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1.

Краткое описание деятельности, цели, задачи организации

За 2020 г. проведено 250 независимых экспертиз качества и безопасности продовольственных
и непродовольственных товаров в государственных аккредитованных испытательных лабораториях:
ФБУ «Тест-С.-Петербург», филиал ФБУ «Россельхозцентр» в Ленинградской области, ВНИИ
ЖИРОВ, ФГАНУ ВНИИ Хлебной промышленности.
На основе полученных результатов испытаний было подготовлено 24 тематических
приложения «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 37 пресс-релизов
для СМИ, направлено 48 обращений в адрес подразделений Роспотребнадзора.
С целью оказания безвозмездной юридической помощи населению силами двух юристов
организации и ее председателя была проведена 1670 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 7 судебных решения в пользу потребителей. Получателями
бесплатных услуг стали 1670 граждан.
В 2020 г. проведены две пресс-конференции в информационном агентстве «ИНТЕРФАКССЕВЕРО-ЗАПАД», организованы и проведены 3 бесплатных обучающих семинара для потребителей
в муниципальных округах Санкт-Петербурга. На базе Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета Петра Великого проведено три практических семинара 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 2020 г. в
печатных и электронных СМИ, в т.ч. телеканалах и радиостанциях, было подготовлено и
опубликовано более 370 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. Описание содержания проделанной работы

В 2020 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
Указом 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 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 масла растительного
- 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 батонов из пшеничной муки;
- 10 образцов сыра полутвердого разных изготовителей.
- 10 образцов пельменей в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов скумбрии холодного копчения в вакуумной упаковке;

- 10 образцов пресервов из рыбы в промышленной упаковке разных изготовителей.
- 10 образцов рыбных салатов разных изготовителей;
- 10 образцов хлеба ржаного;
- 10 образцов семян подсолнечника жареных;
- 10 образцов сосисок в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов вареных колбас в промышленной упаковке разных изготовителей.
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 250 независимых экспертиз качества и безопасности указанных выше товаров в
государственных испытательных лабораториях, аккредитованных в системе ГОСТ Р: ФБУ «Тест-С.Петербург», филиал ФБУ «Россельхозцентр» в Ленинградской области, ВНИИ ЖИРОВ, ФГАНУ
ВНИИ Хлебной промышленности:
- 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 масла растительного
- 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 батонов из пшеничной муки;
- 10 образцов сыра полутвердого разных изготовителей.
- 10 образцов пельменей в промышленной упаковке разных изготовителей;
- 10 образцов скумбрии холодного копчения в вакуумной упаковке;
- 10 образцов пресервов из рыбы в промышленной упаковке разных изготовителей.
- 10 образцов рыбных салатов разных изготовителей;
- 10 образцов хлеба ржаного;
- 10 образцов семян подсолнечника жареных;
- 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 24 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 24 приложения «Скажи фальсификату «НЕТ!» к газете
«Петербургское качество» тиражом 50 000 экз. каждое.
5. 24 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 37 прессрелизов для СМИ и 48 обращений в адрес Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу.
7. Осуществлялось консультирование потребителей по телефонам горячей линии 324-25-80,
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 1670 граждан.
8. 06 февраля 2020 года в Местной Администрации МО МО Коломяги состоялся обучающий
семинар для жителей муниципального образования, посвященный актуальным вопросам защиты прав
потребителей. В мероприятии приняло участие 20 человек.
9. 18 февраля 2020 г. по приглашению Некоммерческой организации «Фонд развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Санкт-Петербургская
общественная организация потребителей «Общественный контроль» провела в Доме
предпринимателей (ул. Маяковского,46) бесплатный семинар для представителей малого и среднего
бизнеса «Сертификация услуг розничной торговли. Соблюдение обязательных требований в сфере
услуг розничной торговли и общественного питания». С докладом «Общественный контроль
продовольственного рынка: законодательство и практика» выступил председатель организации В.Б.
Вишневецкий. В мероприятии приняло участие 66 человек.
10. 05 марта 2020 г. по приглашению местной администрации муниципальное образование
Смольнинское Санкт-Петербурга Санкт-Петербургская общественная организация потребителей
«Общественный контроль» провела бесплатный семинар для потребителей. В мероприятии приняло
участие 21 человек.
В рамках семинаров 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!».
11. Проведение пресс-конференции. 12.03.2020 г. в информационном агентстве «ИнтерфаксСеверо-Запад» (Санкт-Петербург, ул. Садовая, 38) состоялась пресс-конференция «Актуальные
проблемы защиты прав потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
В круглом столе приняли участие:
Ольга Веденьева, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области;
- Татьяна Пояркова, начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям;
- Всеволод Вишневецкий председатель Санкт-Петербургской общественной организации
потребителей «Общественный контроль».
- Семен Гордышевский, председатель Совета Экологического союза, председатель Комитета
по экологической, промышленной и технологической безопасности СПП СПб
- Анатолий Голов, сопредседатель «Союза потребителей России»
В рамках пресс-конференции руководитель СПБ ООП «Общественный контроль» Всеволод
Вишневецкий подвел итоги проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!» за 2019 г. и за 2 мес. 2020 г.
12. 4 сентября в рамках международной выставки-ярмарки "Агрорусь" в КВЦ "Экспофорум"
состоялась конференция «Качество продовольствия и рациональное питание - залог здоровья нации».
В работе форума, который был организован СПБ ООП «Общественный контроль», приняли участие
представители областных и районных предприятий АПК, медицинские работники, агроэкологи,
агрохимики,
микробиологи,
руководители
и
специалисты
агрономических
служб
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, а также научные работники,
аспиранты студенты и сотрудники различных сельскохозяйственных организаций.
Повестка конференции:
- качество продовольствия
и
рациональное питание - залог
здоровья нации;
- высокоэффективные, экологически безопасные приемы выращивания сельскохозяйственных
культур;

- инновационные разработки в защите растений с цель сохранения выращиваемой продукции;
современные
приемы
и
способы
их
переработки
в
продукты
питания;
- cелекция новых сортов и гибридов растений, устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и
вредителям;
- рациональные приемы применения удобрений и качество получаемой продукции;
- плодородие почв и качество урожая;
- производство масложировых продуктов, маргаринов, майонезов, спредов, масел растительных, а
также новых видов продукции на основе растительного сырья;
- роль качественного продовольствия и рационального питания в сохранении здоровья населения;
- Особенности детского и школьного питания.
В своем выступлении «Общественный контроль качества продукции поступающей на
прилавки магазинов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Всеволод Вишневецкий,
председатель СПБ ООП «Общественный контроль», подробно рассказал о результатах
общественного контроля в сфере потребительского рынка в Санкт-Петербурге. Особое внимание в
докладе было уделено стабильно высокому количеству поддельных и фальсифицированных пищевых
продуктов в сегменте собственных торговых марок крупных продовольственных сетей.
В мероприятии приняло участие 25 человек.
13. 16 ноября 2020 г. для студентов Санкт-Петербургского Политехнического университета
Петра Великого, будущих товароведов, дистанционно был проведен семинар по вопросам защиты
прав потребителей. Доклад «Общественный контроль потребительского рынка: законодательство и
практика» с презентацией сделал Всеволод Вишневецкий, председатель СПБ ООП «Общественный
контроль». В семинаре приняло участие 20 студентов 2 курса. После доклада Всеволод Вишневецкий
ответил на вопросы участников семинара. По завершению семинара студенты высказали пожелания
продолжить лекции на тему защиты прав потребителей в будущем году.
14. 27 ноября 2020 г. для студентов Санкт-Петербургского Политехнического университета
Петра Великого, будущих товароведов, дистанционно был проведен семинар по вопросам защиты
прав потребителей. Доклад «Общественный контроль потребительского рынка: законодательство и
практика» с презентацией сделал Всеволод Вишневецкий, председатель СПБ ООП «Общественный
контроль». В семинаре приняло участие 22 студента 3 курса. После доклада Всеволод Вишневецкий
ответил на вопросы участников семинара. По завершению семинара студенты высказали пожелания
продолжить лекции на тему защиты прав потребителей в будущем году.
15. 01 декабря 2020 г. для студентов Санкт-Петербургского Политехнического университета
Петра Великого, будущих товароведов, дистанционно был проведен семинар по вопросам защиты
прав потребителей. Доклад «Общественный контроль потребительского рынка: законодательство и
практика» с презентацией сделал Всеволод Вишневецкий, председатель СПБ ООП «Общественный
контроль». В семинаре приняло участие 23 студента 4 курса заочного отделения. После доклада
Всеволод Вишневецкий ответил на вопросы участников семинара. По завершению семинара
студенты высказали пожелания включиться в работу общественного контроля по разным районам
города. Было принято решение провести по этому вопросу отдельную встречу.
16. 22 декабря в 12:00, в информационном агентстве «Интерфакс-Северо-Запад» (СанктПетербург, ул. Садовая, 38), по видеосвязи состоится пресс-конференция «Потребительские риски до
и после Нового года».
На пресс-конференции были освещены следующие вопросы:
- Какие продукты в зоне особого риска и как не нарваться на листерию с сальмонеллой?
- Опасные продукты на прилавках: как избежать отравлений в новогоднюю ночь?
- Как уберечь свои деньги при покупке товаров через интернет магазины?
- С нового года упраздняется книга отзывов и предложений в торговле: права потребителей
пол угрозой?
- Регуляторная гильотина: как она ударит по правам граждан с 1 января?
- На что чаще всего жалуются петербуржцы – данные Роспотребнадзора, Союза потребителей
России и «Общественного контроля»;
- Почему Роспотребнадзор резко сократил количество проверок по жалобам граждан?
- Результаты применения системы «Меркурий» - Росссельхознадзор;
- Результаты надзорной деятельности Роспотребнадзора;

- Обязательная цифровая маркировка товаров: защитит ли она права потребителей или
спровоцирует рост цен?
- ЖКХ: сколько будем платить в новом году и с кого требовать перерасчет за некачественно
оказанные услуги?
В пресс-конференции приняли участие Емцев Олег Георгиевич, руководитель Управления
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, Лариса
Александровна Яковлева, заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления
Роспотребнадзора по Ленобласти; Наталья Петровна Стрежнева, заместитель начальника отдела
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ленобласти, Голов Анатолий Григорьевич,
сопредседатель Союза потребителей России, Вишневецкий Всеволод Борисович, СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль».
17. 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 2020 г. в
печатных и электронных СМИ, в т.ч. телеканалах и радиостанциях, было подготовлено и
опубликовано более 370 материалов с участием специалистов СПБ ООП «Общественный контроль».
18. 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.

В ходе проверки качества образцов продовольственных
товаров не соответствовали обязательным требованиям
следующие образцы:
1. Образец «Блинчики с начинкой замороженные. Блинчики с мясом» ТЗ «Просто», 3
упаковки х 420 г. дата изг. 05.12.2019 г., изготовитель ЗАО ПК «Корона», 174400, Новгородская обл.,
г. Боровичи, ул. Колхозная, д.2, приобретен в магазине «Перекресток», СПБ, Ленинский пр., д.94,
корп.1, лит.А), не соответствует по пищевой ценности: м.д. жира 3,6 г, на этикетке указано 7 г протокол лабораторных испытаний №703553 от 17.01.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
2. Образец «Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте категории Г замороженные. Блинчики с
мясом» ТЗ «Морозко», 3 упаковки х 420 г. дата изг. 18.12.2019 г., изготовитель ООО «Морозко»,
199106, СПБ, 19 линия В.О., д.32, к.2, приобретен в магазине «Окей», СПБ, пр. Маршала Жукова,
д.31, корп.1, не соответствует по пищевой ценности: м.д. жира 7,7 г, на этикетке указано 10 г м.д.
белка 6,92 г, на этикетке указано 8,6 г - протокол лабораторных испытаний №703550 от 17.01.2020 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
3. Образец «Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте категории Г замороженные. Блинчики с
мясом» ТЗ «Царское подворье», 3 упаковки х 420 г. дата изг. 14.12.2019 г., изготовитель ООО
«Морозко», 199106, СПБ, 19 линия В.О., д.32, к.2, приобретен в магазине АО «Дикси Юг», СПБ,
Ленинский пр. , д. 82, корп.1, лит.А не соответствует по пищевой ценности: м.д. белка 6,50 г, на
этикетке указано 7,4 г - протокол лабораторных испытаний №703555 от 17.01.2020 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург».
4. Образец «Блинчики с начинкой замороженные. Блинчики с мясом» ТЗ «Аппетитно круглый
год», 3 упаковки х 420 г. дата изг. 07.11.2019 г., изготовитель ЗАО ПК «Корона», 174400,
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Колхозная, д.2, приобретен в гипермаркете «Карусель», СПБ,
Ленинский пр., д.100, корп.1, лит.А, не соответствует по пищевой ценности: м.д. жира 3,4 г, на
этикетке указано 7 г, м.д. белка 6,50 г, на этикетке указано 6,9 г - протокол лабораторных испытаний
№703552 от 17.01.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
5. Образец «Полуфабрикаты мясосодержащие в тесте категории Г замороженные. Блинчики с
мясом» ТЗ «То, что надо!», 3 упаковки х 420 г. дата изг. 12.11.2019 г., изготовитель ООО «Морозко»,
199106, СПБ, 19 линия В.О., д.32, к.2, приобретен в магазине «Окей», СПБ, пр. Маршала Жукова,

