ленинградской области:
- 10 образцов сметаны в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов замороженных полуфабрикатов (блинчики с мясной начинкой) в
промышленной упаковке разных изготовителей.
- 10 образцов молока сгущенного цельного с сахаром разных изготовителей;
- 10 образцов творога в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов торфогрунтов в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов полуфабрикатов из мяса птицы охлажденной в упаковке разных
изготовителей;
- 10 образцов молока пастеризованного разных изготовителей;
- 10 образцов молока стерилизованного разных изготовителей;
- 10 образцов мясных консервов разных изготовителей;
- 10 образцов мороженного разных изготовителей;
- 10 образцов сливочного масла в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов рыбных консервов разных изготовителей;
- 10 образцов масла растительного разных изготовителей.
- 10 образцов спреда разных изготовителей.
- 10 образцов яйца куриного разных изготовителей.
- 10 образцов сыра полутвердого разных изготовителей.
- 10 образцов пельменей в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов пресервов из рыбы в промышленной упаковке разных изготовителей.
- 10 образцов мясных салатов разных изготовителей;
- 10 образцов сосисок в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов вареных колбас в промышленной упаковке разных изготовителей.
3. На основе полученных результатов в указанный период было подготовлено 22
приложения «Скажи фальсификату «НЕТ!» к газете «Петербургское качество». Каждое
приложение представляет собой информацию о результатах проведенных экспертиз в виде
сводной таблице и комментария к ней.
4. Было размещено и выпущено 22 приложения «Скажи фальсификату «НЕТ!» к газете
«Петербургское качество» тиражом 50 000 экз. каждое.
5. 22 приложения «Скажи фальсификату «НЕТ!» к газете «Петербургское качество»
были распространены бесплатно среди потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области через 70 узлов бесплатного распространения газеты «Петербургское качество».
6. По результатам независимых экспертиз было подготовлен и распространен 25 прессрелиза для СМИ и 40 обращений в адрес Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу.
7. Осуществлялось консультирование потребителей по телефонам горячей линии 324-2580, 324-27-98, 324-25-88 по вопросам защиты их прав в рамках ФЗ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О
защите прав потребителей». В рамках оказания бесплатной юридической помощи также велась
работа в судах по искам в защиту конкретных потребителей, подготовленных СПБ ООП
«Общественный контроль». Результатом этой работы стало 10 судебных решения в пользу
потребителей. Получателями бесплатных услуг стали 1650 граждан.
8. 23 апреля 2019 г. по приглашению местной администрации муниципального
образования Муниципальный округ Константиновское специалисты Санкт-Петербургской
общественной организации потребителей «Общественный контроль» провели бесплатный
семинар для жителей Муниципального округа Константиновское Красносельского района
Санкт-Петербурга, который состоялся на базе СПБ ГБУ "Подростково-молодежный центр
"Лигово" (клуб "Факел").
В ходе лекции «Общественный контроль в сфере потребительского рынка:
законодательство и практика», слушателями которой стали 20 жителей округа пожилого
возраста, была предоставлена подробная информация о нормативных актах,

регламентирующих деятельность по осуществлению
общественного контроля в сфере
потребительского рынка, целях, задачах и механизме реализации права на граждан на
общественный контроль. Также жители Муниципального округа Константиновское получили
возможность ознакомиться с результатами независимых экспертиз качества и безопасности
продовольственных товаров, проводимых СПБ ООП «Общественный контроль» в рамках
социально-значимого проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!», который реализуется
общественной организацией с использованием средств государственной поддержки по итогам
конкурса, проведенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие
гражданского общества.
24 апреля 2019 года в Местной Администрации МО МО Ивановский состоялся
обучающий семинар для жителей муниципального образования, посвященный актуальным
вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками выступили представители СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль». В
мероприятии приняло участие 18 человек.
Первую тему семинара «Общественный контроль в сфере потребительского рынка»
очень интересно, с показом слайдов и образцов упаковок различных продовольственных
товаров представил председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Борисович
Вишневецкий.
Представители общественной организации рассказали также слушателям семинара об
актуальных вопросах в сфере защиты прав потребителей.
Так, о досудебном урегулировании споров между продавцом и потребителем, судебной
защите прав потребителей, сроках удовлетворения отдельных требований потребителя
рассказал юрист СПБ ООП «Общественный контроль» Михаил Сергеевич Филиппов.
Об основных положениях закона РФ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав
потребителей», правах потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества рассказал
юрист Артем Сергеевич Дворенков.
В семинаре принял также участие заместитель начальника Управления Службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Северо-Западном
федеральном округе Центрального банка РФ Александр Кузнецов. Он довел до сведения
присутствующих информацию об основах финансовой грамотности населения, «подводных
камнях» заключения различных финансовых договоров (с банками, микрокредитными
организациями и др.), деятельности коллекторских организаций.
Мероприятие проходило в непринужденной обстановке, в форме диалога. В.Б.
Вишневецкий также рассказал подробно о деятельности организации «Общественный
контроль», о возможности оказания помощи физическим лицам по вопросам защиты прав
потребителей.
Для жителей муниципального округа были предоставлены выпуски газеты
«Петербургское качество» за 2019 год.
Присутствующие жители муниципального округа высоко оценили полученную
информацию, новые знания в сфере защиты прав потребителей и пожелали повторных встреч,
поскольку времени для обсуждения ещё многих актуальных вопросов всё-таки не хватило.
28.05.2019 г. Санкт-Петербургская общественная организация потребителей
"Общественный контроль" провела бесплатный обучающий семинар по вопросам защиты прав
потребителей для жителей муниципального образования МО "Васильевский". Всего в
мероприятии приняло участие почти 30 жителей округа. Василеостровцы показали себя
заинтересованными, благодарными слушателями. И еще их отличает особая интеллигентность.
"Островитяне" сохранили ее, несмотря на неумолимый ход времени.
В ходе семинара «Общественный контроль в сфере потребительского рынка:
законодательство и практика» слушателям была предоставлена подробная информация о
нормативных актах, регламентирующих деятельность по осуществлению общественного
контроля в сфере потребительского рынка, целях, задачах и механизме реализации права на
граждан на общественный контроль. Также жители Муниципального округа Васильевский
получили возможность ознакомиться с результатами независимых экспертиз качества и
безопасности продовольственных товаров, проводимых СПБ ООП «Общественный контроль» в

рамках социально-значимого проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!», который реализуется
общественной организацией с использованием средств государственной поддержки по итогам
конкурса, проведенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие
гражданского общества.
30.05.2019 г. "Общественный контроль" по приглашению местной администрации
муниципального образования МО Пискаревка (Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.52)
провел выездной обучающий семинар для жителей округа. В ходе двухчасовой встрече, в
которой приняли участие 18 слушателей, были подробно рассмотрены вопросы защиты прав
потребителей, в т.ч. порядок возврата продавцу товаров надлежащего и ненадлежащего
качества, правила составления и направления претензии продавцу, условия начисления
неустойки за просрочку удовлетворения отдельных требований потребителя, преимущества
обращения в суд с помощью общественной организации потребителей и многие другие
вопросы.
Особый интерес жителей округа вызвали результаты экспертиз качества
продовольственных товаров, которые "Общественный контроль" проводит с использованием
средств Президентских грантов. В частности, слушатели получили подробную информацию о
результатах недавних исследований молока, творога, сметаны, мясных консервов, молочных
консервов, мороженого, сливочного масла и других товаров.
Жители округа заявили, что хотели бы регулярно получать бесплатное издание для
потребителей - газету "Петербургское качество", поскольку только там можно найти
результаты исследований "Общественного контроля". Местная администрация поддержала
пожелания слушателей семинара и попросила "Общественный контроль" организовать
доставку издания ежемесячно. Просьба муниципального округа будет удовлетворена уже в
июне, когда в свет выйдет новый тираж издания.
Слушатели семинара также высказали пожелания "Общественному контролю"
продолжить курс лекций по вопросам защиты прав потребителей осенью этого года.
15.06.2019 г. по приглашению местной администрации муниципального образования
поселок Стрельна специалисты Санкт-Петербургской общественной организации потребителей
«Общественный контроль» провели бесплатный семинар для жителей Муниципального округа
поселок Стрельна. В мероприятии приняли участие 10 человек.
В ходе лекции «Общественный контроль в сфере потребительского рынка:
законодательство и практика» была предоставлена подробная информация о нормативных
актах, регламентирующих деятельность по осуществлению общественного контроля в сфере
потребительского рынка, целях, задачах и механизме реализации права на граждан на
общественный контроль. Также жители Муниципального округа поселок Стрельна получили
возможность ознакомиться с результатами независимых экспертиз качества и безопасности
продовольственных товаров, проводимых СПБ ООП «Общественный контроль» в рамках
социально-значимого проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!», который реализуется
общественной организацией с использованием средств государственной поддержки по итогам
конкурса, проведенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие
гражданского общества.
27 сентября 2019 г. по приглашению местной администрации муниципального
образования Муниципальный округ Правобережное Санкт-Петербургская общественная
организация потребителей «Общественный контроль» провела бесплатный семинар для
жителей Муниципального округа Правобережное Невского района Санкт-Петербурга.
В ходе семинара «Общественный контроль в сфере потребительского рынка:
законодательство и практика», слушателями которого стали 20 жителей округа, была
предоставлена подробная информация о нормативных актах, регламентирующих деятельность
по осуществлению общественного контроля в сфере потребительского рынка, целях, задачах и
механизме реализации права на граждан на общественный контроль. Также жители
Муниципального округа Правобережное получили возможность ознакомиться с результатами
независимых экспертиз качества и безопасности продовольственных товаров, проводимых СПБ
ООП «Общественный контроль» в рамках социально-значимого проекта «Скажи фальсификату
«НЕТ!», который реализуется общественной организацией с использованием средств
государственной поддержки по итогам конкурса, проведенного Фондом президентских грантов
и направленного на развитие гражданского общества.
В рамках семинара были рассмотрены следующие вопросы:

- Права потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества. Досудебное
урегулирование споров между продавцом и потребителем. Судебная защита прав
потребителей. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя.
- Права потребителей при оказании услуг ненадлежащего качества
- Общественный контроль в сфере потребительского рынка.
Слушателям семинара были подробно разъяснены статьи закона РФ №2300-1 от
07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». Особое внимание было уделено порядку возврата
продавцу товаров надлежащего и ненадлежащего качества, правилам составления и
направления претензии продавцу, условиям начисления неустойки за просрочку
удовлетворения отдельных требований потребителя, преимуществу обращения в суд с
помощью общественной организации потребителей и многим другим вопросам.
Особый интерес жителей округа вызвали результаты экспертиз качества
продовольственных товаров, которые "Общественный контроль" проводит с использованием
средств Президентских грантов. В частности, слушатели получили подробную информацию о
результатах недавних исследований молока, творога, сметаны, мясных консервов, молочных
консервов, мороженого, сливочного масла и других товаров.
Жители округа заявили, что хотели бы регулярно получать бесплатное издание для
потребителей - газету "Петербургское качество", поскольку только там можно найти
результаты исследований "Общественного контроля". Местная администрация поддержала
пожелания слушателей семинара и попросила "Общественный контроль" организовать
доставку издания ежемесячно. Просьба муниципального округа будет удовлетворена уже в
ноябре, когда в свет выйдет новый тираж издания.
20 ноября 2019 года в Местной Администрации МО МО Ивановский состоялся
обучающий семинар для жителей муниципального образования, посвященный актуальным
вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками выступили представители СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль». В
мероприятии приняло участие 28 человек.
28 ноября 2019 года в Местной Администрации МО МО Смольниское состоялся
обучающий семинар для жителей муниципального образования, посвященный актуальным
вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками выступили представители СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль». В
мероприятии приняло участие 23 человека.
02 декабря 2019 года в Местной Администрации МО МО Оккервиль состоялся
обучающий семинар для жителей муниципального образования, посвященный актуальным
вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками выступили представители СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль». В
мероприятии приняло участие 24 человека.
03 декабря 2019 года в Местной Администрации МО МО Малая Охта состоялся
обучающий семинар для жителей муниципального образования, посвященный актуальным
вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками выступили представители СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль». В
мероприятии приняло участие 43 человека.
04 декабря 2019 года в Местной Администрации МО МО город Петергоф состоялся
обучающий семинар для жителей муниципального образования, посвященный актуальным
вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками выступили представители СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль». В
мероприятии приняло участие 30 человек.
10 декабря 2019 года в Местной Администрации МО МО Балканский состоялся
обучающий семинар для жителей муниципального образования, посвященный актуальным
вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками выступили представители СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль». В
мероприятии приняло участие 25 человек.
9. 09.10.2019 г. специалисты СПБ ООП «Общественный контроль» провели прием
граждан по вопросам защиты прав потребителей в помещении местной администрации

муниципального округа 78 (ул. Гороховая, 46). В часы приема (с 14.00 до 18.00) было
проконсультировано 3 человека.
10.10.2019 г. специалисты СПБ ООП «Общественный контроль» провели прием граждан
по вопросам защиты прав потребителей в помещении местной администрации муниципального
округа поселок Стрельна. В часы приема (с 10.00 до 12.00) было проконсультировано 3
человека.
17.10.2019 г. специалисты СПБ ООП «Общественный контроль» провели прием граждан
по вопросам защиты прав потребителей в помещении местной администрации муниципального
округа Полюстрово. В часы приема (с 14.00 до 17.00) было проконсультировано 3 человека.
13.11.2019 г. специалисты СПБ ООП «Общественный контроль» провели прием граждан
по вопросам защиты прав потребителей в помещении местной администрации муниципального
округа 78 (ул. Гороховая, 46). В часы приема (с 14.00 до 18.00) было проконсультировано 4
человека.
14.11.2019 г. специалисты СПБ ООП «Общественный контроль» провели прием граждан
по вопросам защиты прав потребителей в помещении местной администрации муниципального
округа поселок Стрельна. В часы приема (с 10.00 до 12.00) было проконсультировано 4
человека.
21.11.2019 г. специалисты СПБ ООП «Общественный контроль» провели прием граждан
по вопросам защиты прав потребителей в помещении местной администрации муниципального
округа Полюстрово. В часы приема (с 14.00 до 17.00) было проконсультировано 4 человека.
11.12.2019 г. специалисты СПБ ООП «Общественный контроль» провели прием граждан
по вопросам защиты прав потребителей в помещении местной администрации муниципального
округа 78 (ул. Гороховая, 46). В часы приема (с 14.00 до 18.00) было проконсультировано 3
человека.
12.12.2019 г. специалисты СПБ ООП «Общественный контроль» провели прием граждан
по вопросам защиты прав потребителей в помещении местной администрации муниципального
округа поселок Стрельна. В часы приема (с 10.00 до 12.00) было проконсультировано 6
человек.
19.12.2019 г. специалисты СПБ ООП «Общественный контроль» провели прием граждан
по вопросам защиты прав потребителей в помещении местной администрации муниципального
округа Полюстрово. В часы приема (с 14.00 до 17.00) было проконсультировано 2 человека.
10. 13 декабря 2018 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве председатель СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод
Вишневецкий провел занятия со студентами 1 курса Санкт-Петербургского государственного
Политехнического университета Петра Великого на тему «Общественный контроль
продовольственного рынка: законодательство и практика».
В ходе занятий, в которых приняло участие 25 студентов «Политеха», была предоставлена
подробная информация о нормативных актах, регламентирующих деятельность по осуществлению
общественного контроля в сфере потребительского рынка, целях, задачах и механизме реализации
права на граждан на общественный контроль.
Также студенты – будущие товароведы - получили возможность ознакомиться с результатами
независимых экспертиз качества и безопасности продовольственных товаров, проводимых СПБ
ООП «Общественный контроль» в рамках социально-значимого проекта «Скажи фальсификату
«НЕТ!», который реализуется общественной организацией с использованием средств
государственной поддержки по итогам конкурса, проведенного Фондом президентских грантов и
направленного на развитие гражданского общества.
В ходе дискуссии, возникшей после основного доклада, студенты отметили, что полученные
знания им пригодятся не только в жизни, но и при прохождении практики, которая будет проходить
при консультационной поддержке СПБ ООП «Общественный контроль» весной 2019 г.
11.
14 марта в ИА «ИНТЕРФАКС-СЕВЕРО-ЗАПАД», ул. Садовая, д.38, СПБ ООП
«Общественный контроль» провел ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ СМИ на тему «Актуальные
проблемы защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». В прессконференции приняли участие: начальник отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области Игорь Мясников, заместитель начальника отдела
защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лариса
Яковлева; председатель Санкт-Петербургской общественной организации потребителей

«Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий; сопредседатель «Союза потребителей России»
Анатолий Голов
12. 05.12.2019 г., по приглашению Высшей школы сервиса и экономики Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета Петра Великого председатель СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод
Вишневецкий выступил с лекцией «Общественный контроль качества продовольственных товаров.
Борьба с фальсификатом в ритейле». На лекции присутствовало 37 студентов 2 курса.
В рамках лекции были затронуты вопросы защиты прав потребителей при продаже товаров
надлежащего и ненадлежащего качества, досудебного урегулирования споров между продавцом и
потребителем, судебной защиты прав потребителей. Также были рассмотрены следующие вопросы:
- Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя и неустойка;
- Продажа товаров дистанционным способом;
- Права потребителей при оказании услуг ненадлежащего качества;
- Досудебное урегулирование споров между продавцом и потребителем при оказании услуг
ненадлежащего качества;
- Услуги медицинские, услуги ЖКХ, автосервиса, туристические, химчистки;
- Порядок удовлетворения отдельных требований потребителей.
Особый интерес у аудитории вызвали результаты экспертиз качества и безопасности
продовольственных товаров, которые проводит СПБ ООП «Общественный контроль» в рамках
проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!» с использованием средств государственной поддержки в виде
гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
13. 18.12.2019 г. в информационном агентстве «Интерфакс-Северо-Запад» (Санкт-Петербург,
ул. Садовая, 38) состоялась пресс-конференция «Потребитель, будь готов! Изменения, которые
коснутся каждого в 2020 г.», организованная СПБ ООП «Общественный контроль», в рамках
которой ведущие специалисты Санкт-Петербурга в области государственного надзора, контроля
качества продовольственных товаров и защиты прав потребителей рассказали о том, как в
предновогодней суете застраховать себя от приобретения опасных и некачественных товаров и
услуг. В рамках пресс-конференции руководитель СПБ ООП «Общественный контроль» Всеволод
Вишневецкий подвел итоги проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!» за 2019 г. В пресс-конференции
приняли участие представители Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области,
Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, Банка
России, Союза потребителей России, Санкт-Петербургской общественной организации потребителей
«Общественный контроль».
14. Работа СПБ ООП «Общественный контроль» проходила при активной информационной
поддержке СМИ, о чем говорят сотни публикаций в печатных СМИ, информационных интернет
порталах, многочисленные сюжеты в радио и теле эфирах. За счет своей активной и эффективной
деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области СПБ ООП «Общественный контроль»
упоминается в СМИ чаще других общественных организаций потребителей. Всего за 2019 г. в
печатных и электронных СМИ, в т.ч. телеканалах и радиостанциях, было подготовлено и
опубликовано более 300 материалов о деятельности СПБ ООП «Общественный контроль».
15. За счет своих профессиональных действий СПБ ООП «Общественный контроль»
удалось добиться от Роспотребнадзора применения к недобросовестным участникам рынка мер
административного воздействия.
В отчетный период Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу сообщило СПБ
ООП «Общественный контроль» о принятых мерах в отношении десятков юридических лиц,
нарушивших права потребителей при изготовлении и реализации продукции.
16. В ходе проверки качества образцов продовольственных и непродовольственных
товаров не соответствовали обязательным требованиям в том числе следующие образцы:
1. Образец «Сметана 20% ТМ «Буренкино», дата изг. 22.12.2018 г., 4 упаковки – 200 г,
изготовитель ООО «Кривское», 249007, РФ, Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское, ул.
Сельскохозяйственная, д.1, приобретен в ООО «ТД Интерторг» (маг. «Семья»), ИНН
7842005813, Санкт-Петербург, 197341, Коломяжский пр., 28, корп.4, лит.А, не соответствует
ГОСТ 31452-2012 по м.д.жира, органолептике - протокол лабораторных испытаний №639524 от
28.12.2018 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
2. Образец «Сметана 20% ТМ «Бологовский молочный завод», дата изг. 18.12.2018 г., 3
упаковки – 300 г, изготовитель ОАО «Бологовский молочный завод», 171080, Тверская обл.,