д.31, корп.1, не соответствует по массе нетто (411,7 г вместо 420 г), пищевой ценности: м.д. жира 6,7
г, на этикетке указано 6,8 г, м.д. белка 6,19 г, на этикетке указано 7,4 г - протокол лабораторных
испытаний №703551 от 17.01.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
6. Образец «Изделия хлебобулочные быстрозамороженные «Французские блинчики с мясом»,
ТЗ «Мириталь», 3 упаковки х 320 г. дата изг. 28.11.2019 г., изготовитель ООО «Планета Мириталь»,
143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Профсоюзная, д.9, приобретен в магазине «Сезон» (ООО
«Приморское»), СПБ, пр. Маршала Жукова, д.30, не соответствует пищевой ценности: м.д. жира 6,3
г, на этикетке указано 4,0 г, м.д. белка 6,69 г, на этикетке указано 4,0 г - протокол лабораторных
испытаний №703559 от 17.01.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
7. Образец «Полуфабрикаты высокой степени готовности, быстрозамороженные. Блинчики
«Боярин блин», ТЗ «Белый край», 3 упаковки х 360 г. дата изг. 19.12.2019 г., изготовитель ООО
«Белый край», 308014, г. Белгород, ул. Н.Чумичова, д.124, приобретен в магазине «Сезон» (ООО
«Приморское»), СПБ, пр. Маршала Жукова, д.30, не соответствует пищевой ценности: м.д. жира 7,8
г, на этикетке указано 14,0 г, м.д. белка 5,57 г, на этикетке указано 12,0 г - протокол лабораторных
испытаний №703558 от 17.01.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
8. Образец «Сметана 10% ТЗ «Ростагроэкспорт», дата изг. 08.01.2020 г., 3 упаковки – 320 г,
изготовитель ООО «РостАгроКомплекс», 141255, Московская обл., Пушкинский р-н, ш.
Братовщина-Ельдигино, 6 км, приобретен в АО «ТД Перекресток», ф-л Санкт-Петербург,
гипермаркет «Ленинский» («Карусель»), 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.100, к.1,
лит.А, ИНН 7728029110 не соответствует ГОСТ 31452-2012 по органолептике - протокол
лабораторных испытаний №704066 от 24.01.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
9. Образец «Сметана 20% ТЗ «Лента», дата изг. 11.01.2020 г., 3 упаковки – 380 г, изготовитель
ОАО «Минский молочный завод №1», 220070, Респ. Беларусь, Минск, ул. Солтыса, д.185,
приобретен в ООО «Лента», ИНН 7814148471,190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,
д.118, к.7, лит. А, не соответствует ГОСТ 31452-2012 по м.д.белка - протокол лабораторных
испытаний №704069 от 24.01.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
10. Образец «Сметана 20% ТЗ «Крестьянские узоры», дата изг. 06.01.2020 г., 3 упаковки – 400
г, изготовитель ООО «7 утра», 396331, Воронежская обл., Новоусманский р-н, п. Воля, ул.
Лесная, д. 2А, приобретен в ООО «Развитие Малых Форматов», супермаркет «Перекресток»,
ИНН 9701088994, 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.94, к.1, лит.А, не соответствует
ГОСТ 31452-2012 по органолептике - протокол лабораторных испытаний №704067 от 24.01.2020 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
11. Образец «Молоко питьевое ультрапастеризованное, 2,5%, дата изг. 26.12.2019 г., 2
упаковки х 1 л., изготовитель ООО «Пятигорский молочный комбинат», 357500, Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д,38, приобретен в ООО «Союз Св. Иоанна Воина» (магазин
«Верный»), 198332, СПБ, Ленинский пр., 82, корп.1, ИНН 7729705354, не соответствует ГОСТ
31450-2013, ТР ТС 033/2013 по жирно-кислотному составу (фальсификат) - протокол лабораторных
испытаний №703623 от 22.01.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
12. Образец «Молоко питьевое ультрапастеризованное, 3,2%, дата изг. 28.10.2019 г., 2
упаковки х 1 л., изготовитель ООО «Молоком», 141181, Московская обл., Щелковский р-н, д.
Серково, приобретен в ООО «Союз Св. Иоанна Воина» (магазин «Верный»), 198332, СПБ, Ленинский
пр., 82, корп.1, ИНН 7729705354, не соответствует ГОСТ 31450-2013, ТР ТС 033/2013 по жирнокислотному составу (фальсификат) - протокол лабораторных испытаний №703622 от 22.01.2020 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
13. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «ОАО «Белгородские молочные
продукты», дата изг. 17.06.2019, масса 270 г х 4 шт., изготовитель ОАО «Белмолпродукт», Россия,
308013, Белгородская обл., г. Белгород, Михайловское ш., д.14, приобретен в магазине «Сезон» (ООО
«Приморское»), СПБ, пр. Маршала Жукова, д.30, не соответствует ГОСТ 31688-2012 (протокол
лабораторных испытаний №707237 от 07.02.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»);
14. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «Вологодские молочные
продукты», дата изг. 02.12.2019, масса 270 г х 4 шт., изготовитель ЗАО «НМК», 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 №707236 от 07.02.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»);
15. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «Лента», дата изг. 24.12.2019,
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 7814148471,190005, Санкт-

Петербург, наб. Обводного канала, д.118, к.7, лит. А,, не соответствует ГОСТ 31688-2012 (протокол
лабораторных испытаний №707232 от 07.02.2020 г., г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»);
16. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «Главпродукт», дата изг.
05.12.2019, масса 270 г х 4 шт., изготовитель ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», 303720,
Орловская обл., п. Верховье, ул. Ленина, д.1, приобретен в «Окей», СПБ, пр. Маршала Жукова, д.31,
корп.1, не соответствует ГОСТ 31688-2012 (протокол лабораторных испытаний №707239 от
07.02.2020 г., г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»);
17. Образец «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ «Главпродукт», дата изг.
31.10.2019, 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»), (ИНН 7838471956), 198303, СПБ, пр. Стачек, д.105, к.1., литер В, пом.2-Н, не
соответствует ГОСТ 31688-2012 (протокол лабораторных испытаний №707235 от 07.02.2020 г., г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»).
18. Образец «Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2%», ТМ «Зеленая лужайка», дата
изг. 29.10.2019 г., 2 упаковки х 973 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», 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105,
корп.1, лит.В, не соответствует ГОСТ 31450-2013 по м.д.белка и ЖКС (фальсификат) - протокол
лабораторных испытаний №707240 от 07.02.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
19. Образец «Молоко питьевое ультрапастеризованное 2,5%», ТМ «Зеленая лужайка», дата
изг. 29.10.2019 г., 2 упаковки х 973 мл, изготовитель ООО «МОЛМАРКЕТ», РФ, 249910, Калужская
обл., г. Юхнов, ул. Ф. Энгельса, д.10, адрес производства: 215280, Смоленская обл., г. Сычевка, ул. Б.
Пролетарская, д.34 А, приобретен в ООО «ТК Прогресс», ИНН 7838471956, магазин «Семишагофф»,
198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105, корп.1, лит.В, не соответствует ГОСТ 31450-2013 по
м.д.белка, м.д. СОМО и ЖКС (фальсификат) - протокол лабораторных испытаний №707241 от
07.02.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
20. Образец «Творог ТМ «Лента» 9%», дата изг. 22.02.2020 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 ООО «Лента», ИНН 7814148471, 194356, Санкт-Петербург, Выборгское
ш., д.11, лит.А, не соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д. белка, м.д. жира - протокол лабораторных
испытаний №712774 от 06.03.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
21.Образец «Творог Крестьянский ТМ «Благода», 12%», дата изг. 17.02.2020 г., 3 упаковки –
180 г, изготовитель ООО «Молочное дело-Ивня», 109004, РФ, Москва, ул. Николоямская, д.49, стр.1,
этаж 2, каб.302, адрес производства: 429826, РФ, Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Пирогова,
д.2А приобретен в гипермаркете «Окей» (ИНН 7826087713, СПБ, Выборгское ш., д.3, корп.1 не
соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №712769 от
06.03.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
22. Образец «Творог ТМ «Торжок. Молочное царство», 9%», дата изг. 21.02.2020 г., 3
упаковки – 200 г, изготовитель АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца», адрес производства:
172001, РФ, Тверская область, г.Торжок, ул.Максима Горького, д.57, приобретен в ООО «Стайл»
(Магазин «Сезон»), ИНН 7814141405, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, лит. Ц не
соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д. белка, м.д. жира - протокол лабораторных испытаний
№712772 от 06.03.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
23. Образец «Творог ТМ «То, что надо!», 9%», дата изг. 19.02.2020 г., 3 упаковки – 200 г,
изготовитель АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца», адрес производства: 172001, РФ,
Тверская область, г.Торжок, ул.Максима Горького, д.57, приобретен в гипермаркете «Окей» (ИНН
7826087713, СПБ, Выборгское ш., д.3, корп.1 не соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д. белка,
органолептике - протокол лабораторных испытаний №712770 от 06.03.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
24. Образец «Творог «Фермерский» 5%» ТМ «Бутербродов», дата изг. 21.02.2020 г., 3
упаковки – 200 г, изготовитель ООО «Комбинат «Тярлевский», 196625, СПБ, пос. Тярлево,
Московское ш., д.23-24, лит. А, пом.1-Н, приобретен в ООО «Стайл» (Магазин «Сезон»), ИНН
7814141405, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, лит. Ц не соответствует ГОСТ 314532013 по м.д. белка, м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №712771 от 06.03.2020 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
25.Образец «Творог «Фермерский» 5%» ТМ «Бутербродов», дата изг. 17.02.2020 г., 3 упаковки
– 200 г, изготовитель ООО «Комбинат «Тярлевский», 196625, СПБ, пос. Тярлево, Московское ш.,

д.23-24, лит. А, пом.1-Н, приобретен в ООО «Стайл» (Магазин «Сезон»), ИНН 7814141405, 197348,
Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.13, лит. Ц не соответствует ГОСТ 31453-2013 по м.д. белка,
м.д. жира, органолептике, жирно-кислотному составу - протокол лабораторных испытаний №712773
от 06.03.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург», приложение к протоколу лабораторных испытаний
№712773 от 06.03.2020 г.
26. Образец «Масло нерафинированное кунжутное холодного отжима ТМ «Dial Export» ТУ
10.41.29-007- 66129238-2017, дата изг. 31.01.2020 г., 1 упаковка – 250 мл, изготовитель ООО «ПК
«Вкусы здоровья» РФ, 142846, Московская обл., г. Ступино, с. Татариново, ул. Барыбинская,
владение 20, приобретен в гипермаркете «Окей» (ИНН 7826087713, СПБ, Выборгское ш., д.3, корп.1
не соответствует своему наименованию – письмо-заключение №13-079 от 06.03.2020 г., выдано
ВНИИЖиров;
27. Образец «Масло нерафинированное тыквенное холодного отжима, СТО 33974444-0092016, ТМ «Наша Ферма», дата изг. 22.08.2020 г., 1 упаковка – 250 мл, изготовитель ООО
«Специалист», РФ, 659315, Алтайский край. Г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева,
д. 64/3, приобретен в ООО «Городской супермаркет» (Супермаркет «Азбука Вкуса», СПБ, 194214,
Выборгское ш., д.13 (ИНН 7705466989), не соответствует своему наименованию – письмозаключение №13-069 от 06.03.2020 г., выдано ВНИИЖиров;
28. Образец «Масло пищевое нерафинированное тыквенное – 100%, СТО 33974444-009-2016,
ТМ «Оrganic Altay», дата изг. 14.01.2020 г., 1 упаковка – 100 мл, изготовитель ООО «Специалист»,
РФ, 659315, Алтайский край. Г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 64/3,
приобретен в ИП Круглова Екатерина Сергеевна (ИНН 780251967241), магазин «Компас Здоровья
Эко Маркет» 194356, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.14, лит.Б (ТРК «Питер Радуга»), не
соответствует своему наименованию – письмо-заключение №13-070 от 06.03.2020 г., выдано
ВНИИЖиров;
29. Образец «Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2%», дата изг. 19.02.2020 г., 2
упаковки х 1 л, изготовитель ОАО Маслосырзавод «Славянский», РФ, 353560, Краснодарский край, г.
Славянск-на-Кубани, ул. Красная, д.160, приобретен в ООО «РЕВЕРС», ООО «Август» (ТК
«Народный»), ИНН 7807223110, Санкт-Петербург, ул.Хошимина, 14, не соответствует ГОСТ 314502013 по м.д.белка, СОМО и ЖКС (фальсификат) - протокол лабораторных испытаний №712776 от
06.03.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
30. Образец «Готовый грунт цветочный» «Мечта ботаника», дата изг. 09.10.2019 г., 2 упаковки
х 10 л., изготовитель ООО «АгроСнабРитейл», 105120, Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12,
ком.№421, приобретен в ООО «Окей», СПБ, Московский пр., д.137, ИНН 7826087713, не
соответствует данным этикетки по показателю «калий», ст. 10 закона «О защите прав потребителей»
- протокол испытаний №34 от 13.02.2020 г., выдан испытательной лабораторией филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ленинградской области;
31. Образец «Полностью готовый питательный субстрат», ТМ «CULTURA», дата изг.
18.12.2018 г., 2 упаковки х 6 л., изготовитель ООО «Алекс Агро», 601217, Собинский р-н,
Владимирская область, МО Березниковское с/п, деревня Конново, д.52, приобретен в ООО «НВА»
(магазин «Радуга сада»), СПБ, ул. Варшавская, д.98, лит.А, пом. 1Н, ИНН 7838416955, не
соответствует данным этикетки по показателю «калий», ст. 10 закона «О защите прав потребителей»
- протокол испытаний №35 от 13.02.2020 г., выдан испытательной лабораторией филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ленинградской области;
32. Образец «Плодородный грунт для рассады «Секреты роста», дата изг. 09.10.2020 г., 2
упаковки х 10 л., изготовитель ООО «Лама Торф», 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул.
Заводская, д.25, приобретен в ООО «Максидом», СПБ, Московский пр., д.131, ИНН 7804064663, не
соответствует данным этикетки по показателю «калий», на этикетке отсутствует информация о
содержании влаги, ст. 10 закона «О защите прав потребителей» - протокол испытаний №36 от
13.02.2020 г., выдан испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ленинградской области;
33. Образец «Микропарник. Для выращивания рассады овощных и цветочных культур», дата
изг. 17.01.2019 г., 2 упаковки х 5 л., изготовитель ООО «НОРД ПАЛП», 186810, Респ. Карелия, г.
Питкяранта, ул. Пушкина, д.2., корп. А, по заказу: ЗАО МНПП «Фарт», СПБ, ул. Ленсовета, д.52,
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», «азот», «калий», ст. 10 закона
«О защите прав потребителей» - протокол испытаний №31 от 13.02.2020 г., выдан испытательной
лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области;