г. Бологое, ул. 3-я Пролетарская, д.12 А, приобретен в ООО «Стайл» (маг. «Сезон»), ИНН
7814141405, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 13, лит. Ц, 1Н, не соответствует
ГОСТ 31452-2012 по м.д.жира - протокол лабораторных испытаний №639522 от 28.12.2018 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
3. Образец «Сметана 20% ТМ «Добруша», дата изг. 24.12.2018 г., 2 упаковки – 0,470 г и
0,472 г., изготовитель ООО «Молочный домик», 155620, Ивановская обл., ПГТ Палех, ул.
Зиновьева, д.36, упаковано ООО «РЕДА», Санкт-Петербург, Выборгское ш., д.212, пом.46,
приобретен в ООО «Стайл» (маг. «Сезон»), ИНН 7814141405, 197348, Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., 13, лит. Ц, 1Н, не соответствует ГОСТ 31452-2012 по м.д.жира,
органолептике - протокол лабораторных испытаний №639523 от 28.12.2018 г., выдан ФБУ «ТестС.-Петербург»;
4. Образец «Сметана 30% ТМ «Экомилк», дата изг. 17.12.2018 г., 3 упаковки по 400 г,
изготовитель ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», 141895, Московская обл.,
Дмитровский р-н, с. Озерецкое, д.7 А, приобретен в ООО «Стайл» (маг. «Сезон»), ИНН
7814141405, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 13, лит. Ц, 1Н, не соответствует
ГОСТ 31452-2012 по органолептике и жирнокислотному составу - протокол лабораторных
испытаний №639527 от 28.12.2018 г., приложение к протоколу лабораторных испытаний
№639527, выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург».
5. Образец «Мед натуральный цветочный полифлорный» ТМ «Иванова пасека», 1 ведро
(1000 г), дата изг. 24.12.2018, изготовитель ООО «Донской мед», Ростовская обл., станица
Кагальницкая, приобретен в магазине «Магнит-Барбоч» (АО «Тандер», ИНН 2310031475), СПб,
198095, пр. Стачек, д. 105, корп.2, не соответствует ГОСТ Р 54644-2011 - протокол лабораторных
испытаний №641117 от 28.01.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
6. Образец «Мед натуральный пчелиный луговой» ТМ «Пчелушка», 3 банки х 300 г, дата
изг. 27.09.2018, изготовитель ООО «Хани Ленд», 190020, СПБ, ул. Курляндская, д. 46, лит.Ж,
приобретен в ООО «Приморское» («СЕЗОН»), СПб, 198303, пр. М.Жукова, д.30, ИНН
7814353738, не соответствует ГОСТ Р 54644-2011 - протокол лабораторных испытаний №641122
от 28.01.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
7. Образец «Мед натуральный цветочный «Дальневосточный», ТМ «Русь медовая», 3 банки
х 500 г, дата изг. 14.06.2018, изготовитель ООО «Медпром», 190020, СПБ, ул. Курляндская, д. 46,
лит.Ж, приобретен в ООО «Приморское» («СЕЗОН»), СПб, 198303, пр. М.Жукова, д.30, ИНН
7814353738, не соответствует ГОСТ Р 54644-2011 - протокол лабораторных испытаний №641110
от 28.01.2019 г., №641121 от 28.01.2019 г., выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург».
8. Образец «Мед натуральный цветочный», ТМ «Медовый Спас», 2 банки х 500 г, дата изг.
03.07.2018, изготовитель ООО «ПК Медовый Спас», 194223, СПБ, ул. Курчатова, д.10, лит.А,
приобретен в ООО «Приморское» («СЕЗОН»), СПб, 198303, пр. М.Жукова, д.30, ИНН
7814353738, не соответствует ГОСТ Р 54644-2011 - протокол лабораторных испытаний №641078
от 28.01.2019 г., №641120 от 28.01.2019 г., выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург».
9. Образец «Мед натуральный цветочный», ТМ «Медовый Спас», 2 ведра х 700 г, дата изг.
24.12.2018, изготовитель ООО «ПК Медовый Спас», 194223, СПБ, ул. Новоселов, д.49, лит. М,
пом.3-Н, приобретен в ООО «Приморское» («СЕЗОН»), СПб, 198303, пр. М.Жукова, д.30, ИНН
7814353738, не соответствует ГОСТ Р 54644-2011 - протоколы лабораторных испытаний
№641076 от 28.01.2019 г., №641118 от 28.01.2019 г., выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург».
10. Образец «Мед цветочный натуральный», ТМ «Липовый цвет», 1 ведро х 1000 г, дата
изг. 19.11.2018, изготовитель ООО «ТД «Интеграция», РФ, СПБ, Пискаревский пр., д.150, к.2.,
лит.О, приобретен ООО «Приморское» («СЕЗОН»), СПб, 198303, пр. М.Жукова, д.30, ИНН
7814353738, не соответствует ГОСТ Р 54644-2011 - протокол лабораторных испытаний №641119
от 28.01.2019 г., выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург».
11. Образец «Блинчики с мясом» ТМ «Слобода», 6 упаковок х 225 г, дата изг. 29.10.2018,
изготовитель ООО «ПФ «Слобода», Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Коммунар, ул.
Железнодорожная, д.6, приобретен в магазине «Семишагофф» (ООО «ТК «Прогресс», СПб,
198303, пр. Стачек, д. 105, корп.1, В.ч. пом. 2-Н, не соответствует информации на упаковке по
массе нетто (заявлено 225 г, по факту масса нетто 191,7 г.= 63,9 г х 6 шт.) - протокол
лабораторных испытаний №639741 от 18.01.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
12. Образец «Блинчики с мясом» ТМ «Элика», 3 упаковки х 420 г, дата изг. 26.11.2018,
изготовитель ООО ПЗП «Элика», 142530, РФ, Московская обл., г. Электрогорск, пр. Мечникова,
д.2, приобретен в магазине ООО «Приморское» («СЕЗОН»), СПб, 198303, пр. М.Жукова, д.30,

ИНН 7814353738, не соответствует информации на упаковке по массе нетто (заявлено 420 г, по
факту масса нетто 378 г. = 63,1 г х 6 шт.) - протокол лабораторных испытаний №639739 от
18.01.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
13. Образец «Блинчики с мясом» ТМ «СЕЗОН», 3 упаковки (722 г, 738 г, 656 г.), дата изг. не
указана, изготовитель не указан, приобретен в магазине ООО «Приморское» («СЕЗОН»), СПб,
198303, пр. М.Жукова, д.30, ИНН 7814353738, не соответствует требованиям к информации на
упаковке: не указана обязательная информация – наименование изготовителя, его адрес, состав,
дата изг., срок годности, пищевая ценность) - протокол лабораторных испытаний №639740 от
18.01.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
14. Образец «Блинчики с мясом» ТМ «Останкино» («N»), 3 упаковки х 420 г. дата изг.
15.12.2018 г., изготовитель ОАО «ОМПК», 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.18,
приобретен в магазине «Карусель» (АО «ТД «Перекресток», ф-л Санкт-Петербург, гипермаркет
«Ленинский», СПб, 198332, Ленинский пр., д.100, корп.1, лит.А), не соответствует по пищевой
ценности: м.д. жира 5,6 г, на этикетке указано 11 г - протокол лабораторных испытаний №639737
от 18.01.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
15. Образец «Блинчики с мясом» ТМ «Аппетитно круглый год», 3 упаковки х 420 г. дата
изг. 08.12.2018 г., изготовитель ЗАО ПК «Корона», 174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул.
Колхозная, д.2, приобретен в магазине «Карусель» (АО «ТД «Перекресток», ф-л СанктПетербург, гипермаркет «Ленинский», СПб, 198332, Ленинский пр., д.100, корп.1, лит.А), не
соответствует по пищевой ценности: м.д. жира 4,6 г, на этикетке указано 7 г, м. д. белка 5,15 г, на
этикетке указано 6,9 г. - протокол лабораторных испытаний №639738 от 18.01.2019 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург».
16. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «ОАО «Белгородские молочные
продукты», дата изг. 10.11.2018, масса 370 г х 3 шт., изготовитель ОАО «Белмолпродукт»,
Россия, 308013, Белгородская обл., г. Белгород, Михайловское ш., д.14, приобретен в ООО «ТК
Прогресс» (магазин «Семишагофф»), СПБ, 190005, Троицкий пр., д. 4В, ч. пом. 2Н, ИНН
7838471956, не соответствует ГОСТ 31688-2012 (протокол лабораторных испытаний №643204 от
07.02.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»);
17. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «Торговый дом «Сметанин»,
дата изг. 19.11.2018, масса 360 г х 3 шт., изготовитель ЗАО «Кореновский молочно-консервный
комбинат», Россия, 353180, г. Кореновск, Краснодарский край, ул. Тимашевская, д.16,
приобретен в АО «Тандер» (магазин «Магнит-Барбоч», ИНН 2310031475, 198095, СПБ, пр.
Стачек, д.105, к.2., не соответствует ГОСТ 31688-2012 (протокол лабораторных испытаний
№643201 от 07.02.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»);
18. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «Вологодские молочные
продукты», дата изг. 15.12.2018, масса 270 г х 3 шт., изготовитель ЗАО «Нижнекисляевская
молочная компания», 397535, Воронежская обл.. Бутурлиновский р-н, р.п. Нижний Кисляй, ул.
Дзержинского, д.19, приобретен в ООО «Ашан», ИНН 7703270067, СПБ, ул. Боровая, д.47, лит.Б,
не соответствует ГОСТ 31688-2012 (протокол лабораторных испытаний №643199 от 07.02.2019
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»);
19. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «Главпродукт», дата изг.
08.12.2018, масса 380 г х 3 шт., изготовитель ЗАО «Верховский молочно-консервный завод»,
303720, Орловская обл., п. Верховье, ул. Ленина, д.1, приобретен в ООО «ТК Прогресс» (магазин
«Семишагофф»), СПБ, 190005, Троицкий пр., д. 4В, ч. пом. 2Н, ИНН 7838471956, не
соответствует ГОСТ 31688-2012 (протокол лабораторных испытаний №643203 от 07.02.2019 г.,
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»);
20. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «Лента», дата изг. 25.12.2018,
масса 380 г х 3 шт., изготовитель ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», 303720,
Орловская обл., п. Верховье, ул. Ленина, д.1, приобретен в ООО «Лента», ИНН 7814148471,
СПБ, 196084, Лиговский пр., д. 283, лит. А, не соответствует ГОСТ 31688-2012 (протокол
лабораторных испытаний №643197 от 07.02.2019 г., г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»);
21. Образец «Творог 2%» ТМ «Моя Славита», дата изг. 13.02.2019 г., 3 упаковки – 180 г,
изготовитель ООО «Дельта», СПБ, пр. Обуховской обороны, д.7, лит.И, адрес пр-ва: СПБ, г.
Пушкин, пос. Лесное, д.15, лит. А, приобретен в АО «ТД «Перекресток», ИНН 7728029110,
Универсам «Казачок», 198302, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.99 , лит. А, пом. 8Н, не
соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д.белка - протокол лабораторных испытаний №646632 от
27.02.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;

22. Образец «Творог «Сливочный» 9%» ТМ «Тысяча озер. Свежесть раннего утра», дата
изг. 07.02.2019 г., 3 упаковки – 200 г, изготовитель ООО «Гусевмолоко», адрес пр-ва: 238050,
Калининградская обл., г. Гусев, ул. А. Толстого, д.6, приобретен в ООО «Приморское»
(«СЕЗОН»), СПб, 198303, пр. М.Жукова, д.30, ИНН 7814353738, не соответствует ГОСТ 314532013 по м.д. белка - протокол лабораторных испытаний №646635 от 27.02.2019 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург»;
23. Образец «Творог ТМ «Балтком» 9%», дата изг. 12.02.2019 г., 3 упаковки – 180 г,
изготовитель ООО «Балтком Юни», адрес пр-ва: 243108, Брянская обл., Клинцовский р-н, п.
Первое Мая, ул. Заводская, д.1, приобретен в АО «ТД «Перекресток», ИНН 7728029110,
Гипермаркет «Карусель», 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.100, к.1, лит. А, не
соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д. белка, м.д. жира - протокол лабораторных испытаний
№646649 от 27.02.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
24. Образец «Творог ТМ «Свитлогорье» 2%», дата изг. 11.02.2019 г., 3 упаковки – 180 г,
изготовитель ОАО «Ядринмолоко», адрес пр-ва: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 30
лет Победы, д.34, приобретен в ООО «ТК Прогресс», ИНН 7838471956, магазин «Семишагофф»,
198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105, к.1, лит. В.Ч., пом. 2Н, не соответствует ГОСТ
31453-2013 по м.д. белка, м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №646647 от 27.02.2019
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
25. Образец «Творог «Фермерский» 5%» ТМ «Бутербродов», дата изг. 09.02.2019 г., 3
упаковки – 200 г, изготовитель ООО «Комбинат «Тярлевский», СПБ, пос. Тярлево, Московское
ш., д.23-24, лит. А, пом.1-Н, приобретен в ООО «Приморское» («СЕЗОН»), СПб, 198303, пр.
М.Жукова, д.30, ИНН 7814353738, не соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д. жира,
органолептике - протокол лабораторных испытаний №646636 от 27.02.2019 г., выдан ФБУ «ТестС.-Петербург»;
26. Образец «Деревенский на марле» 2%, ТМ «МилКо», дата изг. 15.02.2019 г., 3 упаковки
– 250 г, изготовитель ООО «МилКо», адрес пр-ва: СПБ, ул. Предпортовая, д.6, лит.С, приобретен
в ООО «Окей», СПб, 198332, пр. М.Жукова, д.31, корп.1, ИНН 7826087713, не соответствует
ГОСТ 31453-2013 по м.д. белка, м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №646634 от
27.02.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
27. Образец «Творог 9%» ТМ «РОСТАГРОЭКСПОРТ», дата изг. 14.02.2019 г., 3 упаковки
– 180 г, изготовитель ООО «РостАгроКомплекс»,141255, Московская обл., Пушкинский р-н, ш.
Братовщина-Ельгино, 6 км., приобретен в АО «ТД «Перекресток», ИНН 7728029110, Универсам
«Казачок», 198302, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.99 , лит. А, пом. 8Н, не соответствует ГОСТ
31453-2013 по м.д.белка, м.д.жира - протокол лабораторных испытаний №646631 от 27.02.2019
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
28. Образец «Творог «Крестьянский», 12%, ТМ «Благода», дата изг. 13.02.2019 г., 3
упаковки – 250 г, изготовитель ООО «Молочное дело-Ивня», 109004, РФ, Москва, ул.
Николоямская, д.49, стр.1, этаж 2, каб.302, приобретен в АО «ТД «Перекресток», ИНН
7728029110, Универсам «Казачок», 198302, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.99 , лит. А, пом. 8Н,
не соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д.жира, органолептика - протокол лабораторных
испытаний №646630 от 27.02.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
29. Образец «Творог ТМ «Благода» 5%», дата изг. 11.02.2019 г., 2 упаковки – 400 г,
изготовитель ООО «Капелла», адрес пр-ва: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул.
Ленина, д.31, приобретен в ООО «ТК Прогресс», ИНН 7838471956, магазин «Семишагофф»,
198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105, к.1, лит. В.Ч., пом. 2Н, не соответствует ГОСТ
31453-2013 по м.д. белка, м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №646629 от 27.02.2019
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
30. Образец «Творог 9%», дата изг. 13.02.2019 г., 3 упаковки – 200 г, изготовитель ООО
«Рос Агро», 188414, Ленинградская обл., Волосовский р-н, д. Сосницы, приобретен в ООО «ТК
Прогресс», ИНН 7838471956, магазин «Семишагофф», 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек,
д.105, к.1, лит. В.Ч., пом. 2Н, не соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д. белка, м.д. жира,
органолептика - протокол лабораторных испытаний №646627 от 27.02.2019 г., выдан ФБУ «ТестС.-Петербург».
31. Образец «Универсальный питательный грунт. Для рассады и цветов «Волшебная
грядка», дата изг. 18.01.2019 г., 2 упаковки х 6 л., изготовитель ОАО «Буйский химический
завод», 157033, Костромская обл., г. Буй, ул. Чапаева, д.1, приобретен в ООО «НВА» (магазин
«Радуга сада»), СПБ, ул. Варшавская, д.98, лит.А, пом. 1Н, ИНН 7838416955, не соответствует