34. Образец «Грунт питательный томаты и перцы» ТМ «Сила земли. Антей», дата изг.
01.11.2019 г., 2 упаковки х 5 л., изготовитель ИП Филиппова Т.А., 188560, Ленинградская обл., г.
Сланцы, Кингисеппское ш., 18, приобретен в ООО «Призма», СПБ, пл. Конституции, д.7, лит.А, ИНН
7840383697, не соответствует данным этикетки по показателям «влага», «калий», ст. 10 закона «О
защите прав потребителей» - протокол испытаний №29 от 13.02.2020 г., выдан испытательной
лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области;
35. Образец «Масло сладко-сливочное несоленое классическое м.д.ж 82,5% в/с, ТМ
«Бутербродов», ГОСТ 52253-2004, дата изг. 06.03.2020 г., 3 упаковки х 180 г, изготовитель ООО
Производственный комбинат «Волотовский», 175100, Новгородская обл., п. Волот, ул.Миши
Васильева, д.20, приобретен в ООО «Аврора» (Магазин «БРИЗ»), ИНН 7807227235,198332, С.Петербург, ул.Маршала Казакова, д.52, лит. А, не соответствует этикетке, ГОСТ 52253-2004 по м.д.
влаги, м.д.жира, органолептике - протокол лабораторных испытаний № 720299 от 22.04.2020 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
36. Образец «Масло сливочное традиционное сладко-сливочное несоленое из коровьего
молока, м.д.ж 82,5% в/с, ТМ «ЧаплыгинМолоко», ГОСТ 32261-2013, дата изг. 13.04.2020 г., 3
упаковки х 185 г, изготовитель ООО «ЧаплыгинМолоко»,399900, РФ, Липецкая область, г. Чаплыгин,
ул. Луначарского, д.4А, приобретен в ООО «Приморское» (магазин «Сезон»), ИНН 7814353738,
198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.30, не соответствует этикетке, ГОСТ 32261-2013 по
м.д. влаги, м.д.жира, органолептике - протокол лабораторных испытаний № 720303 от 22.04.2020 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
37. Образец «Масло сливочное сладко-сливочное несоленое традиционное, м.д.ж 82,5% в/с,
ГОСТ 32261-2013, ТМ «Масло из России”, дата изг. 06.04.2020 г., 3 упаковки х 180 г, изготовитель
ООО «Версия», адрес производства:196240, РФ, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д.5,
лит.Л, Юр.адрес 198255, РФ, Санкт-Петербург, ул.Лени Голикова, д.82, лит.А, приобретен в ООО
«Агроторг» №306, ИНН 7825706086, магазин «Пятерочка», 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек,
д.105, не соответствует этикетке, ГОСТ 32261-2013 по м.д. влаги, м.д. жира - протокол лабораторных
испытаний № 720306 от 22.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
38. Образец «Масло сливочное традиционное сладко-сливочное несоленое ТМ «Burёnkaclub»,
м.д.ж 82,5% в/с, ГОСТ 32261-2013, дата изг. 06.04.2020 г., 3 упаковки х 180 г, изготовитель ООО
«Гермес»,195009, РФ, Санкт-Петербург, ул.Арсенальная, д.78, лит.А, приобретен в ООО «ОКей»
(ИНН 7826087713), 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, к.1, не соответствует
этикетке, ГОСТ 32261-2013 по органолептике - протокол лабораторных испытаний № 720301 от
22.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
39. Образец «Масло сладко-сливочное традиционное ТМ «АМК. Масло белорусское», м.д.ж
82,5% в/с, ГОСТ 32261-2013, дата изг. 07.04.2020 г., 3 упаковки х 180 г, изготовитель ООО «АМК»,
141800, РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, д.66, приобретен в ООО «Приморское»
(магазин «Сезон»), ИНН 7814353738, 198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.30, не
соответствует этикетке, ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32261-2013 по по м.д. влаги, м.д. жира,
органолептике, жирно-кислотному составу - протокол лабораторных испытаний № 720302 от
22.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
40. Образец «Масло сладко-сливочное несоленое традиционное ТМ «Смоленское», м.д.ж
дата изг. 12.04.2020 г., 3 упаковки х 180 г, изготовитель ООО
82,5% в/с, ГОСТ 32261-2013,
«МОЛОКОЗАВОД», 215540, РФ, Смоленская область, Сафоновский район, пос. Издешково, ул.
Советская, д.21, приобретен в ООО «НОСТРА» (Магазин «БРИЗ»), ИНН 7805721833,198152, С.Петербург, ул. Новостроек, д.21/16, лит. А, не соответствует этикетке, ГОСТ 32261-2013 по
органолептике - протокол лабораторных испытаний № 720307 от 22.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
41. Образец «Масло сливочное традиционное «Масленица» сладко-сливочное несоленое ТМ
«Масленица», м.д.ж 82,5% в/с, ГОСТ 32261-2013, дата изг. 23.03.2020 г., 3 упаковки х 200 г,
изготовитель ООО «Курский молочный завод», адрес производства: 305019, РФ, г. Курск, ул. 9
января, д.1, Юр.адрес: 305001, РФ, г. Курск, ул. Дружининская, д. 33 А, оф. 38, 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 этикетке, ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32261-2013 по по м.д.
влаги, м.д. жира, органолептике, жирно-кислотному составу - протокол лабораторных испытаний №
720305 от 22.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
42. Образец «Консервы рыбные стерилизованные в томатном соусе. Килька черноморская
неразделанная обжаренная в томатном соусе», ТМ «Знак качества», ГОСТ 16978-99, дата изг.

30.11.2019 г., 5 банок х 240 г, изготовитель ООО Консервный комбинат «Арктика», 298220, РФ,
Республика Крым, Ленинский район, с. Осовины, ул. Первомайская, владение 20, приобретен в АО
ТД «Перекресток», (ИНН 7728029110), ф-л «Санкт-Петербург», Гипермаркет «Ленинский»
(«Карусель»), 198832, Санкт-Петербург, Ленинский пр, д.100, к.1, лит.А, не соответствует этикетке,
ГОСТ 16978-99 по органолептике - протокол лабораторных испытаний № 720567 от 29.04.2020 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
43. Образец «Консервы рыбные стерилизованные в томатном соусе. Килька черноморская
неразделанная обжаренная в томатном соусе», ТМ «Знак качества», ГОСТ 16978-99, дата изг.
11.11.2019 г., 5 банок х 240 г, изготовитель ООО Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин», 299014,
РФ, г.Севастополь, Камышовое шоссе, д.55, приобретен в ООО «Союз Св. Иоанна Воина» (магазин
«Верный»), ИНН 7729705354, 198332, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.82, к.1, не соответствует
этикетке, ГОСТ 16978-99 по органолептике - протокол лабораторных испытаний № 720562 от
29.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
44. Образец «Рыбные консервы стерилизованные «Килька Балтийская неразделанная в
томатном соусе», ТМ «Лента», ГОСТ 16978-99, дата изг. 29.03.2020 г., 5 банок х 240 г, изготовитель
ООО «БАЛТ-ОСТ», 390029, РФ, г. Рязань ул. Высоковольтная д.40, номер завода Н96, приобретен
ООО «Лента»,ИНН 7814148471, 198206, Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 98, лит. А, не
соответствует этикетке, ГОСТ 16978-99 по массовой доле составных частей - протокол лабораторных
испытаний № 720560 от 29.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
45. Образец «Консервы рыбные. Килька балтийская неразделанная в томатном соусе», ТМ
«Балтийский невод», ГОСТ 16978-99, дата изг. 13.12.2019 г., 5 банок х 230 г, изготовитель ООО
«БАЛТИЙСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД», 238150, РФ, Калиниградская область, г.Черняховск, ул.
Портовая, д.13, приобретен в АО ТД «Перекресток», (ИНН 7728029110), ф-л «Санкт-Петербург»,
Гипермаркет «Ленинский» («Карусель»), 198832, Санкт-Петербург, Ленинский пр, д.100, к.1, лит.А
не соответствует этикетке, ГОСТ 16978-99 по массовой доле составных частей, органолептике протокол лабораторных испытаний № 720566 от 29.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
46. Образец «Консервы рыбные стерилизованные. Килька балтийская неразделанная в
томатном соусе», ТМ «Золотой резерв. Барс», ГОСТ 16978-99, дата изг. 21.08.2019 г., 5 банок х 250 г,
изготовитель ООО «Барс», 238312, РФ, Калиниградская область, Гурьевский район, п.Родники,
ул.Садовая, д.7, приобретен в ООО «Аврора»(Магазин «БРИЗ»), ИНН 7807227235, 198332, С.Петербург, ул.Маршала Казакова, д.52, лит. А не соответствует этикетке, ГОСТ 16978-99 по
массовой доле составных частей, органолептике - протокол лабораторных испытаний № 720563 от
29.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
47. Образец «Консервы рыбные «Килька черноморская неразделанная в томатном соусе», ТМ
«Фаворит», ГОСТ 16978-99, дата изг. 16.01.2020 г., 5 банок х 240 г, изготовитель ООО «Фортуна
Крым», 295001, РФ, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Некрасова, д.16, офис 9, приобретен ООО
«Лента», ИНН 7814148471, 198206, Санкт-Петербург, Петергофское ш., д. 98, лит. А, не
соответствует этикетке, ГОСТ 16978-99 по массовой доле составных частей, органолептике протокол лабораторных испытаний № 720561 от 29.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
48. Образец «Консервы рыбные стерилизованные. Килька черноморская неразделанная в
томатном соусе. ТМ «Fish House», ГОСТ 16978-99, дата изг. 24.12.2019 г., 5 банок х 240 г,
изготовитель ООО «Омега», 353500, РФ, Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Советская, д.4, корпус 1,
приобретен в АО ТД «Перекресток», (ИНН 7728029110), ф-л «Санкт-Петербург», Гипермаркет
«Ленинский» («Карусель»), 198832, Санкт-Петербург, Ленинский пр, д.100, к.1, лит.А, не
соответствует этикетке, ГОСТ 16978-99 по органолептике - протокол лабораторных испытаний №
720569 от 29.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
49. Образец «Рыбные консервы стерилизованные. Килька балтийская неразделанная
обжаренная в томатном соусе. ТМ «GoldFish», ГОСТ 16978-99, дата изг. 05.09.2019 г., 5 банок х 240
г, изготовитель ООО «Янтарный Берег», 238340, РФ, Калиниградская область, г.Светлый,
ул.Рыбацкая, д.1, приобретен в АО ТД «Перекресток», (ИНН 7728029110), ф-л «Санкт-Петербург»,
Гипермаркет «Ленинский» («Карусель»), 198832, Санкт-Петербург, Ленинский пр, д.100, к.1, лит.А,
не соответствует этикетке, ГОСТ 16978-99 по органолептике - протокол лабораторных испытаний №
720568 от 29.04.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
50. Образец «Бедро с кожей цыпленка-бройлера охлажденное. Окорочок с кожей», ТУ 9211251-23476484-11, ТМ «Мираторг», дата изг. 26.07.2020 г., изготовитель ООО «Брянский бройлер»,
Фактический адрес: 243351, РФ, Брянская область, Выгоничский район, 39-й км трассы М-13,
строение №1, приобретен в ООО «ОКей» (ИНН 7826087713), 196240, Санкт-Петербург, Пулковское

шоссе, д.17, к.2, не соответствует ТР ТС 021/2011 по показателям безопасности - протокол
лабораторных испытаний №737571 от 07.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
51. Образец «Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров охлажденный (на
подложке) Голень с кожей ТМ «То, что надо!», ТУ 9214-013-64474310-12, дата изг. 28.07.2020 г.,
изготовитель ООО «Белгранкорм-Великий Новгород», 175450, РФ, Новгородская область,
Крестецкий район, д. Новая Рахино, д.106 А, приобретен в ООО «ОКей» (ИНН 7826087713),
196240, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.17, к.2, не соответствует ТР ТС 021/2011 по
показателям безопасности - протокол лабораторных испытаний №737573 от 07.08.2020 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
52. Образец «Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров охлажденный Окорочок,
ТМ «Ясные зори», дата изг. 26.07.2020 г., изготовитель ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»,
175450, РФ, Новгородская область, Крестецкий район, д. Новая Рахино, д.106 А, приобретен в
ООО «Союз Св. Иоанна Воина», Магазин «Верный» (ИНН 7729705354), 188501, ЛО, Ломоносовский
район, д. Низино, производственная зона «Марьино», не соответствует ТР ТС 021/2011 по
показателям безопасности - протокол лабораторных испытаний №737567 от 07.08.2020 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
53. Образец «Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров натуральный кусковой бескостный.
Филе бедра ЦБ охлажденное. СТО 00508187-018-2016, ТМ «Рококо», дата изг. 26.07.2020 г.,
изготовитель АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская»,249842, РФ, Калужская область,
Дзержинский район, с. Льва Толстого, приобретен в ООО «ОКей» (ИНН 7826087713), 196240,
Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.17, к.2, не соответствует ТР ТС 021/2011 по показателям
безопасности - протокол лабораторных испытаний №737572 от 07.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
54. Образец «Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров натуральные. Окорочок «Особый»
охлажденный. ТУ 9214-212-23476484-10. ТМ «АО Птицефабрика «СЕВЕРНАЯ», дата изг. 26.07.2020
г., изготовитель АО «Птицефабрика «СЕВЕРНАЯ», 187322, РФ, Ленинградская область,
Синявинское городское поселение, приобретен в ООО «ОКей» (ИНН 7826087713), 196240, СанктПетербург, Пулковское шоссе, д.17, к.2, не соответствует ТР ТС 021/2011 по показателям
безопасности - протокол лабораторных испытаний №737569 от 07.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
55. Образец «Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров натуральный охлажденный. Окорочок
с кожей, ТУ 9214-212-23476484-10, ТМ «Приосколье», дата изг. 27.07.2020 г., изготовитель АО
«Приосколье», 309993, РФ, Белгородская область, г. Валуйки, ул. Суржикова, д. 112, приобретен
в ООО «ОКей» (ИНН 7826087713), 196240, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.17, к.2, не
соответствует ТР ТС 021/2011 - протокол лабораторных испытаний №737568 от 07.08.2020 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург».
56. Образец «Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров натуральные охлажденные. Голень с
кожей». ТУ 10.13.14.-014-00636790-2018. ТМ «Роскар», «Вкуснее не бывает!», дата изг. 25.07.2020 г.,
изготовитель АО «Птицефабрика Роскар», 188855, ЛО, Выборгский район, Выборгское шоссе,
(Первомайская территория), строение 100, приобретен в ООО «Союз Св. Иоанна Воина», Магазин
«Верный» (ИНН 7729705354), 188501, ЛО, Ломоносовский район, д. Низино, производственная зона
«Марьино», не соответствует ТР ТС 021/2011 по показателям безопасности - протокол лабораторных
испытаний №737566 от 07.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
57. Образец Продукты разделки и обвалки мяса птицы. Большое филе тушки цыплятбройлеров охлажденное. ТУ 100098867.415-2017 BY, дата изг. 22.07.2020 г., изготовитель ОАО
«Смолевичи Бройлер», Республика Беларусь, 222220, Минская область, Смолевичский район, пос.
Октябрьский, приобретен в ООО «Союз Св. Иоанна Воина», Магазин «Верный» (ИНН 7729705354),
188501, ЛО, Ломоносовский район, д. Низино, производственная зона «Марьино», не соответствует
ТР ТС 021/2011 по показателям безопасности - протокол лабораторных испытаний №737565 от
07.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
58. Образец «Спред растительно-жировой 60%», ТМ «Крестьянское», ГОСТ 34178-2017, дата
изг. 15.06.2020 г., масса 180 г. х 4 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 34178-2017, ТР ТС 024/2011 - протокол
лабораторных испытаний №737135 от 13.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
59. Образец «Маргарин марки МТ «Дмитровский» 40%, ГОСТ 32188-2013, дата изг.
05.07.2020 г., масса 180 г. х 4 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 32188-2013, ТР ТС 024/2011 - протокол
лабораторных испытаний №737140 от 13.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
60. Образец «Масло сливочное традиционное «Масленица» сладко-сливочное несоленое ТМ
«Масленица», м.д.ж 82,5% в/с, ГОСТ 32261-2013, дата изг. 18.07.2020 г., 4 упаковки х 200 г,
изготовитель ООО «Курский молочный завод», адрес производства: 305019, РФ, г. Курск, ул. 9
января, д.1, Юр.адрес: 305001, РФ, г. Курск, ул. Дружининская, д. 33 А, оф. 38, 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 этикетке, ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32261-2013 по м.д.
жира, органолептике, жирно-кислотному составу - протокол лабораторных испытаний № 737142 от
13.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
61. Образец «Маргарин марки МТ «Чудесница» 55%, ГОСТ 32188-2013, дата изг. 25.04.2020
г., масса 180 г. х 4 шт., изготовитель ОАО «Жировой комбинат», 620085, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, ул. Титова, 27, адрес производства: 410065, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, д. 112 А, не
соответствует ГОСТ 32188-2013, ТР ТС 024/2011 - протокол лабораторных испытаний №737137 от
13.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
62. Образец «Маргарин марки МТ «Господин Пышнов» 40%, ГОСТ 32188-2013, дата изг.
21.04.2020 г., масса 180 г. х 4 шт., изготовитель ООО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ
«ИЛЬИНСКОЕ 95», РФ, 141143, Московская область, Щелковский район, д. Долгое Ледово, ул.
Новая, д.20, не соответствует ГОСТ 32188-2013, ТР ТС 024/2011 - протокол лабораторных испытаний
№737139 от 13.08.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
63. Образец «Батон нарезной», ТМ «КруаСаныч», дата изг. 02.09.2020 г., изготовитель и
продавец: ИП Поташ В.Л., пекарня «КруаСаныч»,188501, Ленинградская область, Ломоносовский
район, производственная зона «Марьино 1», ИНН 781909216873, масса 0,350 кг. х 3 шт., не
соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (маркировка полностью
отсутствует) - протокол лабораторных испытаний №743226 от 17.09.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург», результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от 15.09.2020 г.
64. Образец «Батон», дата изг. 01.09.2020 г., изготовитель ООО «ХЛЕБНЫЙ МИР», РФ,
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.11, продавец: ООО «Приморское» (магазин «Сезон»), ИНН
7814353738, 198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.30, масса 0,250 кг. х 4 шт., не
соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не полная маркировка)
- протокол лабораторных испытаний №743227 от 17.09.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»,
результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от 15.09.2020 г.
65. Образец «Батон нарезной», ТМ «Окей», дата изг. 02.09.2020 г., изготовитель и продавец:
ООО «Окей», ИНН 7826087713, 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, к.1, масса
0,350 кг. х 4 шт., не соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не
достоверная и не полная маркировка) - протокол лабораторных испытаний №743228 от 17.09.2020 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург», результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от
15.09.2020 г.
66. Образец «Батон нарезной из пшеничной муки высшего сорта», ТМ «Сестрорецкий
хлебозавод», дата изг. 02.09.2020 г., изготовитель ООО «Сестрорецкий хлебозавод»,197706, РФ,
СПБ, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д.17, продавец: ООО «Окей», ИНН 7826087713, 198332,
Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, к.1, масса 0,250 кг. х 4 шт., не соответствует
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не полная маркировка) - протокол
лабораторных испытаний №743229 от 17.09.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург», результаты
исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от 15.09.2020 г.
67. Образец «Хлеб горчичный», ТМ «Хлебная мастерская», дата изг. 02.09.2020 г.,
изготовитель и продавец: ООО «ИКС 5 Гипер» (Гипермаркет «Карусель»),
ИНН 7710529680, 198334, РФ, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.47, лит А, масса
0,350 кг. х 4 шт., не соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не
достоверная и не полная маркировка) - протокол лабораторных испытаний №743230 от 17.09.2020 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург», результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от
15.09.2020 г.
68. Образец «Батон нарезной», ТМ «Цех 85», дата изг. 02.09.2020 г., изготовитель и продавец:
ИП Бронников П.Л., ИНН 781139636298,198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.14/117,
лит А, пом 60 –Н (Пекарня «Цех 85»), масса 0,280 кг. х 3 шт., не соответствует
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не достоверная и не полная