данным этикетки по показателю «рН», ст. 10 закона «О защите прав потребителей» - протокол
испытаний №36 от 25.02.2019 г., выдан испытательной лабораторией филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ленинградской области;
32. Образец «Грунт для декоративно-цветущих растений «Цветущая оранжерея», ТМ
«Зеленый мир», дата изг. 11.2017 г., 2 упаковки х 2,5 л., изготовитель фирма «ОНИС», 191028,
Санкт-Петербург, ул. Фурштадтская, д.19, пом. 35-Н (НПЦ «Техноторф», 191028, СПБ, ул.
Пестеля, д.8), приобретен в ООО «НВА» (магазин «Радуга сада»), СПБ, ул. Варшавская, д.98,
лит.А, пом. 1Н, ИНН 7838416955, не соответствует данным этикетки по показателю «влага», ст.
10 закона «О защите прав потребителей» - протокол испытаний №38 от 25.02.2019 г., выдан
испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области;
33. Образец «Грунт плодородный «Богатырь» для томатов, перцев и баклажанов», дата
изг. 15.03.2018 г., 2 упаковки х 10 л., изготовитель ООО «Лама Торф», 143600, Московская обл.,
г. Волоколамск, ул. Заводская, д.25, приобретен в ООО «Максидом», СПБ, Богатырский пр., 15,
ИНН 7804064663, не соответствует данным этикетки по показателю «азот», на этикетке
отсутствует информация о содержании влаги, ст. 10 закона «О защите прав потребителей» протокол испытаний №49 от 25.02.2019 г., выдан испытательной лабораторией филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ленинградской области;
34. Образец «Цветочный грунт для выращивания домашних декоративных, цветочных,
комнатных и садовых растений…» ТМ «Универсал», дата изг. 09.2017 г., 2 упаковки х 2,5 кг.,
изготовитель ИП Миночкин А.Д., 188653, Ленинградская обл.. Всеволожский р-н, д. Скотное, ул.
Каштановая, д.5, приобретен в ИП Михеева Анна Александровна (магазин «Садовод»), СПБ, ул.
Алтайская, д.7, ИНН 781009676010, не соответствует данным этикетки по показателю «рН»,
«азот», на этикетке отсутствует информация о содержании влаги, ст. 10 закона «О защите прав
потребителей» - протокол испытаний №45 от 25.02.2019 г., выдан испытательной лабораторией
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области;
35. Образец «Универсальный питательный грунт», дата изг. 04.06.2018 г., 2 упаковки х 5 л.,
изготовитель ООО «ТПК «Нов-Агро», Новгородская обл., Новая Мельница, д.17 А, приобретен в
ИП Халилов Исмаил Гаджиабдурахман Оглы (магазин «Золушка»), СПБ, Ленинский пр., д.152,
ИНН 572000096223, не соответствует данным этикетки по показателю «калий», «азот», ст. 10
закона «О защите прав потребителей» - протокол испытаний №39 от 25.02.2019 г., выдан
испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области;
36. Образец «Грунт питательный рассадный для томатов, перцев и баклажанов», дата изг.
27.01.2018 г., 2 упаковки х 10 л., изготовитель ООО «ПИНДСТРУП», 181013, Псковская обл.,
Плюсский р-н, дер. Заплюсье, приобретен в ООО «Касторама Рус», СПБ, Пулковское ш., д.17,
корп.1, ИНН 7703528301, не соответствует данным этикетки по показателю «влага», «азот», ст.
10 закона «О защите прав потребителей» - протокол испытаний №44 от 25.02.2019 г., выдан
испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области;
37. Образец «Микропарник. Натуральный полностью готовый торфогрунт для выращивания
овощных и цветочных культур», дата изг. 13.12.2018 г., 2 упаковки х 5 л., изготовитель ООО
«НОРД ПАЛП», 186810, Респ. Карелия, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д.2., корп. А, адрес
производства: 187022, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пгт Фарносово, ул. Промышленная,
д.1А по заказу: ЗАО МНПП «Фарт», СПБ, ул. Ленсовета, д.52, приобретен в ООО «Максидом»,
СПБ, Богатырский пр., 15, ИНН 7804064663, не соответствует данным этикетки по показателю
«азот», ст. 10 закона «О защите прав потребителей» - протокол испытаний №50 от 25.02.2019 г.,
выдан испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской
области;
38. Образец «Грунт для рассады с агроперлитом», ТМ «Родная земля для рассады», дата изг.
24.01.2019 г., 2 упаковки х 10 л., изготовитель ООО «АгроСнабРитейл», 105120, Москва,
Костомаровский пер., д.3, стр.1А, ком.№316, приобретен в ООО «Бэст Прайс» (магазин
«Fixprice»), СПБ, ул. Авиаконструкторов, д.41, ИНН 5047085094, не соответствует данным
этикетки по показателю «калий», «рН», на этикетке отсутствует информация о содержании
влаги, ст. 10 закона «О защите прав потребителей» - протокол испытаний №48 от 25.02.2019 г.,
выдан испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской
области;
39. Образец «Питательный грунт» ТМ «Живой биогрунт», Для овощей, дата изг. 25.05.2018
г., 2 упаковки х 5 л., изготовитель ООО «Торфозавод «Агроторф», 187037, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, п. Гладкое, ул., Школьная, д.1, приобретен в ООО «НВА» (магазин «Радуга

сада»), СПБ, ул. Варшавская, д.98, лит.А, пом. 1Н, ИНН 7838416955, не соответствует данным
этикетки по показателям «азот», «калий», «фосфор», «рН», ст. 10 закона «О защите прав
потребителей» - протокол испытаний №47 от 25.02.2019 г., выдан испытательной лабораторией
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области;
40. Образец «Почва для эпифитных растений», дата изг. на упаковке не указана, 2 упаковки
х 4 л., изготовитель предприятие «Земля и птица», Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
Анинская волость, «Колос-2», уч.335, приобретен в ИП Халилов Исмаил Гаджиабдурахман Оглы
(магазин «Золушка»), СПБ, Ленинский пр., д.152, ИНН 572000096223, не соответствует ст. 10
закона «О защите прав потребителей» (на этикетке отсутствует информация о дате изготовления
и составе) - протокол испытаний №41 от 27.02.2019 г., выдан испытательной лабораторией
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области.
41. Образец «Молоко ультрапастеризованное 3,2%», ТМ «Южное», дата изг. 18.03.2019 г.,
2 упаковки х 1000 мл, изготовитель ООО «ВСР», 347700, Ростовская обл., Кагальницкий р-н,
стан. Кагальницкая, ул. Почтовая, д.151, приобретен в ООО «ТК Прогресс», ИНН 7838471956,
магазин «Семишагофф», 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105, к.1, лит. В.Ч., пом. 2Н, не
соответствует ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013 по м.д.белка, СОМО, жирно-кислотному
составу: молочный жир не обнаружен - протокол лабораторных испытаний №653049 от
05.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
42. Образец «Молоко ультрапастеризованное 2,5%» ТМ «V», дата изг. 11.12.2018 г., 2
упаковки х 973 мл, изготовитель ООО «МОЛОДЕЛ», 141181, Московская обл., Щелковский р-н,
дер. Серково, приобретен в ООО «Окей», СПб, 198332, пр. М.Жукова, д.31, корп.1, ИНН
7826087713, не соответствует ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013 по м.д.белка, жирнокислотному составу: молочный жир не обнаружен - протокол лабораторных испытаний №653045
от 05.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
43 Образец «Молоко ультрапастеризованное 3,2%», дата изг. 23.02.2019 г., 2 упаковки х
1000 мл, изготовитель ООО «МолоКом», 141181, Московская обл., Щелковский р-н, дер.
Серково, приобретен в ООО «Приморское» («СЕЗОН»), СПб, 198303, пр. М.Жукова, д.30, ИНН
7814353738, не соответствует ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013 по м.д.белка, жирнокислотному составу: молочный жир не обнаружен - протокол лабораторных испытаний №653048
от 05.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
44. Образец «Молоко ультрапастеризованное 1,5%» ТМ «Сметанин», дата изг. 03.03.2019
г., 2 упаковки х 970 мл,, изготовитель ООО «Останкинский молочный комбинат», 127254, г.
Москва, ул. Руставели, д.14, стр.10, приобретен в магазине «Магнит-Барбоч» (АО «Тандер»,
ИНН 2310031475), СПб, 198095, пр. Стачек, д. 105, корп.2, не соответствует не соответствует
ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013 по м.д.белка, жирно-кислотному составу: молочный жир
менее 5% - протокол лабораторных испытаний №653051 от 05.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
45. Образец «Масло сладко-сливочное классическое, 82,5%, в/с, ТМ «Баба Валя», ГОСТ Р
52253-2004, дата изг. 25.02.2019 г., изготовитель ООО «Производственный комбинат
«Волотовский», РФ, 175100, Новгородская обл., п. Волот, ул. Миши Васильева, д.20, юр.адрес:
192102, РФ, СПБ, ул.Салова, д.45, лит.О, приобретен в ООО «ОКей» (ИНН 7826087713), 198332,
Санкт-Петербург, пр.Маршала Жукова, д.31, к.1, не соответствует ГОСТ Р 52253-2004 - протокол
лабораторных испытаний №655439 от 18.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
46. Образец «Масло сливочное Крестьянское», 72,5%, в/с, ТМ «Вологодское удолье», ГОСТ
32261-2013, дата изг. 14.03.2019 г., изготовитель ООО «Череповецкий молочный комбинат»,
162604, РФ, Вологодская область г.Череповец, ул. Молодежная, д.29, приобретен в ООО
«Развитие малых форматов», магазин «Перекресток», (ИНН 9701088994), 198332, СанктПетербург, Ленинский пр., д.94, к.1, лит. А¸ не соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол
лабораторных испытаний №655449 от 18.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
47. Образец «Масло сливочное сладко-сливочное несоленое Традиционное», м.д. ж. 82,5%
, ТМ «Масло из России», ГОСТ 32261-2013, дата изг. 01.04.2019 г., изготовитель ООО «Версия»,
РФ, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д.5, лит. Л, юр.адрес 198255, РФ, СанктПетербург, ул. Лени Голикова, д.82, лит.А приобретен в ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086),
магазин «Пятерочка», 198188, Санкт-Петербург, ул.Маршала Говорова, д.16 не соответствует
ГОСТ 32261-2013 - протокол лабораторных испытаний №655448 от 18.04.2019 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург»;

48. Образец «Масло сладко-сливочное несоленое Традиционное», м.д. ж. 82,5%, ГОСТ
32261-2013, дата изг. 26.03.2019 г., изготовитель ООО «Масловита», 141009, РФ, Московская
область, г. Мытищи, ул.Бояринова, д.26, приобретен в ООО ТК «Прогресс» (магазин
«Семишагофф»), (ИНН 7838471956), 198303, СПБ, пр. Стачек, д.105, к.1., литер В, пом.2-Н, не
соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол лабораторных испытаний №655446 от 18.04.2019 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
49. Образец «Масло сливочное традиционное сладко-сливочное несоленое», м.д. ж. 82,5%,
ТМ «Вологодские традиции», ГОСТ 32261-2013, дата изг. 26.03.2019 г., изготовитель ООО
«Курский молочный завод», адрес производства: 305019, РФ, г. Курск, ул. 9 января, д.1,
юр.адрес: 305001, РФ, г. Курск, ул. Дружиненская, д. 33 А, оф. 38, приобретен в ООО ТК
«Прогресс» (магазин «Семишагофф»), (ИНН 7838471956), 198303, СПБ, пр. Стачек, д.105, к.1.,
литер В, пом.2-Н, не соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол лабораторных испытаний
№655447 от 18.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
50. Образец «Масло сливочное сладко-сливочное несоленое», м.д. ж. 82,5%, ГОСТ Р 522532004, дата изг. 26.03.2019 г., изготовитель ООО «Молочный дом», 119180, РФ, Москва, ул.
Полянка Б., д.51А/9, э. 8, пом. 1, к.1, офис 79, приобретен в ООО ТК «Прогресс» (магазин
«Семишагофф»), (ИНН 7838471956), 198303, СПБ, пр. Стачек, д.105, к.1., литер В, пом.2-Н, не
соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол лабораторных испытаний №655445 от 18.04.2019 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
51 Образец «Масло сливочное традиционное», м.д. ж. 82,5%, ГОСТ 32261-2013, дата изг.
07.04.2019 г., изготовитель ООО «Эридан», 141825, РФ, Московская область, дмитровский
район, село Орудьево, ул. Фабричная, владение 89, строение 1, пом 24, приобретен в ООО ТК
«Прогресс» (магазин «Семишагофф»), (ИНН 7838471956), 198303, СПБ, пр. Стачек, д.105, к.1.,
литер В, пом.2-Н, не соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол лабораторных испытаний
№655444 от 18.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
52. Образец «Масло сладко-сливочное несоленое Традиционное», м.д. ж. 82,5%, ГОСТ
32261-2013, дата изг. 20.03.2019 г., изготовитель ООО «Меркурий», 121596, РФ, Москва, ул.
Горбунова, д.2, строение 3, этаж 6, пом. 2, фактический адрес: 141985, РФ, Московская область,
г.Дубна, ул.Дачная, д.1, строение 18, приобретен в ООО «Ностра» (магазин БРИЗ), (ИНН
7805721833), РФ, Санкт-Петербург, ул.Новостроек, д.21/16, лит.А, пом. 6Н, комната 3, не
соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол лабораторных испытаний №655441 от 18.04.2019 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
53. Образец «Масло сливочное Крестьянское сладко-сливочное несоленое», 72,5%, в/с,
ГОСТ 32261-2013, дата изг. 26.03.2019 г., изготовитель ООО «Молочный дом», 119180, РФ,
Москва, ул. Полянка Б., д.51А/9, э. 8, пом. 1, к.1, офис 79, приобретен в ООО «Приморское»,
(магазин «Сезон»), (ИНН 7814353738), 198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.30¸ не
соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол лабораторных испытаний №655438 от 18.04.2019 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
54. Образец «Масло сливочное традиционное», 82,5%, в/с, ГОСТ 32261-2013, дата изг.
01.04.2019 г., изготовитель ООО «Милагро М», Москва, ул. Стахановская д.6, стр.6,, приобретен
в ООО «Приморское», (магазин «Сезон»), (ИНН 7814353738), 198303, Санкт-Петербург, пр.
Маршала Жукова, д.30¸ не соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол лабораторных испытаний
№655437 от 18.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
55. Образец «Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское», 72,5%, в/с, ГОСТ 322612013, дата изг. 01.04.2019 г., изготовитель ООО «Молочный комбинат «ВИТА», 433 760, РФ,
Ульяновская область, Кузоватовский район, рабочий поселок Кузоватово, ул.Советская, д.1,
приобретен в ООО «Приморское», (магазин «Сезон»), (ИНН 7814353738), 198303, СанктПетербург, пр. Маршала Жукова, д.30¸ не соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол
лабораторных испытаний №655434 от 18.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
56. Образец «Масло сливочное «Традиционное», 82,5%, в/с, ГОСТ 32261-2013, дата изг.
24.03.2019 г., изготовитель ООО «ИНФО-СЕРВИС», 115114, г.Москва, Павелецкий 1-й проезд,
д.1/42, приобретен в ООО «Приморское», (магазин «Сезон»), (ИНН 7814353738), 198303, СанктПетербург, пр. Маршала Жукова, д.30¸ не соответствует ГОСТ 32261-2013 - протокол
лабораторных испытаний №655432 от 18.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
57. Образец «Мороженое пломбир ванильный в вафлях», ТМ «Снежное лакомство», ГОСТ
Р 31457-2012, 80 г. х 3 шт., дата изг. 08.04.2019 г., изготовитель ООО «Вологодское мороженое»,
160021, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Клубова, д.87, приобретен в АО «Тандер», ИНН

2310031475, ТМ «Магнит» (магазин «Магнит-Нерви»), СПБ, Новоизмайловский пр., д.4 , корп.
А, не соответствовал ТР ТС 033/2013 по жирно-кислотному составу - протокол испытаний
№657906 от 30.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
58. Образец «Мороженое пломбир шоколадный в вафельном стаканчике», ТМ
«Новгородский1 хладокомбинат», ГОСТ Р 31457-2012, 70 г. х 4 шт., дата изг. 10.03.2019 г.,
изготовитель ООО «НБН-Пломбир», 173016, г. Великий Новгород, пр., А. Корсунова, д.2,
приобретен в ООО «Сити-Ритейл» (магазин «Полушка»), ИНН 4707028657, СПБ, ул. Костюшко,
д.68, не соответствовал ТР ТС 033/2013 по жирно-кислотному составу - протокол испытаний
№657907 от 30.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
59. Образец «Мороженое пломбир с ароматом ванили в вафельном сахарном рожке с
шоколадной глазурью ТМ «Лента», ГОСТ Р 31457-2012, 70 г. х 3 шт., дата изг. 14.03.2019 г.,
изготовитель ЗАО «Холод Славмо», 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова,
д.35, приобретен в ООО «Лента», ИНН 7814148471, СПБ, пл. Конституции, д.2, лит. А, не
соответствовал ТР ТС 033/2013 по жирно-кислотному составу - протокол испытаний №657911 от
30.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
60. Образец «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Курганский стандарт», дата изг. 02.09.2018 г., изготовитель ООО «Курганский мясокомбинат
«Стандарт», г. Курган, 640007, г. Курган, ул. Некрасова, д.1, приобретен в ООО «Окей», ИНН
7826087713, СПБ, пр. М. Жукова, д.31, к.1, не соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол
лабораторных испытаний №653595 от 11.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
61. Образец «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Спецпроект», дата изг. 04.12.2018 г., изготовитель ООО «КМПЗ «БАЛТПРОММЯСО», 236004,
г. Калининград, ул. Яблочная д.44, приобретен в АО «ТД «Перекресток» («Карусель»
«Ленинский»), ИНН 7728029110, СПБ, 198332, Ленинский пр., д.100, к.1, лит. А, не
соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол лабораторных испытаний №653599 от 11.04.2019 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
62. Образец «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Окей», дата изг. 24.04.2018 г., изготовитель ООО «БРТ», Калининградская обл., 238210, г.
Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Вокзальная, д.14, приобретен в ООО «Окей», ИНН
7826087713, СПБ, пр. М. Жукова, д.31, к.1, не соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол
лабораторных испытаний №653596 от 11.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
63. Образец «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Неприкосновенный запас» («НЗ»), дата изг. 17.08.2018 г., изготовитель ООО «Мясоконсервный
комбинат «Балтийский», 196158, СПБ, Московское ш., д.13, приобретен в ООО «ТК Прогресс»,
ИНН 7838471956, магазин «Семишагофф», 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105, к.1, лит.
В.Ч., пом. 2Н, не соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол лабораторных испытаний №653600
от 11.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
64. Образец «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Скопинский», дата изг. 06.07.2017 г., изготовитель ООО «Скопинский мясоперерабатывающий
комбинат», 391800, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Успенское, приобретен в АО «Тандер»
не
(магазин «Магнит» «Барбоч»), ИНН 2310031475, 198095, СПБ, пр. Стачек, д.105, к.2,
соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол лабораторных испытаний №653604 от 11.04.2019 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
65. Образец «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Русь», дата изг. 09.01.2019 г., изготовитель ООО «ПК «Русь», 175202, Новгородская обл., г.
Старая Русса, пер. Пищевиков, д.10, приобретен в АО «Тандер» (магазин «Магнит» «Барбоч»),
ИНН 2310031475, 198095, СПБ, пр. Стачек, д.105, к.2, не соответствует ГОСТ 32125-2013 протокол лабораторных испытаний №653603 от 11.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
66. Образец консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Добротный продукт», дата изг. 15.10.2018 г., изготовитель ООО «Гусевский консервный
комбинат», 238051, Калининградская обл., г. Гусев, ул. Красноармейская, д.206, приобретен АО
«Тандер» (магазин «Магнит» «Барбоч»), ИНН 2310031475, 198095, СПБ, пр. Стачек, д.105, к.2,
не соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол лабораторных испытаний №653605 от 11.04.2019
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
67. Образец «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Сохраним традиции», дата изг. 18.01.2019 г., изготовитель ООО «СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ»,
236004, г. Калининград, ул. Яблочная, д.40/42, приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713,