маркировка) - протокол лабораторных испытаний №743231 от 17.09.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург», результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от 15.09.2020 г.
69. Образец «Батон нарезной», ТМ «Пекарня Ф. Вольчека», дата изг. 02.09.2020 г.,
изготовитель и продавец: ИП Чуксеева Т.А.,198096, РФ, СПБ, ул.Автовская, д.4А, пом. 12-Н
(Булочная № 34), ИНН 781018839303, масса 0,350 кг. х 4 шт., не соответствует
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не достоверная и не полная
маркировка) - протокол лабораторных испытаний №743232 от 17.09.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург», результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от 15.09.2020 г.
70. Образец «Батон нарезной», дата изг. 02.09.2020 г., изготовитель ИП Сугян Х.Л.
188423, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, д. Бегуницы, д.67 (Комбинат
«Хлебная усадьба»), продавец: ИП Бобков В.Ю., ИНН 780509695203, 198188, РФ, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д.10, лит.А, пом.1Н (магазин «Румяный хлеб»), масса 0,400 кг. х 4 шт., не
соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не достоверная и не
полная маркировка) - протокол лабораторных испытаний №743233 от 17.09.2020 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург», результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от 15.09.2020 г.
71. Образец «Хлеб Балтийский», ТМ «Лента», дата изг. 02.09.2020 г., изготовитель и продавец
ООО «Лента», ИНН 7814148471, 190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.118, к.7, лит. А,
масса
0,400
кг.
х
4
шт.,
не
соответствует
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не достоверная и не полная
маркировка) - протокол лабораторных испытаний №743234 от 17.09.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург», результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от 15.09.2020 г.
72. Образец «Хлеб горчичный подовый в упаковке», дата изг. 31.08.2020 г., изготовитель
ООО «Волосовский хлебокомбинат», 188410, РФ, Ленинградская область, Волосовский район, г.
Волосово, пр. Вингиссара, д.20, каб.8 (АО «Холдинг «Петрохлеб»), продавец: ООО «АШАН», ИНН
7703270067, 192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.47, лит. Б, масса 0,400 кг. х 3 шт., не
соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не полная маркировка)
- протокол лабораторных испытаний №743236 от 17.09.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»,
результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от 15.09.2020 г.
73. Образец «Батон нарезной (в упаковке) изделие хлебобулочное», дата изг. 01.09.2020 г.,
изготовитель ЗАО «Ржевка-хлеб»,195043, РФ, СПБ, ул. Челябинская, д. 2, продавец: ООО «АШАН»,
ИНН 7703270067, 192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.47, лит. Б, масса 0,300 кг. х 4 шт., не
соответствует ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (не достоверная и не
полная маркировка) - протокол лабораторных испытаний №743235 от 17.09.2020 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург», результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №379 от 15.09.2020 г.
74. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения «Скумбрия атлантическая
холодного копчения», изготовитель OOO «Океан Трейдинг Компани-П», Россия, г.Санкт-Петербург,
г.Пушкин, ул.Автомобильная д.6 лит.А, офис 1, дата изг. 06.09.2020, приобретен в ООО «Лента»,
Лиговский просп., 283, Санкт-Петербург, не соответствует виду «скумбрия атлантическая», является
«скумбрией восточной» (тихоокеанской) - письмо лаборатории ихтиологии ФГБУН Зоологический
институт РАН №12505 от 06.10.2020 г., Акт приобретения продукции б/н от 01.10.2020 г. (Report
270388/SP-AFL-0322-20);
75.
Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения «Скумбрия атлантическая
обезглавленная
холодного
копчения»,
ТМ
«Каждый
день»,
изготовитель
ОАО
«Рыбообрабатывающий комбинат №1», 198096, РФ, СПб, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.
16 , к. 7, дата изг. 29.08.2020, приобретен в ООО «АШАН», 196244, Санкт-Петербург, пр.
Космонавтов, д.14, ИНН 7703270067, не соответствует виду «скумбрия атлантическая», является
«скумбрией восточной» (тихоокеанской) - письмо лаборатории ихтиологии ФГБУН Зоологический
институт РАН №12505 от 06.10.2020 г.; Акт приобретения продукции б/н от 01.10.2020 г. (Report
270388/SP-AFL-0322-20);
76. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения «Скумбрия атлантическая
холодного копчения нарезка», ТМ «Мореслав», изготовитель ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат
№1», 198096, РФ, СПб, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 16 , к. 7, дата изг. 22.09.2020,
приобретен в ООО «Дикси Юг», СПБ, ул. Бассейная, д.41, лит. А, не соответствует виду «скумбрия
атлантическая», является «скумбрией восточной» (тихоокеанской) - письмо лаборатории ихтиологии
ФГБУН Зоологический институт РАН №12505 от 06.10.2020 г., Акт приобретения продукции б/н от
01.10.2020 г. (Report 270388/SP-AFL-0322-20);

77. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
холодного копчения ТМ «Fish House», ТУ 10.20.24-011-00550736-2018, дата изг. 20.09.2020 г.,
изготовитель ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 198096, РФ, СПб, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, д. 16 , к. 7, приобретен в ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка»), 196211,
Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 20, к.1, ИНН 7825706086 не соответствует виду «скумбрия
атлантическая», является «скумбрией восточной» (тихоокеанской) - письмо лаборатории ихтиологии
ФГБУН Зоологический институт РАН №12505 от 06.10.2020 г., Акт приобретения продукции б/н от
01.10.2020 г. (Report 270388/SP-AFL-0322-20);
78. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
холодного копчения нарезка ТМ «А`Море», ТУ 10.20.24-011-00550736-2018, дата изг. 21.08.2020 г.,
27.08.2020 изготовитель ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 198096, РФ, СПб, Угольная
гавань, Элеваторная площадка, д. 16 , к. 7, приобретен в АО «Тандер», ИНН 2310031475, 196211,
Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 20, к.7, не соответствует виду «скумбрия атлантическая»,
является «скумбрией восточной» (тихоокеанской) - письмо лаборатории ихтиологии ФГБУН
Зоологический институт РАН №12505 от 06.10.2020 г., Акт приобретения продукции б/н от
01.10.2020 г. (Report 270388/SP-AFL-0322-20);
79. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
холодного копчения нарезка ТМ «А`Море», ТУ 10.20.24-011-00550736-2018, дата изг. 05.09.2020,
изготовитель ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 198096, РФ, СПб, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, д. 16 , к. 7, приобретен в АО «ТД Перекресток», СПБ, ул. Типанова, д.21
лит.А, не соответствует виду «скумбрия атлантическая», является «скумбрией восточной»
(тихоокеанской) - письмо лаборатории ихтиологии ФГБУН Зоологический институт РАН №12505 от
06.10.2020 г., Акт приобретения продукции б/н от 01.10.2020 г. (Report 270388/SP-AFL-0322-20);
80. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
холодного копчения обезглавленная ТМ «То, что надо!», дата изг. 31.08.2020 г., изготовитель ОАО
«Рыбообрабатывающий комбинат №1», 198096, РФ, СПб, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.
16 , к. 7, приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713, 196233, Санкт-Петербург, пр.Космонавтов,
д.45, лит.А, не соответствует виду «скумбрия атлантическая», является «скумбрией восточной»
(тихоокеанской) - письмо лаборатории ихтиологии ФГБУН Зоологический институт РАН №12505 от
06.10.2020 г., Акт приобретения продукции б/н от 01.10.2020 г. (Report 270388/SP-AFL-0322-20).
81. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
обезглавленная потрошенная холодного копчения ТМ «Фрегат», ТУ 10.20.24-129-00472093-2017,
дата изг. 18.09.2020 г., изготовитель ИП Мачехин Виктор Яковлевич, 241525, РФ, Брянская область,
Брянский район, д.Староселье, ул.Центральная, д.200, масса 0,300 кг. х 2 шт., приобретен в АО
«Тандер», ИНН 2310031475 (Магазин «Магнит «Паромщик»), 192212, Санкт-Петербург, пр.Славы,
д.12, к.1, не соответствует этикетке по м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №749397 от
14.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
82. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
обезглавленная потрошенная холодного копчения ТМ «VICI», ГОСТ 11482-96, дата изг. 09.09.2020 г.,
изготовитель ООО «Вичюнай – Русь», 238758, РФ, Калининградская область, г. Советск,
ул.Маяковского, д.3 Б, масса 0,300 кг. х 2 шт., приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713, 196233,
Санкт-Петербург, пр.Космонавтов, д.45, лит.А, не соответствует этикетке по м.д. жира - протокол
лабораторных испытаний №749394 от 14.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
83. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
обезглавленная холодного копчения ТМ «Каждый день», ТУ 10.20.24-011-00550736-2018, дата изг.
29.08.2020 г., изготовитель ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 198096, РФ, СПб, Угольная
гавань, Элеваторная площадка, д. 16 , к. 7, масса 1 х 0,374 кг, 1 х 0,364 кг, приобретен в ООО
«АШАН», 196244, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.14, ИНН 7703270067, не соответствует
этикетке по м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №749388 от 14.10.2020 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург».
84. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
холодного копчения нарезка ТМ «А`Море», ТУ 10.20.24-011-00550736-2018 дата изг. 13.09.2020 г.,
изготовитель ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 198096, РФ, СПб, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, д. 16 , к. 7, масса 2 х 0,280 кг, приобретен в ООО «АШАН», 196244, СанктПетербург, пр. Космонавтов, д.14, ИНН 7703270067, не соответствует этикетке по м.д. жира протокол лабораторных испытаний №749389 от 14.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».

85. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
холодного копчения ТМ ТМ «Fish House», ТУ 10.20.24-011-00550736-2018, дата изг. 27.09.2020 г.,
изготовитель ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 198096, РФ, СПб, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, д. 16 , к. 7, масса 2 х 0,300 кг, приобретен в ООО «Агроторг» (магазин
«Пятерочка»), 196211, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 20, к.1, ИНН 7825706086, не
соответствует этикетке по м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №749392 от 14.10.2020 г.,
выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
86. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
потрошенная б/г х/к в/у, ТМ «FISH FABRIC», СТО 16072421-002-2017, дата изг. 15.08.2020 г.,
изготовитель ООО «Рыбная Фабрика», 190020, РФ, СПб, ул.Курляндская, д.39, к.2, лит.А, масса 1 х
0,362 кг, 1 х 0,418 кг, приобретен в ООО «Окей» (ИНН 7826087713), 196233, Санкт-Петербург, пр.
Космонавтов, д.45, лит.А, не соответствует этикетке по м.д. жира, обнаружены консерванты, не
заявленные на упаковке - протокол лабораторных испытаний №749395 от 14.10.2020 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург».
87. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия холодного копчения
кусочки, ТМ «KING FISH», ТУ 10.20.24-020-01490064-2018, дата изг. 24.09.2020 г., изготовитель
ЗАО «Рыбообрабатывающий комбинат №3», 198020, РФ, СПб, наб. Обводного канала, д.229, масса 2
х 0,250 кг, приобретен в ООО «ТК Прогресс» (магазин «Семишагофф»), Санкт-Петербург,
Альпийский пер. д.30, лит.А, ИНН 7838471956, не соответствует по микробиологическим
показателям (КМАФАнМ), этикетке по м.д. жира, обнаружены консерванты, не заявленные на
упаковке, - протокол лабораторных испытаний №749396 от 14.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург».
88. Образец Пищевая рыбная продукция холодного копчения. Скумбрия атлантическая
кусочки, ТМ «Томилинская», ТУ 10.20.24-129-00472093-2017, дата изг. 18.09.2020 г., изготовитель
ООО «СОЮЗ-БИЛЛИОН», 140080, РФ, Московская область, г.Лыткарино, территория промзоны
Тураево, строение 14, масса 2 х 0,300 кг, приобретен в ООО «АШАН», 196244, Санкт-Петербург, пр.
Космонавтов, д.14, ИНН 7703270067, не соответствует по микробиологическим показателям
(КМАФАнМ), этикетке по м.д. жира, обнаружены консерванты, не заявленные на упаковке, протокол лабораторных испытаний №749391 от 14.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
89. Образец Семена подсолнечника (семечки) обжаренные ТМ «ОКЕЙ» СТО 31892110-0012014, дата изг. 15.07.2020 г., изготовитель ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ВОСХОД», 141850, РФ, Московская обл., Дмитровский район, г.Дмитров, ул.Промышленная, д.20,
масса 300 г. х 2 шт., приобретен в ООО «ОКЕЙ» (ИНН 7826087713), 198332, Санкт-Петербург, пр.
Маршала Жукова, д.31, к.1, не соответствует СанПин 2.3.2-1078-01 по содержанию кадмия протокол лабораторных испытаний №750703 от 22.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
90. Образец Семена подсолнечника обжаренные Степановна ТМ «Степановна» СТО
00336444.016-2013, дата изг. 16.07.2020 г., изготовитель ООО «Аллея», РФ, 346715, Ростовская
область, Аксайский район, п.Водопадный, ул. Совхозная, д.1, масса 250 г. х 2 шт., приобретен в ООО
«Приморское» (магазин «Сезон»), ИНН 7814353738, 198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова,
д.30, не соответствует СанПин 2.3.2-1078-01 по содержанию кадмия - протокол лабораторных
испытаний №750704 от 22.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
91. Образец Семена подсолнечника жареные ТУ 01.11.95-006-52230123-2017, дата изг.
25.08.2020 г., изготовитель ООО «ТД-холдинг», 413105, РФ, Саратовская область, г. Энгельс,
Инструментальный тупик, д.7, масса 300 г. х 2 шт., приобретен в АО «Тандер», ИНН 2310031475,
Магазин «Магнит («Барбоч»), 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105, к.2, не соответствует
СанПин 2.3.2-1078-01 по содержанию кадмия - протокол лабораторных испытаний №750708 от
22.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
92. Образец Семена подсолнечника (черные) обжаренные ТМ «Семечки Богучарские», ТУ
01.11.95-001-59560906-2018, дата изг. 03.09.2020 г., изготовитель ООО «Агро-Спутник», 396784, РФ,
Воронежская обл., Богучарский район, с. Залиман, ул.Жлобы, д.10Д, масса 240 г. х 2 шт., приобретен
в ООО «Агроторг» №306, ИНН 7825706086, магазин «Пятерочка», 198303, Санкт-Петербург, пр.
Стачек, д.105, не соответствует СанПин 2.3.2-1078-01 по содержанию кадмия - протокол
лабораторных испытаний №750709 от 22.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
93. Образец Семена подсолнечника жареные «СЕЛЯНОЧКА», ТМ «СЕЛЯНОЧКА», ТУ 9729001-63871799-14, дата изг. 16.08.2020 г., изготовитель ООО «ВелКен», 656905, РФ, Алтайский край,
г.Барнаул, проезд Южный, д.12Е, масса 250 г. х 2 шт., приобретен в ООО «Агроторг» №306, ИНН
7825706086, магазин «Пятерочка», 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105, не соответствует

СанПин 2.3.2-1078-01 по содержанию кадмия - протокол лабораторных испытаний №750710 от
22.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
94. Образец Семена подсолнечника жареные ТМ «Джинн», ТУ 9721-00171696034-06, дата изг.
12.05.2020 г., изготовитель ИП Волков Алексей Евгеньевич, РФ, 456110, Челябинская область, г.
Катав-Ивановск, ул. Октябрьская, д.16, масса 250 г. х 2 шт., приобретен в АО «Тандер», ИНН
2310031475, Магазин «Магнит («Барбоч»), 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.105, к.2, не
соответствует СанПин 2.3.2-1078-01 по содержанию кадмия - протокол лабораторных испытаний
№750707 от 22.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
95. Образец Семена подсолнечника обжаренные ТМ «От Атамана», ТУ 9721-005-00842056872014, дата изг. 25.09.2020 г., изготовитель ООО «АгроПетро», РФ, 352102, Краснодарский край,
Тихорецкий район, ст.Терновская, ул.Западная, д.53, масса 275 г. х 2 шт., приобретен в ООО
«ОКЕЙ» (ИНН 7826087713), 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, к.1, не
соответствует СанПин 2.3.2-1078-01 по содержанию кадмия - протокол лабораторных испытаний
№750701 от 22.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
96. Образец Семечки подсолнечника жареные ТМ «Бабкины семечки», ТУ 01.11.95-00184435163-2017, дата изг. 14.09.2020 г., изготовитель ООО «КДВ Краснодар», 353040, РФ,
Краснодарский край, Белоглинский район, с.Белая Глина, ул.Степная, д.37, масса 300 г. х 2 шт.,
приобретен в ООО «ОКЕЙ» (ИНН 7826087713), 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова,
д.31, к.1, не соответствует СанПин 2.3.2-1078-01 по содержанию кадмия - протокол лабораторных
испытаний №750702 от 22.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
97. Образец «Полуфабрикат мясной в тесте замороженный. Категория В. Пельмени
«Телячьи», ТМ «Sибирская коллекция», ГОСТ 33394-2015, дата изг. 16.09.2020 г., 3 упаковки по 700
г, изготовитель ООО «Щелковский МПК», РФ, 141140, Московская область, г. Лосино-Петровский,
рп. Свердловский, ул. Центральная, стр.1, к.1, приобретен в ООО «Окей», СПБ, пр. М.Жукова, д.31,
корп.1 не соответствует информации на этикетке по содержанию жира - протокол лабораторных
испытаний №747837 от 19.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
98. Образец «Полуфабрикат мясной в тесте замороженный: категория В. Пельмени
«Домашние», ТМ «Мираторг», ГОСТ 33394-2015, дата изг. 06.09.2020 г., 3 упаковки по 800 г,
изготовитель ЗАО «СК «Короча», РФ, 309220, Белгородская область, Корочанский район, территория
ЗАО СК Короча, приобретен в ООО «Окей», СПБ, пр. М.Жукова, д.31, корп.1 не соответствует
информации на этикетке по содержанию жира - протокол лабораторных испытаний №747834 от
19.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
99. Образец «Полуфабрикаты мясные в тесте формованные, замороженные: категория В.
Пельмени «Домашние», ТМ «ОКей», ГОСТ 33394-2015, дата изг. 08.05.2020 г., 3 упаковки по 800 г,
изготовитель ООО «Талосто-Продукты», РФ, 196105 Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.52,
приобретен в ООО «Окей», СПБ, пр. М.Жукова, д.31, корп.1 не соответствует информации на
этикетке по содержанию жира - протокол лабораторных испытаний №747835 от 19.10.2020 г., выдан
ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
100. Образец «Полуфабрикаты в тесте мясные формованные замороженные категории В
Пельмени «Иркутские», ТМ «Мириталь», ТУ 10.13.14-003-15514472-2018, дата изг. 13.08.2020 г., 3
упаковки по 900 г, изготовитель ООО «Планета Мериталь», РФ, 143960, Московская область, г.
Реутов, ул. Профсоюзная, д.9, приобретен в ООО «Приморское» (магазин «Сезон»), ИНН
7814353738), 198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.30, не соответствует информации на
этикетке по составу: обнаружена клетчатка, не заявленная на этикетке - протокол лабораторных
испытаний №747842 от 19.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
101. Образец «Полуфабрикаты в тесте замороженные с мясной начинкой категории Б.
Пельмени «Бульмени с говядиной и свининой», ТМ «Бульмени. Горячая штучка», дата изг.
13.09.2020 г., 3 упаковок по 900 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 и каррагинан, не
заявленные на этикетке - протокол лабораторных испытаний №747838 от 19.10.2020 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург»;
102. Образец Пельмени «Из отборной говядины» Полуфабрикат мясосодержащий в тесте
формованный, категории «В» замороженный. ТМ «Ложкаревъ» , ТУ 10.13.14-001-51303191-2017,
дата изг. 08.08.2020 г., 3 упаковки по 900 г, изготовитель ООО «Шельф-2000», РФ, 142000,
Московская область, г.Домодедово, Микрорайон Барыбино, ул.Коммуны Герольд, д.1 В, приобретен
в ООО «Окей», СПБ, пр. М.Жукова, д.31, корп.1 не соответствует информации на этикетке по

содержанию жира, обнаружены клетчатка и мясо птицы мех. обвалки, не заявленные на этикетке протокол лабораторных испытаний №747839 от 19.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
103. Образец «Полуфабрикат мясной в тесте категории В замороженный. Пельмени
«Столовые», ТМ «Кулинарное решение», ГОСТ 33394-2015 дата изг. 18.08.2020 г., 2 упаковки по
1500 г, изготовитель АО «Кировский мясокомбинат», РФ, 610006, Кировская область, г. Киров, ул.
Карла Маркса, д. 4А, по заказу ООО «Кулинарные решения», СПб, приобретен в ООО «Приморское»
(магазин «Сезон»), ИНН 7814353738), 198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.30, не
соответствует информации на этикетке по составу: обнаружена клетчатка, не заявленная на этикетке
- протокол лабораторных испытаний №747841 от 19.10.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
104. Образец «Салат рыбный «Сельдь под шубой», дата изг. 02.11.2020 г., 2 контейнера (масса
314 г. + 290 г.), изготовитель ООО «Окей», СПБ, 196240, Пулковское ш., д.17, корп.2, приобретен в
ООО «Окей», СПБ, 196240, Пулковское ш., д.17, корп.2, не соответствует ТР ТС 021/2011
(КМАФАнМ) - протокол лабораторных испытаний №754069 от 10.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
105. Образец «Салат рыбный «Сельдь под шубой», дата изг. 02.11.2020 г., 2 контейнера (масса
314 г. + 314 г.), изготовитель ООО «ИКС5 ГИПЕР» филиал «Санкт-Петербург» (гипермаркет
«КАРУСЕЛЬ» «Кузнецовский»), СПБ, 196105, ул. Кузнецовская, д.31, приобретен в ООО «ИКС5
ГИПЕР» филиал «Санкт-Петербург» (гипермаркет «КАРУСЕЛЬ» «Кузнецовский»), СПБ, 196105, ул.
Кузнецовская, д.31, не соответствует ТР ТС 021/2011 (КМАФАнМ) - протокол лабораторных
испытаний №754070 от 10.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
106. Образец «Салат рыбный «Сельдь под шубой», дата изг. 01.11.2020 г., контейнер 180 г. х 3
шт., изготовитель ООО «ФАСТЛЭНД», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, стр. 15, 31,
приобретен в ООО «Вкусвилл», 196158, СПБ, ул. Пулковская, д.10, корп.1, не соответствует ТР ТС
021/2011 (КМАФАнМ) - протокол лабораторных испытаний №754074 от 10.11.2020 г., выдан ФБУ
«Тест-С.-Петербург»;
107. Образец «Салат рыбный «Сельдь под шубой», дата изг. 02.11.2020 г., 2 контейнера (масса
315 г. + 340 г.), изготовитель ИП Петренко П.В. («Кулинарная лавка», универсам «Пулковский»),
СПБ, 196240, Пулковское ш., д.3, лит.А, пом.26, приобретен в ИП Петренко П.В. («Кулинарная
лавка», универсам «Пулковский»), СПБ, 196240, Пулковское ш., д.3, лит.А, пом.26, не соответствует
ТР ТС 021/2011 (дрожжи, КМАФАнМ) - протокол лабораторных испытаний №754077 от 10.11.2020
г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
108. Образец «Салат рыбный «Сельдь под шубой» ТМ «Данессия», дата изг. 29.10.2020 г.,
контейнер 450 г. х 2 шт., изготовитель ООО «Калужский продукт», 141401, Московская обл., г.
Химки, ул. Рабочая, д.2А, кор.36, приобретен в ООО «Ашан», СПБ, 196240, Пулковское ш., 25,
корп.1, лит.А, не соответствует по органолептике и ТР ТС 021/2011 (плесени) - протокол
лабораторных испытаний №754076 от 10.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
109. Образец «Салат рыбный «Сельдь под шубой» ТМ «Кулинарный бутик», дата изг.
02.11.2020 г., 2 контейнера х 170 г, изготовитель ООО «Аппетитпром», СПБ, пр., Непокоренных,
д.63, литер К46, приобретен в ООО «Призма» (супермаркет «Призма»), СПБ, 196158, ул. Звездная,
д.1 А, не соответствует по органолептике и ТР ТС 021/2011 (плесени) - протокол лабораторных
испытаний №754072 от 10.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
110. Образец «Салат рыбный «Сельдь под шубой», дата изг. 02.11.2020 г., 2 контейнера (масса
216 г. + 236 г.)., изготовитель ООО «Ашан», СПБ, 196244, пр. Космонавтов, д.14, расфасован ООО
«Ашан», СПБ, 196240, Пулковское ш., 25, корп.1, лит.А, приобретен в ООО «Ашан», СПБ, 196240,
Пулковское ш., 25, корп.1, лит.А, не соответствует по органолептике и ТР ТС 021/2011 (КМАФАнМ,
дрожжи) - протокол лабораторных испытаний №754075 от 10.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
111. Образец «Салат рыбный «Сельдь под шубой», дата изг. 02.11.2020 г., 2 контейнера (масса
302 г. + 326 г.)., изготовитель ООО «Менахем», СПБ, 196158, Пулковское ш., 40, лит.А, приобретен в
ООО «Менахем» (универсам «Сезон»), СПБ, 196158, Пулковское ш., 40, лит.А не соответствует ТР
ТС 021/2011 (КМАФАнМ, дрожжи, плесени, БГКП) - протокол лабораторных испытаний №754073 от
10.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
112. Образец «Салат рыбный «Сельдь под шубой», дата изг. 02.11.2020 г., 2 контейнера (масса
266 г. + 248 г.)., изготовитель АО «ТД «Перекресток», СПБ, 196135, ул. Типанова, 21, приобретен в
АО «ТД «Перекресток», СПБ, 196135, ул. Типанова, 21, не соответствует по органолептике и ТР ТС
021/2011 (КМАФАнМ, дрожжи, плесени) - протокол лабораторных испытаний №754068 от
10.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».