СПБ, пр. М. Жукова, д.31, к.1, не соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол лабораторных
испытаний №653597 от 11.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
68. Образец консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Рузком», дата изг. 25.12.2018 г., изготовитель ЗАО «Лыткаринский МПЗ», 140082, Московская
обл., г. Лыткарино, 6-й Микрорайон, стр.4А, произведено по заказу ООО «Рузком», приобретен
АО «Тандер» (магазин «Магнит» «Барбоч»), ИНН 2310031475, 198095, СПБ, пр. Стачек, д.105,
к.2,
не соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол лабораторных испытаний №653602 от
11.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
69. Образец «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Главпродукт», дата изг. 23.10.2018 г., изготовитель АО «Орелпродукт», 303030, Орловская обл.,
г. Мценск, ул. Промышленная, д.2А, приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713, СПБ, пр. М.
Жукова, д.31, к.1, не соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол лабораторных испытаний
№653594 от 11.04.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
70. Образец «Консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», в/с, ТМ
«Елинский», дата изг. 03.11.2018 г., изготовитель ООО «БРТ», Калининградская обл., 238210, г.
Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Вокзальная, д.14, изготовлено по заказу ООО «Елинский
пищевой комбинат», Московская обл., приобретен в АО «ТД «Перекресток» («Карусель»
«Ленинский»), ИНН 7728029110, СПБ, 198332, Ленинский пр., д.100, к.1, лит. А, не
соответствует ГОСТ 32125-2013 - протокол лабораторных испытаний №653598 от 11.04.2019 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
71. Образец «Скумбрия атлантическая с овощным гарниром в томатном соусе», ТМ
«Рыбный стандарт №1», ГОСТ 12161-2006, дата изг. 24.04.2019 г., изготовитель ООО «Балт-Фиш
плюс», РФ, Псковская обл., д. Щиглицы, приобретен в ООО «Развитие Малых Форматов» (ИНН
9701088994) (Супермаркет «Перекресток»), 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.94, к.1,
лит. А, не соответствует ГОСТ 12161-2006 - протокол лабораторных испытаний №662299 от
04.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
72. Образец «Консервы рыбные «Толстолобик в томатном соусе» ТМ «Толстый боцман»,
ГОСТ 16978-99, дата изг. 27.09.2018 г., изготовитель ООО «Балт-Фиш плюс», РФ, Псковская
обл., д. Щиглицы, приобретен в АО «Тандер» («Магнит-Барбоч»), (ИНН 2310031475)Пб, 198095,
СПБ, пр. Стачек, д.105, к.2, не соответствует ГОСТ 16978-99 - протокол лабораторных
испытаний №662298 от 04.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
73. Образец «Консервы рыбные «Бычки в томатном соусе» ТМ «Рыбоведовъ», ГОСТ 1697899, дата изг. 09.08.2018 г., изготовитель ООО «Фортуна Крым», РФ, 297570, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Некрасова, д.16, офис 9, приобретен в АО «ТД «Перекресток» (ИНН
7728029110) (Гипермаркет «Карусель») 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.100, к.1, лит.
А не соответствует ГОСТ 16978-99 - протокол лабораторных испытаний №662293 от 04.06.2019
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
74. Образец «Консервы рыбные «Корюшка бланшированная неразделанная в томатном
соусе», ГОСТ 16978-99, дата изг. 04.02.2019 г., изготовитель АО «Новоладожская рыбная
компания», РФ, Ленинградская область, г. Новая Ладога, ул. Работниц, д.22, приобретен в ООО
«ТК Прогресс», (ИНН 7838471956), Магазин «Семишагофф», 198303, Санкт-Петербург, пр.
Стачек, д.105, к.1, лит.В.Ч. Пом. 2Н не соответствует 16978-99 - протокол лабораторных
испытаний №662297 от 04.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
75. Образец «Консервы рыбные «Бычки обжаренные в томатном соусе» ТМ
«Ультрамарин», ГОСТ 16978-99, дата изг. 28.11.2018 г., изготовитель ООО «Рыболовецкое
хозяйство «Социалистический путь», 346778, Ростовская обл., Азовский р-н, с. Порт-Катон, ул.
Морская, д.16, по заказу ООО «ТД Морское содружество» 195196, РФ, СПб, ул. Таллинская,
д.7, лит.А, пом. 5-Н, приобретен в ООО «Окей» (ИНН 7826087713), 198332, Санкт-Петербург,
пр. Маршала Жукова, д.31, к.1 не соответствует ГОСТ 16978-99 - протокол лабораторных
испытаний №662292 от 04.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
76. Образец «Консервы рыбные «Минтай натуральный с добавлением масла» ТМ
«Ультрамарин», ГОСТ 13865-2000, дата изг. 25.07.2018 г., изготовитель 601240, РФ,
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Набережная, д.8А, по заказу ООО «ТД
Морское содружество» 195196, РФ, СПб, ул.Таллинская, д.7, лит.А, пом. 5Н, приобретен в АО
«ТД «Перекресток» (ИНН 7728029110) (Гипермаркет «Карусель») 198332, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д.100, к.1, лит. А не соответствует ГОСТ 13865-2000- протокол лабораторных
испытаний №662294 от 04.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;

77. Образец «Консервы рыбные «Килька в томатном соусе» ТМ «Fish House», ГОСТ
16978-99, дата изг. 20.06.2018 г., изготовитель ООО «Прикумский консервный завод», 356824,
РФ, Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. Октябрьская, д.51, поставщик
ООО «Акиба», приобретен в АО «ТД «Перекресток» (ИНН 7728029110) (Гипермаркет
«Карусель») 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.100, к.1, лит. А не соответствует ГОСТ
16978-99 - протокол лабораторных испытаний №662295 от 04.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург».
78. Образец «Сыр «Arla Natura Сливочный», 45%, ГОСТ 52686-2006, дата изг. 17.04.2019 г.,
изготовитель ПАО Молочный комбинат «Воронежский» ф-л «Калачеевский сырзавод» РФ,
394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д.259 Адрес производства: РФ, 397605,
Воронежская область, Калачеевский район. пос. Пригородный, ул.Космонавтов, д.7, приобретен
в ООО «Окей» (ИНН 7826087713), 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, к.1, не
соответствует информации на этикетке по м.д. белка и м.д. жира - протокол лабораторных
испытаний №665596 от 24.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
79. Образец «Сыр мягкий «Домашний по-кавказски» ТМ «Окей», ТУ 10.51.40-00405338241-2017, м.д.жира в сухом в-ве 45%, дата изг. 04.06.2019 г., изготовитель ЗАО
«Карачевмолпром», 242500, РФ, Брянская область, г. Карачев, ул. Калинина, д.1,
приобретен в ООО «Окей» (ИНН 7826087713), 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова,
д.31, к.1, не соответствует информации на этикетке по м.д. белка и м.д. жира - протокол
лабораторных испытаний №665597 от 24.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
80. Образец «Сыр мягкий домашний с тмином запеченный ТМ «Меlike», ТУ 9220-00752648147-15, м.д.жира в сухом в-ве 45%, дата изг. 28.05.2019 г., изготовитель ООО «БАЛТКОМ
ЮНИ», 117279, РФ, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.34, пом. 4, комната 37, Адрес
производства: 243108, РФ, Брянская область, Клинцовский район, пос. Первое Мая, ул.
Заводская, д.1, приобретен в ООО «ЛЕНТА» (ИНН 7814148471), 198095, Санкт-Петербург,
Урхов переулок, д.7, лит. А, не соответствует информации на этикетке по м.д. белка и м.д. жира
- протокол лабораторных испытаний №665600 от 24.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
81. Образец «Сыр «Адыгейский», м.д.жира в сухом в-ве 45%, ГОСТ 32263-2013, ТМ
«Бутербродов», дата изг. 19.05.2019 г., изготовитель ООО «Молзавод Новый», РФ, 385633,
Республика Адыгея, Гиагинский район, пос. Новый, ул. Веселая, д.1 А, приобретен в ООО
«Приморское» (магазин «Сезон»), (ИНН 7814353738), 198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала
Жукова, д.30, не соответствует ГОСТ 32263-2013, ТР ТС 033/2013, информации на этикетке по
м.д. белка и м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №665608 от 24.06.2019 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
82. Образец «Сыр традиционный «Адыгейский»,м.д.жира в сухом в-ве 40%,
ТУ 9225-013-00421380-08, ТМ «Гиагинский молзавод», дата изг. 17.05.2019 г., изготовитель
ОАО Молочный завод «Гиагинский», РФ, 385600, Республика Адыгея, ст. Гиагинская, ул.
Ленина, д.142, приобретен в
АО «ТД «Перекресток» (ИНН 7728029110), Гипермаркет
«Карусель»,198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.100, к.1, лит. А, не соответствует ТР ТС
033/2013 по органолептическим показателям, информации на этикетке по м.д. белка - протокол
лабораторных испытаний №665607 от 24.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
83. Образец «Сыр «Адыгейский», СТО 97533559-001-2017, м.д.жира в сухом в-ве 45%,
дата изг. 24.05.2019 г., изготовитель ИП Хутыз Р.А., Юр.адрес: 385000, РФ, Республика
Адыгея, г. Майкоп, ул.Тополиная, д.22,Адрес производства: г. Майкоп, ул.
Индустриальная, д.27, приобретен в АО «ТД «Перекресток» (ИНН 7728029110), Гипермаркет
«Карусель»,198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.100, к.1, лит. А, не соответствует ТР ТС
033/2013 по органолептическим показателям, информации на этикетке по м.д. белка - протокол
лабораторных испытаний №665606 от 24.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
84. Образец «Сыр «Адыгейский», м.д.жира в сухом в-ве 45%, ГОСТ 32263-2013, ТМ
«Адыгейский молзавод», дата изг. 30.05.2019 г., изготовитель ООО «Адыгейский молочный
завод», РФ, 385202, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.Кооперативная, д.20, приобретен в
АО «ТД «Перекресток» (ИНН 7728029110), Гипермаркет «Карусель»,198332, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д.100, к.1, лит. А, не соответствует ГОСТ 32263-2013, информации на этикетке
по м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №665605 от 24.06.2019 г., выдан ФБУ «ТестС.-Петербург»;
85. Образец «Сыр «Адыгейский», м.д. жира в сухом в-ве 45%, ТУ 10.51.40-001-025759572016, дата изг. 21.05.2019 г., изготовитель ООО «Кошехабльский сырзавод», РФ, 385400,

республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Чапаева, д.1, приобретен в
ООО «Развитие Малых Форматов», супермаркет «Перекресток», (ИНН 9701088994), 198332,
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.94, к.1, лит. А, не соответствует ТР ТС 033/2013, информации
на этикетке по м.д. белка - протокол лабораторных испытаний №665604 от 24.06.2019 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
86. Образец «Сыр «Сулугуни», ТМ «УМАЛАТ», ГОСТ 34356-2017, м.д. жира в сухом вве 45%, дата изг. 20.05.2019 г., изготовитель ЗАО «Умалат», 242440, РФ, Брянская область, г.
Севск, ул. Ленина, д.130, приобретен в
ООО «Развитие Малых Форматов», супермаркет
«Перекресток», (ИНН 9701088994), 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.94, к.1, лит. А,
не соответствует ГОСТ 34356-2017, информации на этикетке по м.д. жира - протокол
лабораторных испытаний №665603 от 24.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
87. Образец «Сыр «Адыгейский», м.д.жира в сухом в-ве 45%, ГОСТ 32263-2013, ТМ
«Николаевская ферма», дата изг. 19.05.2019 г., изготовитель ООО «Николаевская ферма», РФ,
172111, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Степана Разина , д.3, Адрес производства: г.
Кувшиново, ул.Энгельса, д.35, приобретен в ООО «Развитие Малых Форматов», супермаркет
«Перекресток», (ИНН 9701088994), 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.94, к.1, лит. А,
не соответствует ГОСТ 32263-2013, ТР ТС 033/2013, информации на этикетке по м.д. белка, м.д.
жира, м.д. влаги - протокол лабораторных испытаний №665602 от 24.06.2019 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург»;
88. Образец «Сыр «Сулугуни», ТМ «Луговая свежесть», м.д.жира в сухом в-ве 45%, ГОСТ
34356-2017, дата изг. 21.05.2019 г., изготовитель Товарищество на вере «Сыр Стародубский»
РФ, 243240, Брянская область, г.Стародуб, ул. Краснооктябрьская, д.115, приобретен в
ООО «Окей» (ИНН 7826087713), 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, к.1, не
соответствует ГОСТ 34356-2017, ТР ТС 033/2013, информации на этикетке - протокол
лабораторных испытаний №665598 от 24.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
89. Образец «Молоко пастеризованное 3,2%» ТМ «V», дата изг. 24.02.2019 г., 2 упаковки х
900 мл, изготовитель АО «Торжокский комбинат «Тверца», 172001, Тверская обл., г. Торжок, ул.
М.Горького, д. 57, приобретен в ООО «Окей», СПб, 198332, пр. М.Жукова, д.31, корп.1, ИНН
7826087713, не соответствует ГОСТ 31450-2013 по м.д.белка, м.д.жира, СОМО - протокол
лабораторных испытаний №647689 от 07.03.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
90. Образец «Молоко пастеризованное 3,2%» ТМ «Торжок. Молочное царство», дата изг.
23.02.2019 г., 2 упаковки х 900 мл, изготовитель АО «Торжокский комбинат «Тверца», 172001,
Тверская обл., г. Торжок, ул. М.Горького, 57, приобретен в АО «ТД «Перекресток», ИНН
7728029110, Универсам «Казачок», 198302, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.99 , лит. А, пом. 8Н,
не соответствует ГОСТ 31450-2013 по м.д. белка, СОМО - протокол лабораторных испытаний
№647697 от 07.03.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
91. Образец «Молоко пастеризованное 3,2%» ТМ «Торжок. Молочное царство», дата изг.
20.05.2019 г., 1 упаковка х 900 мл, изготовитель АО «Торжокский комбинат «Тверца», 172001,
Тверская обл., г. Торжок, ул. М.Горького, 57, приобретен в ООО «Развитие Малых Форматов»
(ИНН 9701088994), Супермаркет «Перекресток», 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.94,
к.1, лит. А, не соответствует ГОСТ 31450-2013 по м.д. белка, м.д. жира, СОМО - протокол
лабораторных испытаний №662288 от 30.05.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
92. Образец «Молоко пастеризованное 2,5%» ТМ «Торговый дом Сметанин», дата изг.
08.06.2019 г., 2 упаковки х 900 мл, изготовитель АО «Торжокский комбинат «Тверца», 172001,
Тверская обл., г. Торжок, ул. М.Горького, 57, приобретен в АО «Тандер», магазин «МагнитЧулым», ИНН 2310031475, 198207, Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д.1, к.3, не
соответствует ГОСТ 31450-2013 по м.д. белка, м.д. жира - протокол лабораторных испытаний
№665609 от 20.06.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
93. Образец «Спред растительно-жировой 82%», ТМ «Халяль традиционное», ГОСТ 341782017, дата изг. 15.05.2019 г., масса 500 г. х 2 шт., изготовитель ООО «Альконд», Московская
обл., г. Дмитров, Промышленный пер., д.1, к.4, приобретен в ООО «ТК Прогресс» (магазин
«Семишагофф»), ИНН 7838471956, пр. Стачек, д.105, корп.1, не соответствует ГОСТ 341782017, ТР ТС 024/2011 - протокол лабораторных испытаний №668882 от 11.07.2019 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург»;
94. Образец «Спред растительно-жировой 60%», ТМ «Крестьянское», ГОСТ 34178-2017,
дата изг. 15.05.2019 г., масса 180 г. х 5 шт., изготовитель ООО «Альконд», Московская обл., г.
Дмитров, Промышленный пер., д.1, к.4, приобретен в ООО «ТК Прогресс» (магазин

«Семишагофф»), ИНН 7838471956, пр. Стачек, д.105, корп.1, не соответствует ГОСТ 341782017, ТР ТС 024/2011 - протокол лабораторных испытаний №668880 от 11.07.2019 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург»;
95. Образец «Маргарин твердый ТМ «Солнечный», 40%», масса 180 г х 5 шт., ГОСТ 321882013, дата изг. 07.03.2019 г., изготовитель ООО «Старникс», 140167, РФ, Московская обл.,
Раменский
р-н, дер. Старниково, д.60, приобретен в ООО «Приморское», (магазин «Сезон»),
(ИНН 7814353738), 198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.30¸ не соответствует
информации, указанной на этикетке, мо м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №668891
от 11.07.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
96. Образец «Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров. Голень с кожей
охлажденная на подложке ТМ «Адепт. Великий Новгород» ТМ «Куриная ферма. Свежий
новгородский продукт» ТУ 9214-212-23476484-10, дата изг. 30.07.2019 г., изготовитель ООО
«Новгородский бекон», 173525, РФ, Новгородская область, Новгородский район, участок
птицеводства «Божонка», дер. Божонка, приобретен в АО «ТД «Перекресток» (ИНН
7728029110) (Супермаркет «Перекресток») 198302, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.99, лит. А не
соответствует ТР ТС 021/2011 - протокол лабораторных испытаний №675042 от 08.08.2019 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
97. Образец «Полуфабрикат натуральный охлажденный мясокостный из мяса цыплятбройлеров ТУ 9214-001-94635803-2014, ТМ «Курятинка», дата изг. 29.07.2019 г., изготовитель
ООО «Санкт-Петербургская куриная компания», 195279, СПб, Индустриальный пр., д.43,
приобретен в ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086) 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д.98, не соответствует ТР ТС 021/2011 - протокол лабораторных испытаний №675041 от
08.08.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
98. Образец «Части тушек цыплят-бройлеров. Крыло (целое) цыпленка-бройлера ТУ 9211251-23476484-11,ТМ «Мираторг», дата изг. 27.07.2019 г., изготовитель ООО «Брянский
бройлер», Фактический адрес: 243351, РФ, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км
трассы М-13, строение №1, приобретен в АО «ТД «Перекресток» (ИНН 7728029110)
(Гипермаркет «Карусель») 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.100, к.1, лит. А не
соответствует ТР ТС 021/2011 - протокол лабораторных испытаний №675037 от 08.08.2019 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
99. Образец «Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров охлажденный (на
подложке) бедро, ТУ 9214-013-64474310-12, ТМ «Аппетитно круглый год», дата изг. 27.07.2019
г., изготовитель ООО «Белгранкорм-Великий Новгород», 175450, РФ, Новгородская область,
Крестецкий район, д. Новая Рахино, д.106 А, приобретен в АО «ТД «Перекресток» (ИНН
7728029110) (Гипермаркет «Карусель») 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.100, к.1, лит.
А не соответствует ТР ТС 021/2011 - протокол лабораторных испытаний №675035 от 08.08.2019
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
100. Образец «Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров натуральный охлажденный
(Бедро с кожей), ТУ 9214-212-23476484-10, ТМ «Приосколье», дата изг. 28.07.2019 г.,
изготовитель АО «Приосколье», 309993, РФ, Белгородская область, г. Валуйки, ул.
Суржикова, д. 112, приобретен в ООО «Агроторг» (ИНН 7825706086) 198332, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д.98, не соответствует ТР ТС 021/2011 - протокол лабораторных испытаний
№675040 от 08.08.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
101. Образец «Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте замороженные категории В.
Пельмени «Белорусские сочные», дата изг. 08.05.2019 г., 3 упаковки по 900 г, изготовитель ООО
«ПЕТРОХОЛОД-пищевые технологии», г. Санкт-Петербург, 194044, ул. Чугунная, 14,
приобретен в ООО «Окей», СПБ, пр. М.Жукова, д.31, корп.1 не соответствует информации на
этикетке по содержанию жира, обнаружен крахмал, не заявленный на этикетке - протокол
лабораторных испытаний №681396 от 19.09.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
102. Образец «Полуфабрикаты в тесте замороженные с мясной начинкой категории Б.
Пельмени «Бульмени с говядиной и свининой», ТМ «Бульмени. Горячая штучка», дата изг.
19.08.2019 г., 5 упаковок по 430 г, изготовитель ООО «Мясная галерея», г. Владимир, ул. Полины
Осипенко, 65, приобретен в ООО «Окей», СПБ, пр. М.Жукова, д.31, корп.1 не соответствует
информации на этикетке по содержанию белка и жира, обнаружена клетчатка, не заявленная на
этикетке - протокол лабораторных испытаний №681399 от 19.09.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;