113. Образец «Пресервы рыбные. Филе-кусочки сельди тихоокеанской соленой в масле ТМ
«Рыбная кухня», дата изг. 28.10.2020 г., изготовитель ООО «Акватория», 170553, РФ, Тверская
область, Калининский район, пгт. Суховерково, Промышленный проезд, д.12, приобретен в АО
«Дикси Юг», магазин «Дикси» №78614 (ИНН 5036045205), 198188, Санкт-Петербург, ул. Маршала
Говорова, д.10, лит.А, не соответствует информации на этикетке по массе нетто - протокол
лабораторных испытаний №754228 от 12.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
114. Образец «Пресервы из разделанной рыбы. Сельдь тихоокеанская филе-кусочки в масле,
ТМ «Первым делом», дата изг. 26.10.2020 г., изготовитель ООО «Рыбное место», 302523, РФ,
Орловская область, Орловский район, дер. Образцово, ул. Садовая, д.11, приобретен в АО «Дикси
Юг», магазин «Дикси» №78614 (ИНН 5036045205), 198188, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова,
д.10, лит.А, не соответствует ТР ЕАЭС 040/2016 по показателям безопасности - протокол
лабораторных испытаний №754227 от 12.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
115. Образец «Пресервы из рыбы. Сельдь тихоокеанская филе без кожи в масле, ТМ «РПЗ
Полюс», дата изг. 14.10.2020 г., изготовитель ООО «РПЗ Полюс», 303620, РФ, Орловская область,
Новодеревеньковский район, пгт Хомутово, ул. Маслозаводская, д.1, приобретен в АО «Тандер»
(ИНН 2310031475), магазин «Магнит» («Барбоч»), 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 105,
корп.2, не соответствует ТР ЕАЭС 040/2016 по показателям безопасности - протокол лабораторных
испытаний №754236 от 12.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
116. Образец «Пищевая рыбная продукция соленая. Пресервы из разделанной соленой рыбы.
«Сельдь атлантическая слабосоленая филе-кусочки в масле», ТМ «Моя цена», дата изг. 13.10.2020 г.,
изготовитель ИП Мачехин Виктор Яковлевич, 241525, РФ, Брянская область, Брянский район,
д.Староселье, ул.Центральная, д.200, приобретен в АО «Тандер» (ИНН 2310031475), магазин
«Магнит» («Барбоч»), 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 105, корп.2, не соответствует ТР
ЕАЭС 040/2016 по показателям безопасности - протокол лабораторных испытаний №754235 от
12.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
117. Образец «Пресервы «Сельдь филе-кусочки в масле с луком», ТМ «Смоленская
коллекция», дата изг. 12.10.2020 г., изготовитель ООО «Смоленская коллекция», 214031, Смоленская
обл., г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2, приобретен в АО «Тандер» (ИНН 2310031475), магазин
«Магнит» («Барбоч»), 198303, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 105, корп.2, не соответствует ТР
ЕАЭС 040/2016 информации на этикетке по массе нетто, по показателям безопасности - протокол
лабораторных испытаний №754234 от 12.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
118. Образец «Пресервы Сельдь атлантическая филе-кусочки в масле», «Матье», ТМ
«Русский буфет», дата изг. 07.10.2020 г., изготовитель ООО «СРК», 197706, Санкт-Петербург, г.
Сестрорецк, Приморское ш., д.268, лит. Д, приобретен в ООО «Приморское» (ИНН 7814353738),
магазин «Сезон», 198303, Санкт-Петербург, пр. М. Жукова, д.30, не соответствует ТР ЕАЭС 040/2016
информации на этикетке по массе нетто, по показателям безопасности - протокол лабораторных
испытаний №754231 от 12.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
119. Образец «Пресервы рыбные Сельдь филе-кусочки матье в масле с паприкой», ТМ
«Главрыба морепродукты», дата изг. 17.09.2020 г., изготовитель ООО «Питерское», 196240, СанктПетербург, ул. Предпортовая, д.6, приобретен в ООО «Приморское» (ИНН 7814353738), магазин
«Сезон», 198303, Санкт-Петербург, пр. М. Жукова, д.30, не соответствует ТР ЕАЭС 040/2016
информации по показателям безопасности - протокол лабораторных испытаний №754233 от
12.11.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».
120. Образец «Хлеб дарницкий», ТМ «Тесто Хаус», дата изг. 11.11.2020 г., изготовитель и
продавец: ИП Мазуренко Наталья Валентиновна, 198330, СПб, ул. Маршала Захарова, д.48, корп.1,
лит.А, масса 0,300 кг. х 6 шт., не соответствует требованиям к маркировке - результаты исследования
ФГБОУ ДПО СПИУПТ №514 от 17.11.2020 г.
121. Образец «Хлеб дарницкий», ТМ «Сестрорецкий хлебозавод», дата изг. 11.11.2020 г.,
изготовитель ООО «Сестрорецкий хлебозавод»,197706, РФ, СПБ, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры,
д.17, продавец: ООО «Окей», ИНН 7826087713, 198205, Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа,
д.2, лит А, масса 0,650 кг. х 3 шт., не соответствует ГОСТ 26983-2015 (по кислотности) - протокол
испытаний №21 от 13.11.2020 г., выдан СПБФ ФГАНУ НИИХП.
122. Образец «Хлеб дарницкий» (в стрейч-пленке), ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»,
188301, РФ, ЛО, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской Дивизии, д.53, продавец: ООО
«Окей», ИНН 7826087713, 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, к.1, масса 0,700 кг.
х 3 шт., не соответствует ГОСТ 26983-2015 (по влажности) – протокол испытаний №27 от 13.11.2020
г., выдан СПБФ ФГАНУ НИИХП.

123. Образец хлеб «Бегуницкий», ТМ «Румяный хлеб», дата изг. 11.11.2020 г., изготовитель
ИП Сугян Х.Л. (комбинат «Хлебная усадьба»), 188423, РФ, Ленинградская область, Волосовский
район, д. Бегуницы, д.67, продавец ИП Бобков В.Ю., ИНН 780509695203, 198205, РФ, СанктПетербург, ул. Партизана Германа, д.14/117 лит.А, пом.5 Н (магазин «Румяный хлеб»), масса 0,680
кг. х 3 шт., не соответствует требованиям к маркировке - результаты исследования ФГБОУ ДПО
СПИУПТ №514 от 17.11.2020 г.
124. Образец Ржано-пшеничный хлеб, ТМ «Пуд Хлеба», дата изг. 11.11.2020 г., изготовитель и
продавец ООО «Пуд Хлеба», СПб, Ленинский пр., д.125, лит.А (Пекарня «Пуд Хлеба»), ИНН
7814263717, масса 0,690 кг. х 3 шт., не соответствует требованиям к маркировке - результаты
исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №514 от 17.11.2020 г.
125. Образец Хлеб «Пражский» половинка, ТМ «Перекресток», дата изг. 11.11.2020 г.,
изготовитель и продавец АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРЕКРЕСТОК»,198216, РФ, СПБ, бульвар
Новаторов, д 11, к.2, лит А, ИНН 7728029110, масса 0,250 кг. х 3 шт., не соответствует требованиям к
маркировке - результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №514 от 17.11.2020 г.
126. Образец Хлеб ржано-пшеничный, ТМ «Свежий хлеб», дата изг. 11.11.2020 г.,
изготовитель и продавец ИП Цветков Владимир Вячеславович (ИНН 781696357002), 198207, СанктПетербург, ул. Зины Портновой, д.32, лит А, масса 0,600 кг. х 3 шт., не соответствует требованиям к
маркировке - результаты исследования ФГБОУ ДПО СПИУПТ №514 от 17.11.2020 г.
127. Образец «Колбаса вареная Докторская. Изделие колбасное вареное. Мясной продукт
категории А, ТМ «ОКРАИНА», ГОСТ Р 23670-2019», дата изг. 18.11.2020 г., 3 шт. х 400 г. г,
изготовитель ООО «МПЗ Окраина», 183001, РФ, г.Мурманск, ул. Траловая, д.3, приобретен в ООО
«Окей», ИНН 7826087713, 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, не
соответствует ГОСТ 23670-2019 по м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №757659 от
04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
128. Образец «Мясное колбасное изделие вареное категории А. Колбаса «Докторская», ТМ
«АТЯШЕВО», ГОСТ 23670-2019, дата изг. 24.10.2020 г., 3 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 по составу - протокол лабораторных
испытаний №757668 от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
129. Образец «Мясной продукт. Колбасное изделие вареное. Колбаса «Докторская» категории
А., ТМ «ВЕЛКОМ», ГОСТ Р 23670-2019, дата изг. 18.11.2020 г., 3 шт. х 620 г., изготовитель ООО
«Мясокомбинат «Павловская Слобода» РФ, 143581, Московская область, Истринский район, с.
Павловская слобода, ул. Ленина, д.75, приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713, 198332, СанктПетербург, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, не соответствует ГОСТ 23670-2019 по составу протокол лабораторных испытаний №757665 от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
130. Образец «Вареная колбаса «Докторская». Колбасное изделие. Мясной продукт категории
А. ТМ «БЛИЖНИЕ ГОРКИ», ГОСТ Р 23670-2019, дата изг. 12.11.2020 г., 3 шт. х 500 г., изготовитель
ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», 171290, РФ, Тверская область, Коноковский
район, с. Дмитрова Гора, приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713, 198332, Санкт-Петербург, пр.
Маршала Жукова, д.31, корп.1, не соответствует ГОСТ 23670-2019 по составу - протокол
лабораторных испытаний №757667 от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
131. Образец «Колбасное изделие
вареное «Молочная» охлажденная. Мясной продукт
категории Б. ТМ «РУБЛЁВСКИЙ», ГОСТ Р 23670-2019, дата изг. 21.11.2020 г., 3 шт. х 560 г.,
изготовитель ООО «МПЗ «Москворецкий», 115201, РФ, Москва, ул. Котляковская, д. 3, строение 26,
приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713, 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31,
корп.1, не соответствует ГОСТ 23670-2019 по составу - протокол лабораторных испытаний №757666
от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
132. Образец «Мясное колбасное изделие вареное категории Б. Сосиски «Сливочные» ТМ «Pit
product», ГОСТ Р 23670-2019, дата изг. 15.11.2020 г., 3 шт. х 336 г., изготовитель ООО «ПИТПРОДУКТ», 188508, РФ, ЛО, Ломоносовский район, Виллозское гп, тер. Южная часть
производственной зоны Горелово, ул. Понссе, д.3, приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713,
198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, не соответствует ГОСТ 23670-2019 по
м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №757670 от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
133. Образец «Мясной продукт категории Б. Изделие колбасное вареное сосиски «Молочные»
пастеризованные. ТМ «ДЫМОВ», ГОСТ Р 23670-2019, дата изг. 14.11.2020 г., 3 шт. х 0, 290 кг,

изготовитель ООО «Дымовское колбасное производство», 121609, РФ, г.Москва, ул. Крылатская,
д.37, приобретен в ООО «Приморское» (магазин «Сезон»), ИНН 7814353738, 198303, СанктПетербург, пр. Маршала Жукова, д.30, не соответствует ГОСТ 23670-2019 по м.д. жира - протокол
лабораторных испытаний №757675 от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
134. Образец «Мясное колбасное изделие категории Б. Сосиски «Молочные», ТМ
«МИРАТОРГ», ГОСТ Р 23670-2019, дата изг. 09.11.2020 г., 3 шт. х 400., изготовитель ООО
«Мираторг-Курск», 307207, РФ, Курская область, Октябрьский район, с.Черницыно, строение 2,
корпус 2, приобретен в ООО «Лента», ИНН 7814148471, 190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д.118, к.7, лит.А, не соответствует ГОСТ 23670-2019 по м.д. жира - протокол лабораторных
испытаний №757678 от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
135. Образец «Мясной продукт категории Б. Сосиски «Молочные», ТМ «КЛИНСКИЙ», ГОСТ
Р 23670-2019, дата изг. 19.11.2020 г., 3 шт. х 530., изготовитель АО «МЯСОКОМБИНАТ
«КЛИНСКИЙ», 141600, РФ, Московская область, г. Клин, ул. Дурыманова, д.12, приобретен в ООО
«Окей», ИНН 7826087713, 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, не
соответствует ГОСТ 23670-2019 по м.д. жира - протокол лабораторных испытаний №757673 от
04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
136. Образец «Изделие колбасное вареное категории Б. Продукт мясной охлажденный.
Сосиски «Молочные» п/а, упак. в МГС, ТМ «ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ», ГОСТ Р 23670-2019, дата изг.
27.10.2020 г., 1 шт. х 1,220 кг, изготовитель ООО «ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ», 630049, РФ,
г.Новосибирск, Красный проспект, д.220, приобретен в ООО «Приморское» (магазин «Сезон»), ИНН
7814353738, 198303, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.30, не соответствует ГОСТ 23676-2019
по составу - протокол лабораторных испытаний №757676 от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.Петербург»;
137. Образец «Мясной продукт. Колбасное изделие вареное. Сосиски «Молочные» категории
Б. ТМ «ВЕЛКОМ», ГОСТ Р 23670-2019, дата изг. 05.11.2020 г., 3 шт. х 0.530 кг., изготовитель ООО
«Мясокомбинат «Павловская Слобода» РФ, 143581, Московская область, Истринский район, с.
Павловская слобода, ул. Ленина, д.75, приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713, 198332, СанктПетербург, пр. Маршала Жукова, д.31, корп.1, не соответствует ГОСТ 23670-2019 по составу протокол лабораторных испытаний №757674 от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург»;
138. Образец «Сосиски вареные «Сливочные». Мясной продукт категории Б. Колбасное
изделие. ТМ «Мясной дом Бородина», ГОСТ Р 23670-2019, дата изг. 17.11.2020 г., 3 шт. х 0.480 кг.,
изготовитель ООО «МДБ», 141031, РФ, МО, г. Мытищи, дер. Бородино, Осташковское шоссе, д.59,
лит. 1 Б, пом. 4, приобретен в ООО «Окей», ИНН 7826087713, 198332, Санкт-Петербург, пр. Маршала
Жукова, д.31, корп.1, не соответствует ГОСТ 23670-2019 по составу - протокол лабораторных
испытаний №757671 от 04.12.2020 г., выдан ФБУ «Тест-С.-Петербург».

3. значимость полученных результатов и потенциальные области их
применения
Полученные результаты позволили:
получить достоверные данные о качестве потребительских товаров, в т.ч. пищевых
1.
продуктов, находящихся в свободной реализации в розничной сети Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;
обратить внимание органов исполнительной и законодательной власти на стабильное
2.
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 СанктПетербурге, но и в других регионах России, что повышает значимость данного проекта.
4.1. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу привлекло к административной
ответственности ряд юридических и должностных лиц за производство и реализацию в
Петербурге растительных масел, не отвечающих обязательным требованиям.
Роспотребнадзор посчитал, что изготовитель растительных масел ООО «Специалист» из
Алтайского края вводит потребителей в заблуждение, указывая на упаковке информацию об
органическом происхождении продукции.
Расследование
Санкт-Петербургской
общественной
организации
потребителей
«Общественный контроль» началось с результатов экспертизы качества редких растительных масел.
Согласно результатам лабораторных исследований, полученных в ВНИИ Жиров, три образца масел, в
частности, одно кунжутное и два тыквенных, оказались разбавлены более дешевым подсолнечным
маслом. Причем, две подделки были изготовлены ООО «Специалист» (Алтайский край). Это образцы масла из семян тыквы сорта «Штирийская» нерафинированные первого холодного отжима
торговых марок «Наша Ферма» (частная марка продуктовой сети «Азбука вкуса») и «Organic
Altay».
Торговая марка «Organic Altay» обратила на себя внимание еще и включением в название
продукта слова «Organic». Несмотря на вступление с 01.01.2020 закона № 280-ФЗ от 03.08.2018 «Об
органической продукции», не допускающего возможности указывать в маркировке товара
«органический» без подтверждающей информации о наличии специального сертификата,
фантазийные обозначения, имеющие маркетинговое значение, типа «organic», «bio» или «eko»
формально новым документом не запрещены. Однако «Общественный контроль» все же направил
запрос в Роспотребнадзор, чтобы понять, нарушает ли ООО «Специалист» закон в данном случае
или нет.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю провело экспертизу приложенных к
обращению фото упаковок и сообщило, что выявило признаки нарушений обязательных требований
федерального закона № 280-ФЗ от 03.08.2018 «Об органической продукции», а также двух
технических регламентов: «Пищевая продукция в части ее маркировки» и «Технический регламент
на масложировую продукцию». Как сообщил «Общественному контролю» Игорь Яковлев, начальник
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском,
Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, ООО «Специалист»
выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
- Рядовой потребитель не владеет тонкостями законодательства, и подобные товарные знаки и
обозначения производят на него нужное изготовителю впечатление, - говорит Всеволод
Вишневецкий, председатель СПБ ООП «Общественный контроль». - В то же время при
выращивании сырья для производства органической продукции запрещено применять агрохимикаты
и пестициды, которые активно используются сегодня для выращивания подсолнечника в
промышленных масштабах, а реестр изготовителей, сертифицированных
для производства
органической продукции, с этого года должен размещаться на сайте Министерства сельского
хозяйства. Если изготовителя в перечне нет, верить его рекламным заявлениям на упаковке нельзя.
4.2. Управление Роспотребнадзора по Тверской обл. сообщило, что выявило признаки
фальсификации в твороге «Молочное царство» (г. Торжок). Внеплановая проверка проведена
на основании обращения Санкт-Петербургской общественной организации потребителе
«Общественный контроль», направленного в надзорный орган по итогам экспертизы образцов
творога еще в марте 2020 г.
Согласно результатам исследования «Общественного контроля», шесть образцов творога из
десяти, приобретенных в супермаркетах Санкт-Петербурга и проверенных в испытательной
лаборатории Росстандарта, не соответствовали обязательным требованиям. Среди нарушителей
оказались сразу два изготовителя из Тверской обл.: ОАО «Бологовский молочный завод» и АО
«Торжокский молочный комбинат «Тверца». Так, творог 5% из г. Бологое не соответствовал
ГОСТ 31453-2013 по массовой доле белка и массовой доле жира. Кроме того состав жировой фазы
отличался от состава молочного жира по величине массовой доли линолевой кислоты, а вкус и запах
образца был признан нечистым, с наличием постороннего привкуса и запаха. Образец творога

«Торжок.Молочное царство» из г. Торжок не соответствовал ГОСТ 31453-2013 по массовой доле
белка и массовой доле жира: они оказались существенно ниже требований нормативных документов.
Несмотря на то, что нарушения были выявлены в обоих образцах творога из Тверской области,
внеплановой проверке подверглась только продукция АО «Торжокский молочный комбинат
«Тверца». Как сообщил «Общественному контролю» заместитель руководителя Управления
Роспотребнадзора по Тверской области Олег Федорин, образец творога 9% «Торжок. Молочное
царство» не соответствует сразу трем техническим регламентам: «О безопасности пищевой
продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «О безопасности молока и молочной
продукции» по физико-химическим показателям, «характеризующим фальсификацию». По
результатам административного расследования в отношении изготовителя будут приняты меры
процессуального реагирования, добавили в Роспотребнадзоре.
Отметим при этом, что Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, проведя в
рамках внеплановой проверки лабораторные исследования творога 9%, произведенного на АО
«Торжокский молочный комбинат «Тверца», не выявила никаких нарушений.

4.3. Изготовитель молочных консервов ОАО «Белмолпродукт» (г. Белгород) привлечен к
административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 220 тыс. руб., сообщило
Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль»
Управление Роспотребнадзора по Белгородской обл.
Наказание в адрес изготовителя сгущенного молока последовало «за выявленные нарушения
требований законодательства в сфере технического регулирования», которые Роспотребнадзор
установил по итогам плановой проверки.
Качество молочных консервов белгородского изготовителя последние годы вызывает
нарекания и со стороны «Общественного контроля». Так, в ходе экспертизы этого года образец
молока сгущенного цельного с сахаром «Белгородские молочные продукты» (ОАО
«Белмолпродукт», г. Белгород) не соответствовал обязательным требованиям по жирно-кислотному
составу жировой фазы. В образце специалисты Росстандарта определили превышение по
стеариновой и линолевой кислотам, что свидетельствует о присутствии в продукте жиров
немолочного происхождения. Отличилась белгородская сгущенка еще и низким содержанием
массовой доли белка – 3,04% вместо 5%, указанных на этикетке. А массовая доля белка в сухом
обезжиренном остатке оказалась ниже требований ГОСТа более чем в два раза: 15,5% вместо нормы
«не менее 34%». При этом стоимость фальшивой белгородской сгущенки соответствовала цене
сгущенного молока, сделанного в соответствии с ГОСТом, – 277,77 руб./кг.
Сгущенка от ОАО «Белмолпродукт» не первый раз попадает в черный список
«Общественного контроля». Так, в 2018 г. образец ТМ «Сладеж» содержал белка только 3,68%
вместо 5%, а массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) оказалась также
в два раза ниже нормы: 17,8% вместо 34%. В 2019 году белка в СОМО «сгущенки» этого же
производителя было еще меньше– 12,1%.
В последние годы «Общественный контроль» фиксирует стабильно высокое количество
сгущенного молока на потребительском рынке. Так, в 2018 и 2019 годах не соответствующими
требованиям государственного стандарта признавались пять образцов сгущенного молока из десяти
проверенных в государственной аккредитованной лаборатории. В этом году также 50% образцов
(пять из десяти), направленных на экспертизу, были признаны фальсифицированными. Причем, как
показывают результаты многолетних проверок, авторами поддельных образцов, как правило,
являются одни и те же компании.
4.4. Управление Россельхознадзора по Белгородской обл. проинформировало СанктПетербургскую общественную организацию потребителей «Общественный контроль», что в
прошлом году в отношении птицефабрики АО «Приосколье» (Белгородская обл.) было
возбуждено 37 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую
сумму 776 000 руб.
Запрос в Россельхознадзор был вызван удручающими результатами лабораторных
исследований полуфабрикатов из мяса птицы, проводимых СПБ ООП «Общественный контроль»
последние два года подряд.

Так, в ходе экспертизы 2018 г. листерии (патогенные микроорганизмы) были обнаружены в
трех образцах полуфабрикатов из мяса птицы разных торговых марок из десяти, проверенных в
лаборатории Росстандарта, в т.ч. производства АО «Приосколье». В ходе проверки прошлого года
листерии опять были обнаружены в полуфабрикате «Бедро с кожей» торговой марки «Приосколье»,
приобретенном в магазине «Пятерочка» (Ленинский пр., д. 98).
Управление Россельхознадзора по Белгородской обл. также сообщило, что в прошлом году
провело 1585 лабораторных исследований продукции АО «Приосколье», а только за январь 2020 г. 205 таких исследований, несоответствий не выявлено.
Наличие в мясе птицы листерий свидетельствует о нарушении санитарных норм либо на
производстве, либо при транспортировке, переупаковке или хранении продукции. Листерии опасны
для человека, и во всем мире этот возбудитель находится под особым вниманием контролирующих
организаций, ведь причиной 70–75% случаев заболеваний листериозом становятся именно мясные
продукты. Болезнь эта крайне опасна для беременных, так как вызывает тяжелое поражение плода. У
здоровых людей листериоз может проявляться в виде гастроэнтерита с признаками диареи,
повышения температуры, головной и мышечной болью. Критически опасны листерии для людей с
ослабленным иммунитетом. Группами риска здесь являются дети до 5 лет, у которых иммунная
система еще не сформирована в должной степени, пожилые люди старше 65 лет, а также люди с
пониженным иммунитетом вследствие перенесенных заболеваний. При термической обработке
листерия погибает и не может стать источником заболевания, однако прекрасно размножается даже
при низких температурах. Листериоз называют еще болезнью холодильника – при низких
температурах бактерии не погибают, а засыпают. При этом они также могут обсеменить и
хранящиеся рядом в холодильнике продукты питания – овощи, фрукты и даже молочную продукцию,
поэтому необходимо соблюдать принципы товарного соседства и хранить мясо в отдельной закрытой
емкости.
СПБ ООП «Общественный контроль» в ближайшее время проведет очередную экспертизу
полуфабрикатов из мяса птицы разных торговых марок и выяснит, насколько российские
птицефабрики добросовестно извлекают уроки из надзорных мероприятий, соблюдая действующие
санитарные нормы.
4.5. Роспотребнадзор в ряде регионов, откуда на петербургский рынок поступает
некачественная мясная продукция, в 2020 г. принял меры в отношении недобросовестных и
изготовителей.
Так, Управление Роспотребнадзора по Новгородской области сообщило «Общественному
контролю», что привлекло к административной ответственности должностное лицо ООО
Производственная компания «Русь» (Новгородская обл.) в виде штрафа на сумму 10 тыс. руб. по
ст. КоАП РФ 14.43, ч.1 (нарушение требований технических регламентов при обороте пищевых
продуктов), а руководителю компании вынесено представление об усилении производственного
контроля за качеством и безопасностью выпускаемой продукции. К сожалению, сегодня, судя по
административной практике, это максимальное наказание за выпуск поддельных мясных консервов,
не соответствующих ГОСТу по целому ряду показателей. Так, согласно результатам экспертизы,
проведенной СПБ ООП «Общественный контроль» весной этого года, массовая доля жира в мясных
консервах «Честный продукт» (ООО ПК «Русь») превысила норму в два раза и составила более
36% вместо нормы «не более 18%», а массовая доля белка, наоборот, была занижена почти в два раза
и составила 9,7% вместо 16%! Кроме того, в «Четном продукте» был обнаружен не
предусмотренный рецептурой ГОСТа влагоудерживающий агент каррагинан.
Еще менее жесткому наказанию подвергся ООО «КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
«СТАНДАРТ» (Курганская обл.) – один из постоянных «героев» черного списка «Общественного
контроля». Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области, в адрес
предприятия «вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения» (ст. 14.43, ч.1 КоАП РФ - нарушение требований
технических регламентов при обороте пищевых продуктов). И это при том, что «КУРГАНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ «СТАНДАРТ» ежегодно выпускает мясные консервы, ничего общего не
имеющие с государственным стандартом, хотя на каждой банке стоит маркировка «ГОСТ 321252013». Так, по итогам проверки этого года говядина тушеная из г. Курган при извлечении из банки
была представлена измельченной массой, запах и вкус был не свойственным тушеному мясу,
массовая доля белка была в 1,5 раза ниже нормы, впрочем, как и массовая доля основного продута мяса.

Судя по информации Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, по той же
статье 14.43, ч.1 КоАП РФ были приняты меры и в отношении ООО КМПЗ «Балтпроммясо»,
регулярно нарушающего требования ГОСТа при впуске мясных консервов. Правда, какие конкретно
были «приняты меры», чиновники не уточнили, а это значит, что надзорный орган подошел к
проверке формально, не желая привлекать нарушителя к адекватной ответственности. Именно такая
лояльность госорганов приводит к тому, что мясопереработчики не делают правильных выводов и
продолжают выпускать продукцию, не отвечающую обязательным требованиям. Отметим, что
говядина тушеная торговой марки «Боекомплект» от ООО КМПЗ «Балтпроммясо» согласно
результатам экспертизы, проведенной «Общественным контролем» в этом году, не соответствовала
требованиям ГОСТа: массовая доля белка в консервах составила всего 7,25% вместо нормы «не
менее 15%», а массовая доля жира 20,7% вместо нормы «не более 17%». Кроме того запах и вкус
образца был признан не свойственным тушеному мясу.
Легким испугом отделался и другой «ветеран фальсификации» мясных консервов - ООО
«Скопинский
мясоперерабатывающий
комбинат»
(Рязанская
обл.).
Управление
Роспотребнадзора по Рязанской обл., проведя внеплановую проверку предприятия по обращению
СПБ ООП «Общественный контроль», сумело лишь объявить ему «Предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований в области технического регулирования». И это
при том, что, согласно протоколу испытаний Росстандарта, массовая доля белка в свинине тушеной
рязанского мясокомбината составила 9,28% вместо нормы «не менее 16%», а массовая доля жира
29% вместо нормы «не более 18%». Кроме того, консервы оказались с наличием постороннего
привкуса, а среди ингредиентов был обнаружен соевый изолят, наличие которого говорит о
беззастенчивой фальсификации мясных консервов с маркировкой «ГОСТ 32125-2013».
4.7. Мясные консервы торговой марки «Семейный бюджет», которые широко
представлены в магазинах Санкт-Петербурга, оказались подделкой, поскольку не
соответствуют ГОСТ 32125-2013.
К такому выводу пришло Управление Роспотребнадзора по Орловской обл., проверив в
местном магазине «Магнит» продукцию известного изготовителя мясных консервов АО
«Орелпродукт».
Как отметил руководитель Управления Александр Румянцев, не соответствуют обязательным
требованиям мясные консервы «Свинина тушеная высший сорт» и «Говядина тушеная высший сорт».
В отношении изготовителя составлен протокол по ст.14.43 ч.1. Кодекса РФ об административных
правонарушениях (нарушение требований технических регламентов). Согласно ч.1. ст. 14.43
изготовителю грозит штраф от ста до трехсот тысяч рублей – капля в море по сравнению с размером
прибыли, выручаемой за изготовление и реализацию некачественных мясных консервов.
Основанием для внеплановой проверки АО «Орелпродукт» стало обращение СанктПетербургской общественной организации потребителей, которая весной этого года в очередной раз
уличила орловское консервное производство в обмане потребителей.
Так, согласно протоколу испытаний, в мясных консервах «Свинина тушеная высший сорт»,
приобретенных в гипермаркете «Карусель», был обнаружен соевый изолят, который с целью
удешевления продукции используется в качестве замены мясного сырья. Кроме того, массовой доли
мяса и жира в банке оказалось на одну треть меньше, чем требует ГОСТ, массовая доля белка
оказалась занижена почти в три раза, в банках была обнаружена фаршеобразная масса и кусочки мяса
массой менее 30 г, что также является нарушением обязательных требований. Специалисты также
отметили, что после нагревания мясной сок частично остается в желеобразном состоянии. Такие
несъедобные мясные консервы продавались по весьма привлекательной цене: 280 руб. в пересчете на
килограмм.
4.8. Территориальные управления Роспотребнадзора по субъектам РФ на основании
обращений Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Общественный
контроль»
провели внеплановые проверки в отношении изготовителей сыров,
допустивших нарушения требований законодательства в области обеспечения безопасности и
качества продукции.
Основанием для внеплановых проверок послужили результаты экспертизы образцов сыров
разных торговых марок, полученные «Общественным контролем» летом этого года. Так, в продукции