103. Образец «Мясной полуфабрикат в тесте замороженный категории В. Пельмени
«Сибирские», ТМ «Сибирские Легенда», дата изг. 24.03.2019 г., 3 упаковки по 800 г,
изготовитель ООО «Шельф-2000», Московская обл., г. Домодедово, приобретен в ООО «Окей»,
СПБ, пр. М.Жукова, д.31, корп.1 не соответствует информации на этикетке по содержанию
белка и жира - протокол лабораторных испытаний №681405 от 19.09.2019 г., выдан ФБУ «ТестС.-Петербург»;
104. Образец «Мясной полуфабрикат в тесте замороженный категории В. Пельмени
«Алтайские по-домашнему из говядины», ТМ «Русский Холодъ», дата изг. 28.05.2019 г., 3
упаковки по 900 г, изготовитель ООО «Алтайхолод», 656011, г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2,
приобретен в ООО «Окей», СПБ, пр. М.Жукова, д.31, корп.1 не соответствует информации на
этикетке по содержанию белка и жира - протокол лабораторных испытаний №681398 от
19.09.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
105. Образец «Полуфабрикат мясосодержащий в тесте формованный замороженный
категории В. Пельмени «Из отборной говядины и свинины», ТМ «Ложкаревъ», дата изг.
25.07.2019 г., 3 упаковки по 1000 г, изготовитель ООО «Шельф-2000», Московская обл.,
приобретен в ООО «Окей», СПБ, пр. М.Жукова, д.31, корп.1 не соответствует информации на
этикетке по содержанию белка и жира - протокол лабораторных испытаний №681400 от
19.09.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
106. Образец «Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой категории В замороженный.
Пельмени замороженные «Папа может», ТМ «Останкино», дата изг. 04.08.2019 г., 5 упаковок по
500 г, изготовитель ОАО «ОМПК», Москва, Огородный проезд, д.18, приобретен в АО «Тандер»
(«Магнит-Барбоч»), СПБ, пр. Стачек, д.105, корп.2, не соответствует информации на этикетке по
содержанию белка и жира - протокол лабораторных испытаний №681403 от 19.09.2019 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
107. Образец «Мясной полуфабрикат в тесте замороженный категории В. Пельмени с
отборной говядиной замороженные, ТМ «Сочнов. И еще сочнее», дата изг. 29.06.2019 г., 3
упаковки по 900 г, изготовитель ООО «Алтайхолод», 656011, г. Барнаул, ул. Бехтерева, 2,
приобретен в ООО «Окей», СПБ, пр. М.Жукова, д.31, корп.1 не соответствует информации на
этикетке по содержанию белка и жира - протокол лабораторных испытаний №681401 от
19.09.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
108. Образец «Изделия булочные. Батон нарезной из пшеничной муки в/с целый», ТМ
«Хлебная душа», дата изг. 25.09.2019 г., 5 шт. по 400 г, изготовитель ООО «БОНУМ Групп», г.
Санкт-Петербург, 198320, г. Красное село, ул. Киевская, д.2, лит.Б, приобретен в автолавке ООО
«БОНУМ Групп», г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.14, лит.А: полностью
отсутствует маркировка на потребительской таре - протокол лабораторных испытаний №684922
от 08.10.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
109. Образец «Изделия булочные. Хлеб горчичный целый», ТМ «Петрохлеб», ГОСТ 2784288, дата изг. 25.09.2019 г., изготовитель ООО «Комбинат ВОЛХОВХЛЕБ» (АО «Холдинг
«Петрохлеб»), Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Ярвенпяя д.6, каб.1, приобретен в ООО
«Ашан», 192007, СПБ, ул. Боровая, 47, лит. Б: маркировка не соответствует обязательным
требованиям –
110. Образец «Изделия булочные. Хлеб белый из пшеничной муки в/с подовый в нарезке,
ТМ «Петрохлеб» ГОСТ 26987-86, дата изг. 25.09.2019 г., изготовитель ООО «Комбинат
ВОЛХОВХЛЕБ» (АО «Холдинг «Петрохлеб»), Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Ярвенпяя д.6,
каб.1, приобретен в ООО «Ашан», 192007, СПБ, ул. Боровая, 47, лит. Б: маркировка не
соответствует обязательным требованиям;
111. Образец «Изделия булочные. Хлеб «Французский», ТМ «Пекарня Карусель», ГОСТ
31805-2012, дата изг. 25.09.2019 г., изготовитель АО «ТД «Перекресток» (Гипермаркет
«Карусель», СПБ, Ленинский пр., д.100, стр.1), приобретен в АО «ТД «Перекресток»
(Гипермаркет «Карусель», СПБ, Ленинский пр., д.100, стр.1): маркировка не соответствует
обязательным требованиям.
112. Образец «Пресервы рыбные. Сельдь тихоокеанская соленая филе-кусочки в масле с
укропом, ТМ «Асто», дата изг. 17.10.2019 г., пластиковая банка 5 штук х 380 г., изготовитель
ООО «Асто», СПБ, пос. Стрельна, ул. Нижняя дорога, д.2 Б, приобретен в ООО «Окей», СПБ, ул.
М. Жукова, д.31 корп. 1, не соответствует санитарным нормам - протокол лабораторных
испытаний №691202 от 06.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;

113. Образец «Пресервы рыбные. Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в масле ТМ
«Круглый год», дата изг. 19.10.2019 г., пластиковая банка 6 штук х 180 г., изготовитель ИП
Лукашов Дмитрий Владимирович, г. Владимир, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.129, приобретен
в АО «ТД «Перекресток» (гипермаркет «Карусель»), СПБ, Ленинский пр., д.100, к.1, лит.А, не
соответствует санитарным нормам - протокол лабораторных испытаний №691200 от 06.11.2019
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
114. Образец «Пресервы рыбные. Сельдь тихоокеанская слабосоленая филе-кусочки в масле
с укропом ТМ «То, что надо!», дата изг. 12.10.2019 г., пластиковая банка 6 штук х 150 г.,
изготовитель ООО «Океан Трейдинг компании П», 187404, Ленинградская обл., г. Волхов,
Мурманское ш., д.6, приобретен в ООО «Окей», СПБ, ул. М. Жукова, д.31 корп. 1, не
соответствует санитарным нормам - протокол лабораторных испытаний №691196 от 06.11.2019
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
115. Образец «Пресервы рыбные. Сельдь атлантическая филе-кусочки в масле «Матье», ТМ
«Fish fabric», ТМ «Русскiй буфетъ», дата изг. 16.10.2019 г., пластиковая банка 6 штук х 200 г.,
изготовитель ООО «Рыбная фабрика», СПБ, 195067, Шафировский пр., 17, приобретен в ООО
«Окей», СПБ, ул. М. Жукова, д.31 корп. 1, не соответствует санитарным нормам - протокол
лабораторных испытаний №691197 от 06.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
116. Образец «Пресервы рыбные. Сельдь с пикантными специями в масле филе-кусочки
«Царская», ТМ «King Fish», дата изг. 24.10.2019 г., пластиковая банка 6 штук х 380 г.,
изготовитель ЗАО «Рыбообрабатывающий комбинат №3», СПБ, 198020, наб. Обводного кан.,
д.229, приобретен в АО «ТД «Перекресток» (гипермаркет «Карусель»), СПБ, Ленинский пр.,
д.100, к.1, лит. А, не соответствует санитарным нормам - протокол лабораторных испытаний
№691199 от 06.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
117. Образец «Пресервы рыбные. Сельдь атлантическая слабосоленая филе-кусочки в
масле, ТМ «Кетус», дата изг. 06.10.2019 г., пластиковая банка 4 штук х 550 г., изготовитель ООО
«Камея-Альфа», 187404, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Волхов, Мурманское ш., д.6,
приобретен в ООО «Окей», СПБ, ул. М. Жукова, д.31 корп. 1, не соответствует санитарным
нормам - протокол лабораторных испытаний №691193 от 06.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
118. Образец «Пресервы рыбные. Сельдь тихоокеанская филе-кусочки без кожи в масле «С
дымком», ТМ «Меридиан», дата изг. 27.08.2019 г., пластиковая банка 4 штук х 480 г.,
изготовитель ОАО ПКП «Меридиан», 125599, г. Москва, ул. Ижорская, д.7, приобретен в ООО
«Окей», СПБ, ул. М. Жукова, д.31 корп. 1, не соответствует санитарным нормам - протокол
лабораторных испытаний №691194 от 06.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
119. Образец «Салат «Столичный», дата изг. 11.11.2019 г., 3 контейнера (масса 224 г. + 222
г. + 210 г), изготовитель ООО «Нева Фуд» (универсам «Щедрый»), СПБ, 198216, Ленинский пр.,
136, лит. А, приобретен в ООО «Нева Фуд» (универсам «Щедрый»), СПБ, 198216, Ленинский пр.,
136, лит.А не соответствует ТР ТС 021/2011 (БГКП, КМАФАнМ), в месте реализации и на
этикетке отсутствует обязательная информация для потребителя (наименование изготовителя и
его адрес, дата изготовления, состав, энергетическая и пищевая ценность) - протокол
лабораторных испытаний №693419 от 25.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург», фото
этикетки;
120. Образец «Салат «Оливье от шеф-повара SP», дата изг. 11.11.2019 г., 3 контейнера
(масса 224 г. + 222 г. + 210 г), изготовитель ООО ТД «Интерторг» (универсам «Spar»), СПБ,
198216, Ленинский пр., 128, к.2, лит. А, приобретен в ООО ТД «Интерторг» (универсам «Spar»,
супермаркет Ленинский), СПБ, 198216, Ленинский пр., 128, к.2, лит. А, не соответствует ТР ТС
021/2011 (БГКП, дрожжи) - протокол лабораторных испытаний №693420 от 25.11.2019 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
121. Образец «Салат «Столичный», дата изг. 11.11.2019 г., 3 контейнера (масса 216 г. + 200
г. + 208 г), изготовитель ООО «Аппетитпром», СПБ, пр., Непокоренных, д.63, корп. 46,
приобретен в ООО «Призма» (супермаркет «Призма»), СПБ, 196191, пл. Конституции, д.7, лит.А
не соответствует ТР ТС 021/2011, по органолептике, в месте реализации и на этикетке
отсутствует обязательная информация для потребителя (дата изготовления) - протокол
лабораторных испытаний №693422 от 25.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
122. Образец «Салат «Оливье с ветчиной», дата изг. 11.11.2019 г., 3 контейнера (масса 228 г.
+ 208 г. + 214 г), изготовитель ООО ТК «Лэнд», СПБ, ул. Типанова, д.27/39, приобретен в ООО
ТК «Лэнд», СПБ, ул. Типанова, д.27/39, не соответствует ТР ТС 021/2011 (БГКП, КМАФАнМ), в

месте реализации и на этикетке отсутствует обязательная информация для потребителя
(наименование изготовителя и его адрес, дата изготовления) - протокол лабораторных испытаний
№693426 от 25.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург», этикетка;
123. Образец «Салат «Оливье», дата изг. 11.11.2019 г., 3 контейнера (масса 236 г. + 230 г. +
234 г), изготовитель ООО «Приморское» (магазин «Сезон»), СПБ, Московский пр., д.97, лит. А,
пом. 3Н, приобретен в ООО «Приморское» (магазин «Сезон»), СПБ, Московский пр., д.97, лит.
А, пом. 3Н, не соответствует ТР ТС 021/2011, в месте реализации и на этикетке отсутствует
обязательная информация для потребителя (наименование изготовителя и его адрес, дата
изготовления) - протокол лабораторных испытаний №693427 от 25.11.2019 г., выдан ФБУ «ТестС.-Петербург»;
124. Образец «Салат «Оливье», дата изг. 11.11.2019 г., 3 контейнера (масса 198 г. + 168 г. +
168 г), изготовитель ООО «БОСХ», СПБ, Сердобольская, д.64, лит. С, приобретен в ООО
«Аркада», маг. №41 (магазин «Великолукский мясокомбинат»), СПБ, Ленинский пр., д.118,
лит.А, не соответствует ТР ТС 021/2011(БГКП, КМАФАнМ), в месте реализации и на этикетке
отсутствует обязательная информация для потребителя (наименование изготовителя и его адрес,
дата изготовления, срок годности, энергетическая и пищевая ценность) - протокол лабораторных
испытаний №693439 от 25.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург», этикетка;
125. Образец «Салат «Столичный», дата изг. 11.11.2019 г., 3 контейнера (масса 194 г. + 222
г. + 202 г), изготовитель ООО «Ашан», СПБ, пр. Космонавтов, д.14, приобретен в ООО «Ашан»,
СПБ, пр. Космонавтов, д.14, не соответствует ТР ТС 021/2011 (КМАФАнМ), в месте реализации
и на этикетке отсутствует обязательная информация для потребителя (дата изготовления) протокол лабораторных испытаний №693425 от 25.11.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»,
этикетка;
126. Образец «Салат «По-домашнему», дата изг. 11.11.2019 г., 3 контейнера (масса 200 г. +
202 г. + 206 г), изготовитель ООО «Окей», СПБ, пр. Космонавтов, д45, лит.А, приобретен в ООО
«Окей», СПБ, пр. Космонавтов, д45, лит.А, не соответствует ТР ТС 021/2011 (КМАФАнМ) в
месте реализации и на этикетке отсутствует информация о наименовании изготовителя, его
адрес, дата изготовления - протокол лабораторных испытаний №693424 от 25.11.2019 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург, этикетка.
127. Образец «Колбаса вареная «Докторская», категория А, ТЗ «Дымов», ГОСТ 23670-2019,
дата изг. 31.10.2019 г., 2 шт. х 400 г., изготовитель ООО «Дымовское колбасное производство»,
121609, г. Москва, ул. Крылатская, д.37, приобретен в ООО «ТД «Интерторг» (магазин «Spar»),
ИНН 7842005813, 198332, СПБ, пр. Маршала Жукова, д.35, корп.1, лит.А, не соответствует ГОСТ
23670-2019 - протокол лабораторных испытаний №696320 от 10.12.2019 г., Заключение №206Э/19 от 11.12.2019 г., выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
128. Образец «Колбаса вареная «Докторская», категория А, ТЗ «Атяшево», ГОСТ 236702019, дата изг. 04.11.2019 г., 2 шт. х 500 г., изготовитель ООО «МПК «АТЯШЕВСКИЙ», 421030,
Респ. Мордовия. Торбеевский район, р.п. Торбеево, ул. Водная, д.17., приобретен в ООО «ТК
«Прогресс» (магазин «Семишагофф»), ИНН 7838471956, СПБ, пр. Стачек, д.105, корп.1, лит.В,
не соответствует ГОСТ 23670-2019 - протокол лабораторных испытаний №696323 от 10.12.2019
г., Заключение №206-Э/19 от 11.12.2019 г., выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
129. Образец «Колбаса вареная «Докторская», категория А, ТЗ «Мясной дом Бородина»,
дата изг. 20.10.2019 г., 2 упаковки х 400 г, изготовитель ООО «МДБ», 141031, РФ, МО, г.
Мытищи, дер. Бородино, Осташковское шоссе, д.59, лит. 1 Б, пом. 4, приобретен, приобретен в
ООО «Окей» ИНН 7826087713, 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, не
соответствует ГОСТ 23670-2019 - протокол лабораторных испытаний №696316 от 10.12.2019 г.,
Заключение №206-Э/19 от 11.12.2019 г., выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
130. Образец «Сосиски «Молочные», кат. Б, ТЗ «Малаховский», дата изг. 18.11.2019 г., 3
упаковки х 265 г. г, изготовитель ООО «Малаховский мясокомбинат», РФ, 140030, МО,
Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Маяковского, д.18А, приобретен, приобретен в ООО
«Лента», 19005, Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д.118, корп.7, лит. А, не соответствует
ГОСТ 23670-2019 - протокол лабораторных испытаний №696332 от 10.12.2019 г., Заключение
№206-Э/19 от 11.12.2019 г., выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
131. Образец «Сосиски «Говяжьи», кат. А, ТЗ «Кронштадтский», дата изг. 07.11.2019 г., 2
упаковки х 500 г. г, изготовитель ООО «МПК «Петровские деликатесы», РФ, 196150, СПБ,
Московское ш., д.13, А, Е, пом. 68-Н, приобретен в АО «ТД «Перекресток» («Карусель»), 198332,
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.100, к.1, лит.А, не соответствует ГОСТ 23670-2019 - протокол

лабораторных испытаний №696329 от 10.12.2019 г., Заключение №206-Э/19 от 11.12.2019 г.,
выданы ФБУ «Тест-С.-Петербург».
132. Образец «Омыватель стекол автомобиля серии «Комфорт» ТМ «KOMFORT» - 30
градусов, ТУ 29.31.23-001-85360800-2018, дата изг. 10.2019 г., 1 упаковка х 5 л, изготовитель
ООО «Ирбис Мрамор», 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.21, приобретен в ИП
Пустовойтов Дмитрий Васильевич ИНН 783800432862, Санкт-Петербург, Авторынок ул.Фучика,
д. 17, место 346, не соответствует обязательным требованиям (содержит метиловый спирт) протокол лабораторных испытаний №И-257/19 от 18.12.2019 г., выдан испытательной
лабораторией «Аналит».
133. Образец «Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая ТМ GLEID SUPREME, - 30
градусов, ТУ 20.41.32-001-19090158-2019, дата изг. 10.2019 г., 1 упаковка х 5 л, изготовитель
ООО «ДИОМЕДИЯ», 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д. 54, строение 1, каб.62, адрес
производства: РФ, Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, ул.Первомайская,
д.35 Б, приобретен в ИП Пустовойтов Дмитрий Васильевич ИНН 783800432862, СанктПетербург, Авторынок ул.Фучика, д. 17, место 346, не соответствует обязательным требованиям
(содержит метиловый спирт) - протокол лабораторных испытаний №И-257/19 от 18.12.2019 г.,
выдан испытательной лабораторией «Аналит».
134. Образец «Стеклоомывающая жидкость, - 30 градусов, ТМ «OutLine», ТУ 2384-00105874382-2016, дата изг. 3 кв.2019 г., 1 упаковка х 5 л, изготовитель ООО «Медстрой»,РФ,
г.Москва, 2-я улица Энтузиастов, д.5, к.1, комн. 9, приобретен в Авторынок «CHE SERVICE»
СТО Санкт-Петербург, ул. Салова, д.57, место 312 Санкт-Петербург (Авторынок ул.Фучика, д.
17), не соответствует обязательным требованиям (содержит метиловый спирт) - протокол
лабораторных испытаний №И-257/19 от 18.12.2019 г., выдан испытательной лабораторией
«Аналит».
135. Образец «Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая ТМ «Master ICE», - 30
градусов, ТУ 20.41.32-009-00632763-2017, дата изг. октябрь 2019 г., 1 упаковка х 5 л,
изготовитель ООО «НОРТВУД», РФ, 119049, г.Москва, пер Мароновский, д.1/9, офис 4, Адрес
производства: РФ, г.Рязань, район Железнодорожный, Московское шоссе, д.6, приобретен в
Авторынок «CHE SERVICE» СТО Санкт-Петербург, ул. Салова, д.57, место 312 Санкт-Петербург
(Авторынок ул.Фучика, д. 17), не соответствует обязательным требованиям (содержит
метиловый спирт) - протокол лабораторных испытаний №И-257/19 от 18.12.2019 г., выдан
испытательной лабораторией «Аналит».
136. Образец «Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая ТМ POLAR EXPRESS, - 30
градусов, ТУ 20.41.32-001-04154922-2018, дата изг. сентябрь 2019 г., 1 упаковка х 5 л,
изготовитель ООО «ГлавОптТорг» 129344, г.Москва, ул. Верхоянская, д. 18, к.2, пом.2, адрес
производства: РФ, Московская область, г. Коломна, пр. Октябрьской революции, д.366/2,
приобретен на Авторынке, Санкт-Петербург, ул.Фучика, д. 17, место 146, не соответствует
обязательным требованиям (содержит метиловый спирт) - протокол лабораторных испытаний
№И-257/19 от 18.12.2019 г., выдан испытательной лабораторией «Аналит».
137. Образец «Омыватель стекол автомобиля серии «Комфорт», ТМ WINDSHIELD
WASHER, - 30 градусов, ТУ 29/31/23-001-85360800-2018, дата изг. октябрь 2019 г., 1 упаковка х
5 л, изготовитель ООО «Ирбис Мрамор», 170100, г. Тверь, ул. Индустриальная, д.21, приобретен
на Авторынке, Санкт-Петербург, ул.Фучика, д. 17, место 146, не соответствует обязательным
требованиям - (содержит метиловый спирт) протокол лабораторных испытаний №И-257/19 от
18.12.2019 г., выдан испытательной лабораторией «Аналит».
138. Образец «Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая ТМ «ICE DRIVE», - 20
градусов, ТУ 20.41.32-003-02795653-2017, дата изг. декабрь 2018 г., 1 упаковка х 4 л,
изготовитель ООО «ИНВЕНТА», РФ, 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, строение 1-2,
комн.3, Адрес производства: РФ, г.Рязань, район Московский, ул.Промышленная, д.21,
приобретен на ООО «Союз св.Иоанна Воина» (магазин «Верный»), ИНН 7729705354, РФ,
198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.82/1, не соответствует обязательным требованиям протокол лабораторных испытаний №И-257/19 от 18.12.2019 г., выдан испытательной
лабораторией «Аналит».
139. Образец «Незамерзающая жидкость ТМ «Честный градус», - 30 градусов, дата изг. не
указана на этикетке, упаковка 1х5 л, изготовитель ООО «Честный градус», г. Москва,
ул.Бестужевых, д. 7, пом.1, приобретен в ООО «Аврора» ИНН 7807227235 (магазин «Бриз»), РФ,
198332, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.52, лит. А, не соответствует обязательным

требованиям - протокол лабораторных испытаний №И-257/19 от 18.12.2019 г., выдан
испытательной лабораторией «Аналит».
140. Образец «Жидкость стеклоомывающая незамерзающая ТМ «HIGHWAY”, - 20
градусов, ТУ 29.31.23-001-85360800-2018, дата изг. не указана на этикетке, упаковка 1х4,6 л,
изготовитель ООО «ЕвроХимГрупп», РФ, г. Ульяновск, пр. Туполева, д.31, приобретен в ООО
«Аврора» ИНН 7807227235 (магазин «Бриз»), РФ, 198332, Санкт-Петербург, ул. Маршала
Казакова, д.52, лит. А, не соответствует обязательным требованиям - протокол лабораторных
испытаний №И-257/19 от 18.12.2019 г., выдан испытательной лабораторией «Аналит».
141. Образец «Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая ТМ «Ойлрайт», - 30
градусов, дата изг. 10.10.2019 г. упаковка 1х4 л, изготовитель ООО «ТЕКТРОН», РФ, 141201,
МО, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.1А, 3 этаж, комн.308, приобретен на
рынке «Юнона», ИП Власов Кирилл Викторович, ИНН 780725967204, РФ, Санкт-Петербург,ул.
Маршала Казакова, д.35, место 144 (Веломастер), не соответствует обязательным требованиям протокол лабораторных испытаний №И-257/19 от 18.12.2019 г., выдан испытательной
лабораторией «Аналит».
142. Образец «Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая ТМ «Чисто плюс», - 20
градусов, ТУ 2384-022-55093158-2006 с изм.1, дата изг. 05.10.2019 г. упаковка 1х4 л,
изготовитель ООО «НПО «Органик-Прогресс» РФ, 606037, Нижегородская область, г.
Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6 Е, офис 17, приобретен на рынке «Юнона», ИП Бегак Е.Б., ИНН
780525105557, РФ, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.35, место 310, не соответствует
обязательным требованиям - протокол лабораторных испытаний №И-257/19 от 18.12.2019 г.,
выдан испытательной лабораторией «Аналит».
143. Образец «Молоко питьевое пастеризованное 2,5%» ТЗ «Красная цена», дата изг.
05.12.2019 г., 2 упаковки х 800 мл, изготовитель ООО «Кривское», 249007, Калужская обл.,
Боровский р-н, дер. Кривское, ул. Сельскохозяйственная, д.1, приобретен в ООО «Агроторг»
№17 (магазин «Пятерочка»), ИНН 7825706086, СПб, 198188, ул. Маршала Говорова, д.16, не
соответствует ГОСТ 31450-2013 по м.д.белка, м.д. жира - протокол лабораторных испытаний
№699276 от 17.12.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
144. Образец «Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2%», дата изг. 29.10.2019 г., 2
упаковки х 1л, изготовитель ООО «Лавина», РФ, 391530, Рязанская обл., Шиловский р-н, с.
Тырново, ул. Советская, д.3, приобретен в ООО «ТК Прогресс», ИНН 7838471956, магазин
«Семишагофф», 198188, Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д.10, лит.А, не соответствует
ГОСТ 31450-2013 по м.д.белка и ЖКС (фальсификат) - протокол лабораторных испытаний
№699274 от 17.12.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
145. Образец «Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5%», ТЗ «Южное», дата изг.
24.10.2019 г., 2 упаковки х 1л, изготовитель ООО «Кагальницкий молочный завод», РФ, 347700,
Ростовская обл., Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, ул. Почтовая, д.151, приобретен в ООО
«ТК Прогресс», ИНН 7838471956, магазин «Семишагофф», 198188, Санкт-Петербург, ул. Васи
Алексеева, д.10, лит.А, не соответствует ГОСТ 31450-2013 по м.д.белка и ЖКС (фальсификат) протокол лабораторных испытаний №699273 от 17.12.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
146. Образец «Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2%», ТЗ «Мещерские Росы»,
дата изг. 29.10.2019 г., 2 упаковки х 1л, изготовитель ООО «Тырновский молочный завод», РФ,
391530, Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Тырново, ул. Советская, д.3, приобретен в ООО «ТК
Прогресс», ИНН 7838471956, магазин «Семишагофф», 198188, Санкт-Петербург, ул. Балтийская,
д.2/14, лит. А, не соответствует ГОСТ 31450-2013 по м.д.белка, м.д.жира и ЖКС (фальсификат) протокол лабораторных испытаний №700743 от 23.12.2019 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
147. Образец «Молоко питьевое пастеризованное 2,5%», ТЗ «Мещерские Росы», дата изг.
11.12.2019 г., 2 упаковки х 900 мл, изготовитель ООО «Тырновский молочный завод», РФ,
391530, Рязанская обл., Шиловский р-н, с. Тырново, ул. Советская, д.3, приобретен в ООО «ТК
Прогресс», ИНН
7838471956, магазин «Семишагофф», 198188, Санкт-Петербург,
Старопетергофский пр., д.37, лит. А, не соответствует ГОСТ 31450-2013 по м.д.белка, м.д.жира и
ЖКС (фальсификат) - протокол лабораторных испытаний №700744 от 23.12.2019 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург».

3. значимость полученных результатов и потенциальные области их
применения
Полученные результаты позволили:
1. получить достоверные данные о качестве потребительских товаров, в т.ч. пищевых
продуктов, находящихся в свободной реализации в розничной сети Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;
2. обратить внимание органов исполнительной и законодательной власти на стабильное
высокий уровень фальсификации продовольственных товаров;
3. предоставить жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области достоверную и полную
информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, обеспечивающую возможность
их осознанного и правильного выбора.
4. Защитить права и законные интересы сотен потребителей, пострадавших от действий
недобросовестных предпринимателей.

4. наличие и характер незапланированных результатов.
По фактам обращений СПБ ООП «Общественный контроль» в адрес Управления
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, содержанием которых стали результаты проведенных
независимых экспертиз качества и безопасности пищевых продуктов, Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека были проведены
внеплановые проверки, десятки юридических и должностных лиц были привлечены к
административной ответственности в виде штрафов. Причем, что важно, проверки проводились
не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах России, что повышает значимость данного
проекта.
4.1. Управление Роспотребнадзора привлекло к административной ответственности
ряд юридических и должностных лиц за производство и реализацию в Петербурге рыбной
продукции, не отвечающей обязательным требованиям, в т.ч. и по показателям
безопасности.
Внеплановая проверка была назначена на основании обращения Санкт-Петербургской
общественной организации потребителей «Общественный контроль», которая еще в ноябре 2018
г. провела экспертизу образцов рыбных пресервов на базе испытательной лаборатории ФБУ
«Тест-Петербург» (см. декабрьский выпуск газеты «Петербургское качество», №11, 2018 г.).
Тогда, в ходе лабораторного анализа, оказалось, что семь образцов пресервов из десяти
проверенных не соответствуют обязательным требованиям нормативных документов, причем
пять образцов (50% от числа проверенных) – по показателям безопасности. Это – продукция,
изготовленная СП «Санта Бремор», г. Брест (торговая марка «Русское море»), ООО «Вичюнай
Русь», Калининградская обл. (торговая марка «VICI»), ООО «Рыбное место», г. Орел (торговая
марка «Первым делом»), ООО «Океан Трейдинг Компани П», Санкт-Петербург (торговая
марка «Северная гавань») и ООО «Рыбная фабрика», Санкт-Петербург (торговая марка
«Fishfabric»). Указанные образцы имели превышение по показателям «дрожжи», «плесени»,
«КМАФАнМ» (общее микробное число), а в образце «Fishfabric», приобретенном
«Общественным контролем» в гипермаркете «Окей» на Заневском пр., д.65, кроме этого были
обнаружены бактерии группы кишечных палочек.
Однако куда более «интересные» находки удалось сделать Управлению Роспотребнадзора
по г. Санкт-Петербургу в ходе внеплановых проверок. Так, в результате обследований,
проведенных на производстве ООО «Рыбная фабрика» в образце «Сель атлантическая филекусочки в масле «Матье» ТМ «Fishfabric» (дата изг. 04.12.2018 г.) были обнаружены listeria
monocytogenes (листерии) — вид грамположительных бактерий, возбудитель смертельно
опасного заболевания человека листериоза.
Согласно официальной статистики, в США выявляется примерно 1600 случаев заболеваний
листериозом в год, 260 из которых завершаются летальным исходом. Например, при вспышках

листериоза в 2014-2015гг. в Дании и США летальность среди заболевших составляла 25%. А год
назад в ЮАР из-за вспышки листериоза скончались более 60 человек.
Несмотря на относительно невысокую заболеваемость человека, случаи смертельных
исходов у заболевших регистрируются часто, а среди новорожденных - даже в 70-80%.
Наибольшую опасность представляет листериоз для беременных, листерии проникают через
плаценту что приводит к невынашиванию плода, мертворождению, преждевременным родам и
ранней смертности новорожденных. Наиболее часто листериоз поражает людей пожилого и
старческого возраста, у которых регистрируются наиболее тяжелые формы болезни - септическая
и менингоэнцефалитическая. Также часто болеют люди всех возрастов с нарушением
иммунитета, ослабленные другими предшествующими болезнями.
За нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при производстве рыбных
пресервов ООО «Рыбная фабрика» отделалась легким испугом: штраф для юридического лица
по ст. 6.3. КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения») составил всего 12 тыс. руб.
При проведении внеплановой проверки листерии были обнаружены и в рыбных пресервах
другого петербургского рыбопереработчика, производство которого находится в Ленинградской
области - ООО «Океан Трейдинг Компани П». Должностное лицо магазина «Магнит» на пр.
Металлистов, д.89, где был произведен отбор образцов, за реализацию продукции, не
отвечающей требованиям безопасности, привлечено к ответственности в виде штрафа 20 тыс.
руб. Должностные лица магазинов «Сезон» на ул. Замшина, д. 29 и «Дикси» на пр. Металлистов,
д. 65, нарушившие при реализации пищевой продукции законодательство о защите прав
потребителей, отделались предупреждением, а должностному лицу гипермаркета «Карусель» за
те же нарушения пришлось заплатить штраф 1 тыс. руб.
На производстве ООО «Океан Трейдинг Компани П», куда направились с проверкой
специалисты Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, пресервы ТМ
«Северная гавань» на момент осмотра цехов отсутствовали, поэтому произвести отбор проб не
представилось возможным. Однако, как сообщил «Общественному контролю», заместитель
руководителя Управления Максим Черный, «за иные нарушения, выявленные в рамках проверки,
в отношении юридического и ответственного должностного лица приняты меры в виде штрафов,
выдано предписание об устранении выявленных нарушений».
В ходе реагирования на сигнал «Общественного контроля» была проведена внеплановая
проверка и в отношении изготовителя пресервов ООО «Асто», Санкт-Петербург. Напомним, что
согласно результатам общественной проверки, пресервы «Сельдь филе-кусочки с луком подомашнему» имели недовес: рыбы оказалось 210,8 г вместо 225 г, указанных на этикетке. Рейд
Роспотребнадзора на производство не обнаружил несоответствий по массе нетто готовой
продукции, однако выявил нарушения санитарно-эпидемиологического характера, в частности,
не в полном объеме проводился контроль по показателям качества и безопасности пресервов в
рамках программы производственного контроля. За несоблюдение санитарного законодательства
ООО «Асто» пришлось заплатить штраф 63 тыс. руб.
4.2. Факты изготовления поддельного пломбира ТМ «Снежное лакомство» и его
реализации через торговую сеть «Магнит», выявленные в ходе недавней проверки СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль»,
подтвердило Управление Роспотребнадзора по Вологодской области.
В ходе экспертизы 10 образцов мороженого, проведенной «Общественным контролем» в
мае этого года на базе испытательной лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург», были выявлены три
образца поддельного пломбира.
Одним из фальсификатов оказалось мороженое «Снежное лакомство» (частная марка
торговой сети «Магнит»), которое было изготовлено ООО «Вологодское мороженое».
Фальсификация заключалась в замещении более 80% молочного жира в жировой фазе на жиры
растительного происхождения. Доля молочного жира в образце, изготовленном 08.04.2019 г.,
составила не более 17,7%.
Сеть «Магнит», судя по результатам экспертиз «Общественного контроля», торгует
поддельным пломбиром «Снежное лакомство», как минимум уже четыре года подряд. И каждый
год «Общественный контроль» сигнализирует об этом в Управление Роспотребнадзора по г.

Санкт-Петербургу. Результат нулевой. Фальсификат до сих пор продолжает «украшать»
морозильные прилавки «Магнита», причем, как оказалось, не только в Петербурге.
Мороженое «Снежное лакомство» с 2016 г. является символом смеси наглости, жадности и
цинизма – всех тех качеств, которые присущи изготовителям и продавцам фальсификата. Если в
2016 г. и 2017 г. молочный жир в этом пломбире был на уровне погрешности, то в прошлом году
лаборатория ФБУ «Тест-С.-Петербург» его вообще не обнаружила ввиду его полного отсутствия.
Отметим, что с 2016 г. по 2018 г. подделку выпускало другое предприятие - ООО «Лагуна Койл»
(Московская обл).
После очередного скандала с пломбиром «Снежное лакомство» владелец торговой марки
– сеть «Магнит» – в прошлом году решил сменить поставщика на ООО «Вологодское
мороженое» (г. Вологда). Однако «рокировка» показала, что от перемены слагаемых результат не
изменился: молочного жира в жировой фазе образца по итогам проверки 2019 г. оказалось в пять
раз меньше нормы: более чем на 80% жировая фаза была представлена жирами немолочного
происхождения, в том числе пальмовым.
И, вот, впервые за четыре года борьбы «Общественного контроля» с поддельной маркой
«Снежное лакомство» органы Роспотребнадзора в лице Управления по Вологодской области,
наконец, сумели привлечь к административной ответственности недобросовестного производителя
и продавца мороженого. Пока не понятно, о каком наказании будет идти речь. Но то, что
Роспотребнадзор подтвердил факт фальсификации пломбира «Снежное лакомство» и заверил
«Общественный контроль», что меры будут приняты, уже вселяет сдержанный оптимизм:
возможно, в будущем году, в ходе очередной экспертизы, «Снежное лакомство» окажется не
подделкой, а настоящим пломбиром, изготовленным по ГОСТ 31457-2012.
4.3. Роспотребнадзор и прокуратура подтвердили, что тушенка ТМ «Главпродукт»
выпускается с нарушением требований ГОСТа
В апреле 2019 г. Санкт-Петербургская общественная организация потребителей
«Общественный контроль» провела исследования качества мясных консервов разных
торговых марок, которые реализуются на рынке северной столицы. И только 30 июля 2019 г.
стало известно о первых мерах, принятых органами Роспотребнадзора в отношении
изготовителей некачественной тушенки.
Весной 2019 г. экспертиза «Общественного контроля» показала, что почти 100% тушенки
разных торговых марок (11 из 12 образцов), приобретенных в магазинах города и исследованных в
испытательной лабораторией ФБУ «Тест-С.-Петербург», оказались грубыми подделками под
мясные консервы, якобы сделанными по ГОСТ 32125-2013.
Соевый изолят, коллагеновый животный белок, соединительная ткань, субпродукты,
избыток жировой ткани, низкая массовая доля белка, а также загустители каррагинан и камедь, не
предусмотренные рецептурой ГОСТа, были обнаружены почти во всех проверенных банках.
Среди одиннадцати забракованных образцов в очередной раз оказались мясные консервы
«Говядина тушеная» под торговой маркой «Главпродукт» (АО «Орелпродукт», Орловская обл.).
В составе консервов были выявлены соевый изолят и влагоудерживающая добавка каррагинан,
белка оказалось почти в три раза меньше нормы – 5,63% вместо 15%, а жира больше, чем требует
ГОСТ, – 19,2% вместо нормы «не более 17%». Содержимое банки в основном было представлено
измельченной массой, хотя по ГОСТу в ней должны быть кусочки мяса весом не менее 30 г. Ко
всему почему, бульон после разогрева консервов частично оставался в желеобразном состоянии.
Лаборатория ФБУ «Тест-С.-Петербург», как и в прошлом году, тушенке ТМ «Главпродукт»
вынесла однозначный вердикт: ГОСТу не соответствует!
В прошлом году говядина тушеная ТМ «Главпродукт» благодаря наличию соевого белка
и каррагинана даже стала лауреатом антипремии «Фальшивый рубль», ежегодно присуждаемой
«Общественным контролем» за выпуск поддельных пищевых продуктов. Кстати, содержание
белка в тех консервах оказалось не многим выше результата этого года и составило 7,27%.
Как и в прошлом году, материалы экспертизы 2019 г. оперативно были направлены
«Общественным контролем» в надзорные органы для приятия мер.

Из прокуратуры Орловской области в адрес СПБ ООП «Общественный контроль»
поступило письмо, из которого следует, что в отношении АО «Орелпродукт», систематически
нарушающего действующее законодательство при выпуске мясных консервов, Управлением
Роспотребнадзора по Орловской обл. составлен протокол об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, и решается вопрос о привлечении изготовителя к
административной ответственности (штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.).
Со своей стороны СПБ ООП «Общественный контроль» также обратилось в суд с иском в
защиту прав неопределенного круга потребителей о прекращении противоправных действий со
стороны продавца некачественных мясных консервов (ООО «Окей») и их изготовителя (АО
«Орелпродукт»). Предварительное слушание дела назначено на 14.08.2019 г. в
Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга.
Учитывая длительный характер нарушений действующего законодательства при выпуске
и реализации мясных консервов, подтвержденный проверками органов государственного надзора,
«Общественный контроль» предостерегает потребителей от приобретения мясных консервов ТМ
«Главпродукт» вплоть до предоставления изготовителем убедительных доказательств по
прекращению противоправных действий по производству мясных консервов, не соответствующих
ГОСТ.
4.4. Результаты экспертизы качества мороженого, проведенной СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» в мае
2019 г. , стали основанием для принятия мер со стороны Роспотребнадзора.
В распоряжении «Общественного контроля» есть документы, подтверждающие факты
проведения надзорных мероприятий, в т.ч. и внеплановых проверок, Управлениями
Роспотребнадзора двух субъектов РФ - Республики Карелия и Вологодской области.
Так, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия» мороженое «Пломбир с ароматом ванили в вафельном
сахарном рожке с шоколадной глазурью» ТМ «Лента» (изготовитель ЗАО «Холод Славмо»,
Республика Карелия, г. Петрозаводск) не соответствовало требованиям Технического
регламента Таможенного союза (ТР ТС 033/2013) «О безопасности молока и молочной
продукции»: в пробе обнаружены жиры немолочного происхождения.
«Карельский» фальсификат выпускался по заказу торговой сети «Лента», под ее
собственной маркой. По данным «Общественного контроля», доля молочного жира в образце
поддельного пломбира была в три раза ниже нормы.
Как сообщила «Общественному контролю» врио руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович, изготовителю - юридическому лицу
ЗАО «Холод Славмо» - выдано предписание о приостановлении реализации мороженого
«Пломбир с ароматом ванили в вафельном сахарном рожке с шоколадной глазурью ТМ
«Лента» и его изъятии из обращения. На партию фальсифицированного мороженого, выявленного
на складах предприятия, наложен арест. Юридическим лицом ЗАО «Холод Славмо» проводится
процедура отзыва указанного пломбира из торговой сети.
Другой поддельный пломбир, в котором доля молочного жира оказалось в пять раз меньше
нормы, был обнаружен «Общественным контролем» в торговой сети «Магнит» под его
собственной торговой маркой «Снежное лакомство». Изготовителем фальсификата оказалось
ООО «Вологодское мороженое».
Сеть «Магнит», судя по результатам экспертиз «Общественного контроля», торгует
поддельным пломбиром «Снежное лакомство», как минимум уже четыре года подряд. И каждый
год «Общественный контроль» сигнализирует об этом в Управление Роспотребнадзора по г.
Санкт-Петербургу. Однако должные меры не принимались и фальсификат продолжал «украшать»
морозильные прилавки «Магнита», причем, не только в Петербурге.
И, вот, впервые за четыре года органы Роспотребнадзора в лице Управления по
Вологодской области, наконец, сумели привлечь к административной ответственности
недобросовестного производителя и продавца мороженого. Пока не понятно, о каком наказании
будет идти речь. Однако в Роспотребнадзоре подтвердили факт фальсификации пломбира
«Снежное лакомство» и заверили «Общественный контроль», что меры будут приняты.

Согласно результатам исследований, в 2016 г. и 2017 г. молочный жир в пломбире
«Снежное лакомство» определялся на уровне погрешности, однако в прошлом году лаборатория
ФБУ «Тест-С.-Петербург» его вообще не обнаружила ввиду полного отсутствия. Кстати, с 2016 г.
по 2018 г. мороженое «Снежное лакомство»
по заказу «Магнита» выпускало другое
предприятие - ООО «Лагуна Койл» (Московская обл.), однако после очередного скандала
«Магнит» в прошлом году решил заменить изготовителя на ООО «Вологодское мороженое».
Однако «рокировка» показала, что, несмотря на замену поставщика, продукт так и остался
фальсификатом.
4.5. Поддельный пломбир «Снежное лакомство», который с прошлого года выпускает
ООО «Вологодское мороженое» (г. Вологда), до сих пор лежит на прилавках торговой сети
«Магнит» в Северо-западном федеральном округе не смотря на проверки Роспотребнадзора.
Этот факт «Общественному контролю» недавно подтвердило Управление Роспотребнадзора
по г. Санкт-Петербургу, которое с мая этого года отрабатывает сигнал общественной организации.
Надзорный орган сообщил, что в том же магазине «Магнит» в Московском районе
(Новоизмайловский пр., д.4), где еще 22.04.2019 г. «Общественный контроль» обнаружил
мороженое «Снежное лакомство», фальсифицированное растительными жирами, в очередной раз
выявлены такие же поддельные образцы, но уже с датой выработки от 26.06.2019 г.
4.6. Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу не приняло мер к магазину
«Семишагофф», распространителю спреда ТМ «Крестьянское» и ТМ «Халяль» (ООО
«Альконд», Московская обл.), поскольку не установило факта нарушений требований
Технических регламентов при его производстве.
Обращение с просьбой о проведении внеплановой проверки в отношении магазина
«Семишагофф», реализующего небезопасную жировую продукцию, Санкт-Петербургская
общественная организация потребителей «Общественный контроль» направляет в Управление
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу уже второй год подряд. Но пока надзорный орган не
подтверждает, что спреды подмосковного производителя содержат трансизомеры в количествах,
значительно превышающих нормы Технического регламента Таможенного союза на
масложировую продукцию.
Так, согласно результатам исследований «Общественного контроля» прошлого года, в
спреде ТМ «Крестьянское» количество трансизомеров превысило допустимую норму в 5 раз
(10% вместо допустимых 2%), а по итогам экспертизы этого года их число в том же образце
оказалось еще больше – 14,8%, а в спреде ТМ «Халяль» - 7,1%. Испытания проводила
аккредитованная лаборатория Росстандарта в Санкт-Петербурге. В то же время проверка
Роспотребнадзора показала, что содержание трансизомеров в спреде ТМ «Крестьянское» в норме.
Такая разница в оценке одного и того же образца спреда ТМ «Крестьянское» удивляет еще и
потому, что оба они, судя по маркировке, относятся к одной партии от 15.05.2019 г.
В то же время, Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу сообщило, что
приняло меры административного воздействия к другому «фигуранту» экспертизы
«Общественного контроля»: универсаму «Сезон» на пр. М.Жукова, д.30, в котором продавался
маргарин ТМ «Солнечный» (ООО «Старникс», Московская обл.), также не соответствующий
требованиям ГОСТа. Массовая доля жира в этом маргарине оказалось слишком занижена (32,9%
вместо 40%), что и повлекло за собой санкции в виде штрафа в соответствии с ч.1 ст.14.43 КоАП
РФ (от ста до трехсот тыс. руб.).
Управление Роспотребнадзора по Московской обл. получило информацию от своих коллег
из Санкт-Петербурга по поводу нарушения ООО «Старникс» требований ГОСТа, однако были ли
приняты меры в отношении изготовителя некачественного маргарина, до сих пор не известно.
4.7. Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу в рамках внеплановой
проверки, проведенной на основании обращения Санкт-Петербургской общественной
организации потребителей «Общественный контроль», привлекло к административной
ответственности супермаркет «Перекресток» за реализацию некачественного питьевого
молока.
Напомним, что весной этого года СПБ ООП «Общественный контроль» провело проверку
качества 12 образцов пастеризованного молока разных торговых марок, приобретенных в

петербургских магазинах. В ходе экспертизы выяснилось, что 7 образцов не соответствуют
требованиям ГОСТ 31450-2013 по физико-химическим показателям, а 5 образцов и вовсе
оказались разбавлены водой, то есть фальсифицированы. Среди поддельных образцов молока
оказались и два образца, изготовленные на АО "Торжокский молочный комбинат "Тверца", г.
Торжок. Причем если один образец был изготовлен под частной маркой торговой сети «Окей»
(«То, что надо!»), то второй – под брендом самого завода – «Молочное царство». Оба образца не
соответствовали ГОСТу сразу по трем показателям: массовой доле белка, массовой доле жира и
массовой доле сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО).
Несмотря на выявленные «Общественным контролем» нарушения, Управление
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, проведя свое административное расследование, не
подтвердило несоответствия государственному стандарту ни в одном из образцов. Тогда
«Общественный контроль» провел повторную экспертизу, полностью подтвердившую выводы
первой. В ходе этой проверки образец молока ТМ «Молочное царство» также был признан не
соответствующим требованиям ГОСТа по тем же трем показателям качества.
И вот, наконец, Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подтвердило, что
молоко питьевое пастеризованное ТМ «Молочное царство» (изготовитель - АО «Торжокский
молочный комбинат «Тверца», г. Торжок) не соответствует требованиям ГОСТ 31450-2013 и
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" №
033/2013 по показателю «массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка».
Как следует из официального ответа, за выявленное нарушение супермаркет «Перекресток»
(Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.99) подвергся административному наказанию в виде штрафа в
соответствии с ч.1. ст. 14.43 КоАП РФ (от ста до трехсот тысяч рублей). Однако, были ли приняты
меры в отношении изготовителя некачественного молока, осталось не известно: Управление
Роспотребнадзора по Тверской обл. до сих пор хранит молчание.
4.8. Хлебопеки маркируют продукцию с нарушениями
Экспертиза образцов белого хлеба, проведенная Санкт-Петербургской общественной
организацией потребителей «Общественный контроль» осенью этого года, дала первые
результаты. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области, куда в т.ч. были
направлены материалы проверки, провело административное расследование в отношении
ООО «Комбинат «ВОЛХОВХЛЕБ» (АО «Холдинг «ПЕТРОХЛЕБ»), расположенного в г.
Волхов Ленинградской области.
Внеплановая проверка показала, что информация для потребителя хлеба «Горчичный»
ТМ «Петрохлеб», ГОСТ 27842-88, не соответствует обязательным требованиям: допущены
сокращения слов в адресе изготовителя; указанная калорийность не соответствует фактической;
срок годности указан в часах, а не в сутках; не указана дата упаковывания; единый знак
соответствия «ЕАС», подтверждающий соответствия пищевого продукта требованиям технических
регламентов ЕАЭС, не нанесен отдельно от символов, относящихся к упаковочным материалам.
Кроме того установлено, что маркировка хлеба белого из пшеничной муки, в/с, подового в
нарезке ТМ «Петрохлеб», ГОСТ 26987-86, также не соответствует обязательным требованиям:
допускаются сокращения в наименовании продукта «в/с»; пищевая и энергетическая ценность
соответствуют расчетным значениям (ГОСТ 31752-2012) для совсем другого хлеба белого из
пшеничной муки высшего сорта формового; ГОСТ 26987-86 не предусматривает нарезку и
упаковку; после указания даты изготовления и упаковывания далее отсутствует расшифровка
цифровой
информации на клипсе; срок годности указан в часах, а не в сутках; единый знак
соответствия «ЕАС», подтверждающий соответствие пищевого продукта требованиям технических
регламентов ЕАЭС, рекомендуется наносить отдельно от символов, относящихся к упаковочным
материалам.
- Недостоверная маркировка пищевых продуктов вводит потребителей в
заблуждение – комментирует Всеволод Вишневецкий, председатель СПБ ООП
«Общественный контроль». – Образцы продукции ТМ «Петрохлеб», не соответствующие
обязательным требованиям, были приобретены в гипермаркете «Ашан» на ул. Боровая, 47.
Надеемся, что и Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, в зоне ответственности
которой находится объект розничной торговли, примет со своей стороны меры, исключающие в
будущем попадание на прилавки хлебобулочной продукции с нарушениями в маркировке.

В Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщили, что в отношении
лиц, допустивших нарушения законодательства будут приняты меры административного
воздействия в соответствии с КоАП РФ.
4.9. Суд по иску СПБ ООП «Общественный контроль» обязал магазин «Пятерочка»
выплатить потребителю компенсацию морального вреда в сумме 500 руб. за продажу ему
просроченного био-йогурта стоимостью 27.80 руб.
С просроченным товаром в магазине сталкивался едва ли не каждый из нас. Если заметил
перед покупкой, можно с полки взять другой товар, в пределах срока годности, а если уже
прозрение наступило дома, то варианта два: либо выбросить и забыть, либо вернуться в магазин
и защитить свои права. Первый сценарий – самый распространенный, ведь мало, кто желает
тратить свое время и нервы на выяснения отношений с продавцами. По второму пути идут
единицы, но именно они воспитывают предпринимателей и формируют судебную практику,
расчищая путь к справедливости другим покупателям.
Уже придя домой, Михаил Ф. обнаружил, что йогурт «Био Макс», который он
часто покупает, оказался просроченным на два дня. Петербуржец сохранил чек после покупки и
решил обменять некачественный продукт. Обратившись к продавцу, он попросил Книгу отзывов
и предложений. Требование покупателя, которое он изложил письменно, осталось
проигнорированным. Магазин «Пятерочка» в 10-дневный срок, который отводится законом «О
защите прав потребителей», не урегулировала в досудебном порядке спор с потребителем.
Тогда Михаил Ф. обратился за помощью в Санкт-Петербургскую общественную
организацию потребителей «Общественный контроль». У покупателя была цель не только
восстановить справедливость, но и научить торговую сеть соблюдать законодательство.
В суде представители «Пятерочки» сначала решили не признавать факта продажи
просроченного йогурта именно магазином их торговой сети. Дескать, товар мог быть куплен в
другом магазине. Однако, когда истец заявил ходатайство о представлении магазином в суд
товарно-транспортных документов на поставку партии товара, юристы стороны ответчика
признали, что продали Михаилу Ф. просроченный йогурт.
Очередная победа в суде "Общественного контроля" дает надежду всем
потребителям, не желающим мириться с произволом торговых сетей, что рядовой гражданин без
всякого Роспотребнадзора, опираясь на закон "О защите прав потребителей", способен
восстановить свои права и привлечь к ответственности торгующие организации, нарушающие
правила торговли.

5. Оценка успешности проекта.
1. В 2019 г. СПБ ООП «Общественный контроль» смог не только провести независимые
экспертизы качества и безопасности потребительских товаров, проинформировать потребителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и органы государственного надзора об их
результатах, но и благодаря накопленному опыту, грамотным и настойчивым действиям в
рамках действующего законодательства инициировать десятки внеплановых проверок
изготовителей и продавцов товаров, нарушивших права потребителей при производстве и
реализации товаров.
2. Один из главных результатов заключается в прекращении реализации большого
количества недоброкачественной продукции и административном наказании конкретных
должностных и юридических лиц, нарушивших права и законные интересы граждан.
3. Весомым результатом стало успешное формирование судебной практики в защиту
неопределенного круга потребителей, чьи права и законные интересы оказались нарушены
недобросовестными изготовителями и продавцами продовольственных товаров. Важно, что
доказательной базой в судах стали материалы, собранные в ходе проведения СПБ ООП
«Общественный контроль» независимых экспертиз качества и безопасности пищевых продуктов.
Таким образом, успех проекта заключается в том, что его положительные результаты
обеспечивались за счет использования не только административной системы, но и судебной.
4. В указанный период СПБ ООП «Общественный контроль» оказывал юридическую
помощь потребителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области по телефонам горячей линии
324-25-80, 324-27-98, 324-25-88, 987-56-43, а также через сервис «вопрос–ответ» сайта

www.spbkontrol.ru по вопросам защиты их прав в рамках ФЗ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите
прав потребителей». Всего за указанный период было оказано 2276 бесплатных консультаций
потребителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5. Деятельность СПБ ООП «Общественный контроль» получили широкое освещение в
средствах массовой информации.

6. Недостатки, выявленные в ходе реализации деятельности в 2019 г.
1. Крайне низкая эффективность деятельности органов государственной власти по
выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере качества и безопасности товаров
и услуг, защиты прав потребителей. Роспотребнадзору удалось принять меры только в 10%
случаях нарушений законодательства, выявленных СПБ ООП «Общественный контроль».
2. В целях снижения объема фальсифицированных пищевых продуктов на российском
рынке 18 апреля 2018 г. Владимир Путин подписал закон, разрешающий Роспотребнадзору
проводить контрольную закупку незамедлительно без уведомления проверяемого лица с
одновременным извещением прокуратуры. Закон предусматривает в качестве основания для
проведения контрольной закупки, в частности, нарушение требований к маркировке товаров.
Однако до сих пор, спустя почти год, закон так и не начал работать: правительство под
различными предлогами тормозит приятие подзаконных актов, регламентирующих порядок
проведения контрольной закупки. Очевидно, это делается в интересах торговых сетей, которые
выступили против контрольной закупки в качестве нового механизма государственного надзора.
3. СПБ ООП «Общественный контроль» на основании ст.45-46 закона №2300-1 «О защите
прав потребителей» обращается с исками в защиту неопределенного круга потребителей с
требованием прекратить противоправные действия. Однако в судебном процессе, стало ясно, что
право общественных объединений обращаться в суд в защиту неопределенного круга
потребителей (ст.45 закона) требует дополнительного законодательного регулирования.
Статья 45 закона гласит: «Общественные объединения потребителей (их ассоциации,
союзы) для осуществления своих уставных целей вправе: проводить независимую экспертизу
качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств
товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) информации о
них». При этом законом не описан порядок проведения такой экспертизы, порядок приобретения
и передачи в экспертную организацию образцов товаров, не определен уровень экспертных
организаций, которые имеют право проведения экспертиз по обращениям общественных
организаций потребителей.
Учитывая эти пробелы в законе, судьи часто отказывают общественным организациям в
удовлетворении таких исков.
Другой проблемой, препятствующей на законодательном уровне активно применять иски
в защиту неопределенного круга потребителей, является невозможность подачи такого иска по
месту нахождения общественной организации, в то время обычный потребитель согласно ст.17
закона имеет право подать иск по месту своего пребывания или жительства, а также заключения
или исполнения договора. Таким образом, общественная организация потребителей ущемляется
в своих правах по сравнению с отдельными потребителями, что противоречит духу закона (прав
у отдельных потребителей не должно быть больше, чем потребителей, объединенных в
общественную организацию; наоборот, общественные организации должны иметь больше прав,
чем отдельные потребители). Результатом этой законодательной коллизии является обязанность
общественных организаций потребителей обращаться с исками в защиту неопределенного круга
потребителей по месту нахождения ответчика, что предусмотрено ст.28 ГПК РФ. Таким образом,
эта обязанность ставит в один ряд общественные организации потребителей и коммерческие
организации, что на взгляд СПБ «Общественный контроль не верно». Как следствие,
общественные организации потребителей, зарегистрированные в одном субъекте РФ не могут
подавать иски в отношении юридических лиц, зарегистрированных в других субъектах РФ.
Таким образом, иногородние недобросовестные поставщики товаров, сбывая в Санкт-Петербурге
некачественную продукцию, защищены от исков в защиту неопределенного круга лиц со

стороны общественных объединений потребителей, зарегистрированных и работающих в СанктПетербурге.
Для повышения эффективности реализации ст.46 закона «Защита прав и законных
интересов неопределенного круга потребителей» необходимо усилить ответственность закона в
случае удовлетворения таких исков. Согласно нынешней редакции закона суд в случае
удовлетворения иска обязывает ответчика прекратить противоправные действия и опубликовать
в СМИ решения суда. При этом отсутствие материального наказания для нарушителя делает ст.
46 закона (в части прав общественных организаций потребителей) не эффективной с точки
зрения воздействия на недобросовестных изготовителей и продавцов.
СПБ ООП «Общественный контроль» предлагает внести следующие изменения в ст.45-46
закона №2300-1 «О защите прав потребителей»:
- общественная организация потребителей имеет право подавать иски в защиту
неопределенного круга потребителей по месту своей регистрации;
- в ст.46 указанного Закона должны быть уточнены права и обязанности общественных
организаций потребителей при проведении ими независимой потребительской экспертизы
продовольственных товаров;
- в случае удовлетворения исковых требований общественной организации потребителей
в защиту неопределенного круга потребителей, суд накладывает на виновных юридических лиц
штраф в размере до 1 млн. рублей.
эффективно
3. Административные регламенты Роспотребнадзора не способны
противостоять распространению фальсифицированной продукции, поскольку срок рассмотрения
обращений – 30 дней с возможностью пролонгации.
Предлагается сократить срок для
административного расследования по факту производства и реализации фальсифицированной
продукции с 30 до 10 дней.
4. Технический регламент Таможенного союза №022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки» не регламентирует размер шрифта, которым изготовитель обязан наносить
значимую информацию о продукте на упаковке (этикетке). В следствие этого информацию о
составе продукта, дате его изготовления, сроке годности часто не удается прочесть из-за
чрезмерно мелкого шрифта. В связи с этим предлагается внести изменения в Технический
регламент Таможенного союза №022/2011, согласно которым закрепить размер шрифта не ниже
8 кегля при нанесении на упаковку пищевого продукта важной информации для потребителя, в
т.ч. о составе продукта, дате изготовлении, сроке годности.
5. Также в Техническом регламенте Таможенного союза №022/2011 «Пищевая продукция
в части ее маркировки» нет ограничений в способах нанесения маркировки на упаковку
пищевого продукта. Это привело к тому, что изготовители на мягкой упаковке дату изготовления
не маркируют типографским способом, а выдавливают прессом, что делает значимую
информацию о дате изготовления не читаемой для потребителя. Это касается пельменей,
мороженого, майонеза, сгущенного молока, различных соусов и других пищевых продуктолв в
мягкой упаковке.
В связи с этим предлагается внести изменения в Технический регламент Таможенного
союза №022/2011, согласно которым запретить маркировку даты изготовления на мягкой
упаковке способом выдавливания прессом.

7. Общие выводы
7.1. Общество испытывает дефицит информации о качестве и безопасности
продовольственных товаров, представленных на потребительском рынке в условиях
импортозамещения и нестабильной экономической ситуации.
7.2. Независимые экспертизы качества и безопасности пищевых продуктов в рамках
проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!» - сегодня единственный в Санкт-Петербурге
информационный ресурс, позволяющий жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области
получать полную и достоверную информацию о качестве и безопасности продовольственных

товаров, представленных в магазинах. Другого подобного ресурса, в т.ч. государственного, в
регионе нет.
7.3. Государственные органы надзора нуждаются в помощи общественных организаций
потребителей, которые инициируют внеплановые проверки и тем самым способствуют
эффективной реализации задач, стоящих перед органами власти;
7.4. Потребители нуждаются в бесплатных консультациях и юридической помощи. В
рамках проекта за отчетный период была проведена 1650 консультация на безвозмездной основе;
7.5. Необходимо совершенствовать положения закона №2300-1 «О защите прав
потребителей» с целью повышения эффективности усилий, предпринимаемых общественными
объединениями потребителей в целях защиты интересов граждан.
7.6. СМИ Санкт-Петербурга оказывают широкую поддержку проекту «Скажи
фальсификату «НЕТ!» и ретранслируют полученные результаты своей аудитории.
7.7. В рамках проекта достигнуты положительные результаты в судебной защита
неопределенного круга потребителей;
7.8. Проекты Скажи фальсификату «НЕТ!», объединившие в себе ресурсы
общественной организации потребителей, государственных органов контроля и надзора,
государственных испытательных лабораторий и средств массовой информации в целом привел к
конкретным положительным результатам, показал свою актуальность, социальную значимость и
эффективность.
7.9. Реализация проекта – пример конструктивного взаимодействия государственных,
общественных структур и рядовых граждан, в результате которого происходят реальные
изменения, способствующие становлению гражданского общества, улучшению качества жизни
россиян, что предусмотрено «Стратегией государственной политики Российской Федерации в
области защиты прав потребителей на период до 2030 года», утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 28.08.2017 г. №1837-р.
Проведение пресс-конференции по итогам реализации проекта «Скажи фальсификату
«НЕТ!»
14 марта 2019 г. накануне Всемирного дня прав потребителей, который ежегодно
отмечается 15 марта во всем мире, в информационном агентстве «ИНТЕРФАКС-СЕВЕРОЗАПАД» прошла пресс-конференция на тему «Актуальные проблемы в сфере защиты прав
потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», организованная СанктПетербургской общественной организацией потребителей «Общественный контроль».
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Игорь Мясников, заместитель
начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области Лариса Яковлева; председатель Санкт-Петербургской общественной организации
потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий; сопредседатель «Союза
потребителей России» Анатолий Голов
Всеволод Вишневецкий рассказал представителям СМИ о результатах общественного
контроля качества и безопасности пищевых продуктов, который СПБ ООП «Общественный
контроль» проводит в рамках проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!».

23 апреля 2019 г. по приглашению местной администрации муниципального
образования Муниципальный округ Константиновское специалисты Санкт-Петербургской
общественной организации потребителей «Общественный контроль» провели бесплатный
семинар для жителей Муниципального округа Константиновское Красносельского района
Санкт-Петербурга, который состоялся на базе СПБ ГБУ "Подростково-молодежный центр
"Лигово" (клуб "Факел").
В ходе лекции «Общественный контроль в сфере потребительского рынка:
законодательство и практика», слушателями которой стали 20 жителей округа пожилого
возраста, была предоставлена подробная информация о нормативных актах,
регламентирующих деятельность по осуществлению
общественного контроля в сфере
потребительского рынка, целях, задачах и механизме реализации права на граждан на
общественный контроль. Также жители Муниципального округа Константиновское получили
возможность ознакомиться с результатами независимых экспертиз качества и безопасности
продовольственных товаров, проводимых СПБ ООП «Общественный контроль» в рамках
социально-значимого проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!», который реализуется
общественной организацией с использованием средств государственной поддержки по итогам
конкурса, проведенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие
гражданского общества.

24 апреля 2019 года в Местной Администрации МО МО Ивановский состоялся
обучающий семинар для жителей муниципального образования, посвященный актуальным
вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками выступили представители СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль». В
мероприятии приняло участие 18 человек.
Первую тему семинара «Общественный контроль в сфере потребительского рынка»
очень интересно, с показом слайдов и образцов упаковок различных продовольственных
товаров представил председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Борисович
Вишневецкий.
Представители общественной организации рассказали также слушателям семинара об
актуальных вопросах в сфере защиты прав потребителей.
Так, о досудебном урегулировании споров между продавцом и потребителем, судебной
защите прав потребителей, сроках удовлетворения отдельных требований потребителя
рассказал юрист СПБ ООП «Общественный контроль» Михаил Сергеевич Филиппов.
Об основных положениях закона РФ №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав
потребителей», правах потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества рассказал
юрист Артем Сергеевич Дворенков.
В семинаре принял также участие заместитель начальника Управления Службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Северо-Западном
федеральном округе Центрального банка РФ Александр Кузнецов. Он довел до сведения
присутствующих информацию об основах финансовой грамотности населения, «подводных
камнях» заключения различных финансовых договоров (с банками, микрокредитными
организациями и др.), деятельности коллекторских организаций.
Мероприятие проходило в непринужденной обстановке, в форме диалога. В.Б.
Вишневецкий также рассказал подробно о деятельности организации «Общественный
контроль», о возможности оказания помощи физическим лицам по вопросам защиты прав
потребителей.
Для жителей муниципального округа были предоставлены выпуски газеты
«Петербургское качество» за 2019 год.

Присутствующие жители муниципального округа высоко оценили полученную
информацию, новые знания в сфере защиты прав потребителей и пожелали повторных встреч,
поскольку времени для обсуждения ещё многих актуальных вопросов всё-таки не хватило.

28.05.2019 г. Санкт-Петербургская общественная организация потребителей
"Общественный контроль" провела бесплатный обучающий семинар по вопросам защиты прав

потребителей для жителей муниципального образования МО "Васильевский". Всего в
мероприятии приняло участие почти 30 жителей округа. Василеостровцы показали себя
заинтересованными, благодарными слушателями. И еще их отличает особая интеллигентность.
"Островитяне" сохранили ее, несмотря на неумолимый ход времени.
В ходе семинара «Общественный контроль в сфере потребительского рынка:
законодательство и практика» слушателям была предоставлена подробная информация о
нормативных актах, регламентирующих деятельность по осуществлению общественного
контроля в сфере потребительского рынка, целях, задачах и механизме реализации права на
граждан на общественный контроль. Также жители Муниципального округа Васильевский
получили возможность ознакомиться с результатами независимых экспертиз качества и
безопасности продовольственных товаров, проводимых СПБ ООП «Общественный контроль» в
рамках социально-значимого проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!», который реализуется
общественной организацией с использованием средств государственной поддержки по итогам
конкурса, проведенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие
гражданского общества.

30.05.2019 г.
"Общественный контроль" по приглашению местной администрации
муниципального образования МО Пискаревка (Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.52) провел
выездной обучающий семинар для жителей округа. В ходе двухчасовой встрече, в которой
приняли участие 18 слушателей, были подробно рассмотрены вопросы защиты прав
потребителей, в т.ч. порядок возврата продавцу товаров надлежащего и ненадлежащего качества,

правила составления и направления претензии продавцу, условия начисления неустойки за
просрочку удовлетворения отдельных требований потребителя, преимущества обращения в суд с
помощью общественной организации потребителей и многие другие вопросы.
Особый интерес жителей округа вызвали результаты экспертиз качества
продовольственных товаров, которые "Общественный контроль" проводит с использованием
средств Президентских грантов. В частности, слушатели получили подробную информацию о
результатах недавних исследований молока, творога, сметаны, мясных консервов, молочных
консервов, мороженого, сливочного масла и других товаров.
Жители округа заявили, что хотели бы регулярно получать бесплатное издание для
потребителей - газету "Петербургское качество", поскольку только там можно найти результаты
исследований "Общественного контроля". Местная администрация поддержала пожелания
слушателей семинара и попросила "Общественный контроль" организовать доставку издания
ежемесячно. Просьба муниципального округа будет удовлетворена уже в июне, когда в свет
выйдет новый тираж издания.
Слушатели семинара также высказали пожелания "Общественному контролю" продолжить
курс лекций по вопросам защиты прав потребителей осенью этого года.

15.06.2019 г. по приглашению местной администрации муниципального образования
поселок Стрельна специалисты Санкт-Петербургской общественной организации потребителей

«Общественный контроль» провели бесплатный семинар для жителей Муниципального округа
поселок Стрельна. В мероприятии приняли участие 10 человек.
В ходе лекции «Общественный контроль в сфере потребительского рынка:
законодательство и практика» была предоставлена подробная информация о нормативных актах,
регламентирующих деятельность по осуществлению
общественного контроля в сфере
потребительского рынка, целях, задачах и механизме реализации права на граждан на
общественный контроль. Также жители Муниципального округа поселок Стрельна получили
возможность ознакомиться с результатами независимых экспертиз качества и безопасности
продовольственных товаров, проводимых СПБ ООП «Общественный контроль» в рамках
социально-значимого проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!», который реализуется
общественной организацией с использованием средств государственной поддержки по итогам
конкурса, проведенного Фондом президентских грантов и направленного на развитие
гражданского общества.

27 сентября 2019 г. по приглашению местной администрации муниципального
образования Муниципальный округ Правобережное Санкт-Петербургская общественная
организация потребителей «Общественный контроль» провела бесплатный семинар для
жителей Муниципального округа Правобережное Невского района Санкт-Петербурга.
В ходе семинара «Общественный контроль в сфере потребительского рынка:
законодательство и практика», слушателями которого стали 20 жителей округа, была
предоставлена подробная информация о нормативных актах, регламентирующих деятельность
по осуществлению общественного контроля в сфере потребительского рынка, целях, задачах и
механизме реализации права на граждан на общественный контроль. Также жители
Муниципального округа Правобережное получили возможность ознакомиться с результатами
независимых экспертиз качества и безопасности продовольственных товаров, проводимых СПБ
ООП «Общественный контроль» в рамках социально-значимого проекта «Скажи фальсификату
«НЕТ!», который реализуется общественной организацией с использованием средств

государственной поддержки по итогам конкурса, проведенного Фондом президентских грантов
и направленного на развитие гражданского общества.
В рамках семинара были рассмотрены следующие вопросы:
- Права потребителей при продаже товаров ненадлежащего качества. Досудебное
урегулирование споров между продавцом и потребителем. Судебная защита прав
потребителей. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя.
- Права потребителей при оказании услуг ненадлежащего качества
- Общественный контроль в сфере потребительского рынка.
Слушателям семинара были подробно разъяснены статьи закона РФ №2300-1 от
07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». Особое внимание было уделено порядку возврата
продавцу товаров надлежащего и ненадлежащего качества, правилам составления и
направления претензии продавцу, условиям начисления неустойки за просрочку
удовлетворения отдельных требований потребителя, преимуществу обращения в суд с
помощью общественной организации потребителей и многим другим вопросам.
Особый интерес жителей округа вызвали результаты экспертиз качества
продовольственных товаров, которые "Общественный контроль" проводит с использованием
средств Президентских грантов. В частности, слушатели получили подробную информацию о
результатах недавних исследований молока, творога, сметаны, мясных консервов, молочных
консервов, мороженого, сливочного масла и других товаров.
Жители округа заявили, что хотели бы регулярно получать бесплатное издание для
потребителей - газету "Петербургское качество", поскольку только там можно найти
результаты исследований "Общественного контроля". Местная администрация поддержала
пожелания слушателей семинара и попросила "Общественный контроль" организовать
доставку издания ежемесячно. Просьба муниципального округа будет удовлетворена уже в
ноябре, когда в свет выйдет новый тираж издания.

20 ноября 2019 года в Местной Администрации МО МО Ивановский
состоялся обучающий семинар для жителей муниципального образования,
посвященный актуальным вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками
выступили представители Санкт-Петербургской общественной организации

потребителей «Общественный контроль». В мероприятии приняло участие 28
человек.

28 ноября 2019 года в Местной Администрации МО МО Смольниское
состоялся обучающий семинар для жителей муниципального образования,
посвященный актуальным вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками
выступили представители Санкт-Петербургской общественной организации
потребителей «Общественный контроль». В мероприятии приняло участие 23
человека.

02 декабря 2019 года в Местной Администрации МО МО Оккервиль
состоялся обучающий семинар для жителей муниципального образования,
посвященный актуальным вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками
выступили представители Санкт-Петербургской общественной организации
потребителей «Общественный контроль». В мероприятии приняло участие 24
человека.

03 декабря 2019 года в Местной Администрации МО МО Малая Охта
состоялся обучающий семинар для жителей муниципального образования,
посвященный актуальным вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками
выступили представители Санкт-Петербургской общественной организации

потребителей «Общественный контроль». В мероприятии приняло участие 43
человека.

04 декабря 2019 года в Местной Администрации МО МО город Петергоф
состоялся обучающий семинар для жителей муниципального образования,
посвященный актуальным вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками
выступили представители Санкт-Петербургской общественной организации
потребителей «Общественный контроль». В мероприятии приняло участие 30
человек.

10 декабря 2019 года в Местной Администрации МО МО Балканский
состоялся обучающий семинар для жителей муниципального образования,
посвященный актуальным вопросам защиты прав потребителей. Докладчиками
выступили представители Санкт-Петербургской общественной организации
потребителей «Общественный контроль». В мероприятии приняло участие 25
человек.

Семинар со студентами Политеха
30.01.2019 г. Всеволод Вишневецкий, председатель СПБ ООП «ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ», в рамках Зимней школы «Сервис будущего в настоящем» провел встречу с
магистрантами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В ходе
лекции «Общественный контроль продовольственного рынка: законодательство и практика»
были рассмотрены вопросы общественного контроля в рамках ст. 45 закона РФ №2300-1 от
07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», освещена тема взаимодействия общественных
объединений потребителей и органов государственного надзора, предоставлена информация о
ходе реализации и результатах проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!», который СПБ ООП
«Общественный контроль» осуществляет с использованием средств гранта, выделенных по
итогам конкурса Фондом-оператором Президентских грантов.
В ходе дискуссии магистранты – будущие товароведы, специалисты в сфере сервиса и
организации торговли – показали хорошие знания по затрагиваемым вопросам, многие проявили
интерес к работе и взаимодействию с общественной организацией потребителей «Общественный
контроль», что говорит об актуальности и социальной значимости реализуемого «Общественным
контролем» проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!». Было принято решение продолжить
проведение таких встреч в дальнейшем с целью получения студентами ВУЗа дополнительных
практических знаний и навыков.
По итогам встречи Всеволоду Вишневецкому вручили Благодарственное письмо за
активное участие в Зимней школе «Сервис будущего в настоящем» для магистрантов СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого и вклад в развитие молодежи.

«Общественный контроль» рассказал студентам Политеха, как защищать свои права
потребителя
05.12.2019 г., по приглашению Высшей школы сервиса и экономики СанктПетербургского государственного политехнического университета Петра Великого
председатель
Санкт-Петербургской
общественной
организации
потребителей
«Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий выступил с лекцией «Общественный
контроль качества продовольственных товаров. Борьба с фальсификатом в ритейле». На
лекции присутствовало 37 студентов 2 курса.
В рамках лекции были затронуты вопросы защиты прав потребителей при продаже товаров
надлежащего и ненадлежащего качества, досудебного урегулирования споров между продавцом
и потребителем, судебной защиты прав потребителей. Также были рассмотрены следующие
вопросы:
Сроки
удовлетворения
отдельных
требований
потребителя
и
неустойка;
Продажа
товаров
дистанционным
способом;
Права
потребителей
при
оказании
услуг
ненадлежащего
качества;
- Досудебное урегулирование споров между продавцом и потребителем при оказании услуг
ненадлежащего
качества;
- Услуги
медицинские,
услуги
ЖКХ,
автосервиса,
туристические,
химчистки;
- Порядок удовлетворения отдельных требований потребителей.
Особый интерес у аудитории вызвали результаты экспертиз качества и безопасности
продовольственных товаров, которые проводит СПБ ООП «Общественный контроль» в рамках
проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!» с использованием средств государственной поддержки в
виде гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Всеволод Вишневецкий рассказал о способах и причинах фальсификации молочной,
мясной и рыбной продукции, привел конкретные примеры выявления в торговых сетях
продовольственных товаров, не отвечающих требованиям безопасности, пояснил, каким образом
потребителю необходимо направлять претензию в случае приобретения продукции
ненадлежащего качества.

Проведение пресс-конференции по итогам деятельности организации 18.12. 2019 г.
«Потребитель, будь готов! Изменения, которые коснутся каждого в 2020 г.»
18 декабря в 12:00, в информационном агентстве «Интерфакс-Северо-Запад» (СанктПетербург, ул. Садовая, 38) СПБ ООП «Общественный контроль» провел пресс-конференцию
«Потребитель, будь готов! Изменения, которые коснутся каждого в 2020 г.», в рамках которой
была организована выставка опасных и фальсифицированных продовольственных т
непродовольственных товаров.
На пресс-конференции были освещены следующие вопросы:
- На что чаще всего жалуются петербуржцы – данные Роспотребнадзора, Банка России,
Союза потребителей России и «Общественного контроля»;
- Результаты применения системы «Меркурий» - Росссельхознадзор;
- Изменения в законодательстве, регулирующим предоставление потребителям финансовых
услуг – Банк России;
- Введение обязательной маркировки продукции легкой промышленности, обуви, лекарств,
духов, туалетной воды, автомобильных шин и фотоаппаратов;
- Результаты работы Координационного совета по защите прав потребителей при
Губернаторе Санкт-Петербурга за 2019 г.;
- Обоснован ли рост тарифов на проезд в городском транспорте, актуальные вопросы
финансирования капитального ремонта;
- Результаты лабораторных исследований пищевых продуктов для новогоднего стола
(колбасные изделия, рыбные пресервы, салаты оливье), проведенных СПБ ООП «Общественный
контроль»;
- Подведение итогов конкурса по присвоении антипремии «ФАЛЬШИВЫЙ РУБЛЬ»,
которая ежегодно присуждается отечественным изготовителям поддельных пищевых продуктов на
основании результатов мониторинга СПБ ООП «Общественный контроль».
В пресс-конференции приняли участие представители Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области, Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и
Псковской областям, Банка России, Союза потребителей России, Санкт-Петербургской
общественной организации потребителей «Общественный контроль».

Публикации в СМИ о результатах независимых экспертиз качества и безопасности
потребительских товаров, предусмотренных реализацией социально значимого проекта
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 2019 г.
Поступления:
№п/п
1.
2.
3.
4.

Источник поступлений
Остаток на начало периода
Гранты
Доходы от хозяйственной
деятельности
Взносы учредителей
ИТОГО:

Сумма
736 303
2 512 192
97 000
0
3 345 495

Расходы:
№
Наименование статьи расходов
п/п
1 Аренда помещения, в т.ч. коммунальные
услуги
2 Заработная плата с учетом НДФЛ и взносов с ФОТ
3 Затраты на подготовку, изготовление и
распространение через СМИ информационных
материалов о результатах исследований качества и
безопасности продовольственных и
непродовольственных товаров
4 Затраты на проведение экспертиз, в т.ч.
приобретение товаров для исследований и
проведение лабораторных испытаний
ИТОГО:
Остаток на конец периода

Председатель Санкт-Петербургской
общественной организации потребителей
«Общественный контроль»
Вишневецкий Всеволод Борисович
М.П.

Затраты
в руб.
380 140
816 354
900 000

938 739

3 035 233
310 262

_________________________
(подпись)