трех российских изготовителей в ходе лабораторных испытаний были выявлены несоответствия по
пищевой ценности, а одна из упаковок имела недостоверную маркировку, вводящую потребителей в
заблуждение относительно даты изготовления и сроков годности.
Так, в сыре «Адыгейский» торговой марки «Бутербродов» (ООО «Молзавод Новый»,
Республика Адыгея) массовая доля жира в пересчете на сухое вещество была ниже, чем указано на
этикетке: 42% вместо 45%. Еще меньше – 39,5% вместо 45% – оказалась жирность в пересчете на
сухое вещество сыра «Адыгейский» (ИП Хутыз Р.А., Республика Адыгея).
Преподаватель Высшей школы биотехнологии и пищевых технологий СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Корж подчеркивает,
что всему виной погоня за снижением себестоимости, ведь чем жирнее молочное сырье для
производства мягкого сыра, тем оно изготовителю обходится дороже.
Отметим, что по итогам экспертизы прошлого года в отношении продукции адыгейских
предприятий ООО «Молзавод Новый» и ИП Хутыз Р.А. были высказаны аналогичные замечания,
однако, как видим, они не устранены до сих пор.
В ходе собственного административного расследования Роспотребнадзор пришел к выводу,
что ИП Хутыз Р.А. нарушил обязательные требования технических регламентов ТР ТС 022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции» при производстве сыра «Адыгейский». Производственный контроль осуществлялся не
в полном объеме, с нарушением периодичности проведения лабораторных исследований по физикохимическим показателям (содержание массовой доли жира и массовой доли белка).
Также Роспотребнадзор принял меры в отношении ООО ТПК «Вердовский молочный
завод», Рязанская обл.), который допустил нарушения при маркировке сыра «Мягкий Домашний».
На упаковке этого сыра, приобретенного в начале июня в универсаме «Сезон» на пр. Маршала
Жукова, д. 30, было указано два разных наименования продукта: один стикер гласил «Сыр мягкий
Домашний», другой – «Сыр домашний вердовский». Причем на первом стикере была указана дата
выработки 29.05.2020, а на втором – 20.08.2019 со сроком годности 120 суток. И это притом, что на
основной этикетке, которая находится на лицевой стороне упаковки, изготовитель указывает срок
годности сыра 35 суток! В отношении этого факта расследование продолжается. Роспотребнадзор
выдал изготовителю предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению
причинения вреда в связи с выявлением продукции, не отвечающей требованиям.
4.9. Тыквенное масло торговой марки «Organic Altay» из Алтайского края признано
фальсификатом. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу.
Любителям редких растительных масел, таких как тыквенное, кунжутное, грецкого ореха,
кедровое и других, следует быть начеку: ежегодно Санкт-Петербургская общественная организация
потребителей «Общественный контроль» в этом сегменте выявляет не мало подделок. Стоят такие
масла от трех до пяти тысяч рублей за литр, а качество, порой, оставляет желать лучшего:
недобросовестные изготовители разбавляют эти дорогие масла более дешевым подсолнечным.
Только в 2020 г. благодаря специалистам испытательной лаборатории ВНИИ Жиров были
обнаружены три подделки.
В гипермаркете «Окей» был приобретен образец масла кунжутного нерафинированного
холодного отжима ТМ «Dial Export» от ООО «ПК Вкусы здоровья» (Московская обл.) стоимостью
264 руб. за 250 г. Согласно выводам специалистов ВНИИ Жиров, он содержал лишь 70% масла
кунжута, остальные 30% – подсолнечное масло.
Еще два фальшивых образца масла из семян тыквы сорта «Штирийская» нерафинированные
первого холодного отжима торговых марок «Наша Ферма» (частная марка продуктовой сети
«Азбука вкуса») и «Organic Altay» (приобретено в ИП Круглова Е.С., ТЦ «Радуга»), как
выяснилось, были изготовлены ООО «Специалист», Алтайский край, г. Бийск.
Согласно
результатам испытаний ВНИИ Жиров, обе подделки содержали 80% тыквенного масла и 20%
подсолнечного. На минуточку: тыквенное масло сегодня можно купить в магазине по цене не менее
3500 руб. за литр!
Торговая марка «Organic Altay» обратила на себя внимание специалистов «Общественного
контроля» еще и включением в название продукта слова «Organic». Несмотря на вступление с
01.01.2020 закона № 280-ФЗ от 03.08.2018 «Об органической продукции», не допускающего
возможности указывать в маркировке товара «органический» без подтверждающей информации о
наличии специального сертификата, фантазийные обозначения, имеющие маркетинговое значение,

типа «organic», «bio» или «eko» формально новым документом не запрещены. Однако
«Общественный контроль» все же направил запрос в Роспотребнадзор, чтобы выяснить, нарушает ли
ООО «Специалист» закон в данном случае или нет.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю провело экспертизу приложенных к
обращению фото упаковок и сообщило, что выявило признаки нарушений обязательных требований
федерального закона № 280-ФЗ от 03.08.2018 «Об органической продукции», а также двух
технических регламентов: «Пищевая продукция в части ее маркировки» и «Технический регламент
на масложировую продукцию». Как сообщил «Общественному контролю» Игорь Яковлев, начальник
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском,
Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, ООО «Специалист»
выдано предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
В рамках своего административного расследования Управление Роспотребнадзора по г. СанктПетербургу подтвердило факт фальсификации ООО «Специалист» тыквенного масла более
дешевыми видами растительных масел, а также признало, что продукт не соответствует
обязательным требованиям к маркировке. За выявленное нарушение продавец масла ИП Круглова
Е.С. привлечен к административной ответственности в виде штрафа в соответствии с Кодексом РФ
об административных правонарушениях.
4.10. Управление Роспотребнадзора по Курской обл. привлекло ООО «Курский
молочный завод» к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс.
рублей за изготовление и реализацию поддельного сливочного масла, которое в Петербурге
продает торговая сеть «Семишагофф».
Меры к злостному фальсификатору были приняты после повторного обращения СанктПетербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» в
Роспотребнадзор.
Еще в начале мая в ходе экспертизы «Общественный контроль» установил, что в магазине
«Семишагофф» по адресу пр. Стачек, д.105 реализуется фальсифицированное сливочное масло
производства ООО «Курский молочный завод» по цене 300 руб. за кг. Согласно протоколу
испытаний, выданного испытательной лабораторией пищевых продуктов, сырья и материалов ФБУ
«Тест-С.-Петербург», в образце молочный жир не был обнаружен вовсе. То есть по факту под
сливочное масло был замаскирован дешевый спред. Вкус и запах продукта был признан
невыраженным сливочным, пустым, цвет неоднородным, консистенция была слегка рыхлой, с
наличием пустот, а массовая влага превысила норму на 50%.
«Общественный контроль» был уверен, что наглая фальсификация сливочного масла не
должна остаться без внимания надзорных органов. Но каково же было удивление общественников,
когда они получили ответ из Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу, согласно
которому масло от ООО «Курский молочный завод» полностью соответствует требованиям
нормативных документов! Таким образом, в отношении магазина «Семишагофф» Управление не
нашло оснований для принятия мер.
Управление Роспотребнадзора по Курской области по факту обращения «Общественного
контроля» оказалось более принципиальным. Еще в июле этого года руководитель подразделения
Олег Климушин сообщил, что «по выявленным нарушениям ведется производство по ч.1 ст. 14.43
КоАП РФ, по результатам проведенной проверки руководителю предприятия будет подготовлено и
направлено предписание с указанием выявленных нарушений и сроков их исполнения».
Как ООО «Курский молочный завод» «успешно» выполняет предписания надзорных
органов «Общественный контроль» смог убедиться в середине августа, когда провел повторную
закупку того же «сливочного масла» в том же магазине «Семишагофф». Проверка показала, что
изготовитель из г. Курск по-прежнему гонит фальсификат без молочного жира с невыраженным
запахом и вкусом. Очередной сигнал стал основанием для еще одной внеплановой проверки
Управления Роспотребнадзора по Курской области и уже закончился не предостережением, а
реальным штрафом в размере 100 тыс. рублей. Об этом «Общественному контролю» сообщил Олег
Климушин. Понесет ли какое-нибудь наказание магазин «Семишагофф» пока не понятно, поскольку
Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу еще не сообщило о принятых мерах.
То, что ООО «Курский молочный завод» занимается мошенничеством и под видом масла
сливочного длительное время выпускает дешевый растительно-жировой спред, «Общественный
контроль» узнал еще в прошлом году по итогам экспертизы. Как видим, благодаря настойчивым
действиям общественников, Роспотребнадзор все-таки вынужден реагировать и принимать меры.

Ждем адекватных действий надзорных органов и в отношении продавца фальсификата – торговой
сети «Семишагофф». А пока рекомендуем всем потребителям отказаться от покупки продукции
ООО «Курский молочный завод» - ведь, если товар не будет пользоваться спросом, торговая сеть
сама откажется от сотрудничества с поставщиком «масляного» фальсификата.
4.11. В Санкт-Петербургскую общественную организацию потребителей «Общественный
контроль» поступили ответы из Роспотребнадзора, который провел административные
расследования по фактам изготовления и реализации полуфабрикатов из мяса птицы разных
торговых марок, не соответствующих требованиям безопасности.
Так, руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской
области в Брянском, Выгоничском, Карачевском и Навлинском районах Брянской
области Валерий Кокорев сообщил, что
по материалам «Общественного контроля» о
неудовлетворительных результатах лабораторных исследований куриного полуфабриката «Бедро с
кожей цыпленка бройлера охлажденное» производства ООО «Брянский бройлер» из Брянской
обл. (входит в холдинг «Мираторг»), который был приобретен в конце июля этого года в
гипермаркете «Окей» на Пулковском ш., д.17, корп.2, возбуждено дело по ст.14.43 ч.2 (нарушение
изготовителем (продавцом) требований технических регламентов) в отношении должностного лица и
вынесено постановление об административном правонарушении в виде штрафа в размере 20 000 руб.
Напомним, что летом этого года Санкт-Петербургская общественная организация
потребителей «Общественный контроль» в ходе экспертизы установила, что восемь из десяти
образцов полуфабрикатов из мяса птицы популярных торговых марок, приобретенных в магазинах
города и Ленинградской области, не отвечали требованиям безопасности, а в продукции пяти
птицефабрик были обнаружены и вовсе патогенные микроорганизмы: сальмонеллы и листерии,
представляющие потенциальную угрозу жизни и здоровью человека.
Кроме того, в половине проверенных образцов допустимая норма содержания мезофильных
аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ), установленная Техническим
регламентом Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», оказалась
значительно выше нормы. Так, в бедре с кожей торговой марки «Мираторг» (ООО «Брянский
бройлер», Брянская обл.) количество МАФАнМ было превышено в 3,2 раза.
Проведено административное расследование и в отношении ООО «Белгранкорм-Великий
Новгород» (Новгородская обл.), в продукции которого под торговыми марками «То, что надо!»
(собственная марка торговой сети «Окей») и «Ясные зори» в ходе экспертизы «Общественного
контроля» были обнаружены патогенные микроорганизмы листерии.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Новгородской обл. Марина
Бугаева сообщила, что отобранные в ходе надзорных мероприятий на складе предприятия пробы
полуфабрикатов из мяса птицы других дат выработки не соответствуют обязательным требованиям
по микробиологическим показателям, виновные лица будут привлечены к административной
ответственности по ч.2. ст.14.43 КоАП РФ.
Полуфабрикаты из мяса птицы, не отвечающие обязательным требованиям по
микробиологическим показателям, в ходе проверки «Общественного контроля» были выявлены от
поставщиков из разных регионов, в т.ч. Белгородской, Брянской, Новгородской, Калужской,
Ленинградской областей и Республики Беларусь. В число злостных нарушителей санитарных норм, в
продукции которых на протяжении последних лет неоднократно выделялись патогенны (листерии и
сальмонеллы) входят такие предприятия, как ООО «Белгранкорм – Великий Новгород»
(Новгородская область) и АО «Приосколье» (Белгородская обл.).
Недавно Управление Россельхознадзора по Белгородской обл. проинформировало
«Общественный контроль», что в прошлом году в отношении птицефабрики АО «Приосколье» было
возбуждено аж 37 дел об административных правонарушениях, наложены штрафы на общую сумму
776 000 руб. Однако даже такие меры, как показали результаты проверки этого года, не
предотвращают попадание на потребительский рынок небезопасной продукции.
Если Управление Россельхознадзора по Белгородской обл. реагирует на обращения
«Общественного контроля» и принимает меры, то их коллеги из местного Управления
Роспотребнадзора предпочли найти формальные поводы для отказа в проведении административного
расследования по фактам выявленных нарушений, одним из которых стало…непредоставление
«Общественным контролем» «документов, подтверждающих прослеживаемость продукции, в т.ч.
товарно-транспортная накладная, ветеринарные сопроводительные документы». Среди других
причин для оправдания бездействия Управления заместитель его руководителя г-жа Лариса

Пузанова указала отсутствие сведений об условиях транспортировки полуфабрикатов и
недостаточное количество отобранных для исследований образцов. При таком подходе
государственных «защитников» прав потребителей разве стоит удивляться тому, что уже третий год
подряд в продукции АО «Приосколье», поступающей в Санкт-Петербург, выявляются патогены, в
частности, листерия.
Одной из причин резкого роста количества положительных проб по итогам
микробиологических исследований куриных полуфабрикатов специалисты считают введение около
года назад запрета на использование в кормах антибиотиков. Новые технологии по профилактике
заболеваний и убою птицы более затратны и поэтому медленно и неохотно внедряются в хозяйствах.
Более того, их применение приводит к удорожанию готовой продукции. Однако другого пути сегодня
нет, поскольку отказ от применения антибиотиков в кормах – это общемировая практика.

5.

Оценка успешности проекта.

1. В 2020 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 1670 бесплатных консультаций потребителям СанктПетербурга и Ленинградской области.
5. Деятельность СПБ ООП «Общественный контроль» получили широкое освещение в
средствах массовой информации.

6.

Недостатки, выявленные в ходе реализации деятельности в 2020 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 Санкт-Петербурге.
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
неопределенного круга потребителей по месту своей регистрации;

подавать

иски

в

защиту

- 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.
3. Административные регламенты Роспотребнадзора не способны эффективно 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.

ФОТО-ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В
2020 г.

Семинар для потребителей в МО Коломяги
06.02.2020 г. по приглашению местной администрации муниципального округа
Коломяги состоялся обучающий семинар для жителей муниципального образования, посвященный
актуальным вопросам защиты прав потребителей. В мероприятии приняло участие 20 человек.
Семинар прошел в рамках проекта «Скажи фальсификату «НЕТ!», получившему поддержку
Фонда президентских грантов.

18 февраля по приглашению Некоммерческой организации «Фонд
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в СанктПетербурге»
Санкт-Петербургская
общественная
организация
потребителей
«Общественный
контроль»
провела
в
Доме
предпринимателей (ул. Маяковского,46) бесплатный семинар
для
представителей малого и среднего бизнеса «Сертификация услуг
розничной торговли. Соблюдение обязательных требований в сфере услуг
розничной торговли и общественного питания». В мероприятии приняло
участие 66 человек.

Семинар для потребителей в МО Смольнинское
Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный
контроль» 5 марта провела бесплатный семинар по вопросам защиты прав
потребителей для жителей муниципального округа Смольнинское. В
мероприятии принял участие 21 человек.

12 марта в 12:00, в информационном агентстве «ИнтерфаксСеверо-Запад» (Санкт-Петербург, ул. Садовая, 38), состоялась
пресс-конференция «Актуальные проблемы защиты прав
потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

4 сентября в рамках международной выставки-ярмарки
"Агрорусь" в КВЦ "Экспофорум" СПБ ООП «Общественный
контроль» принял участие в конференции «Качество
продовольствия и рациональное питание - залог здоровья
нации».

16 ноября 2020 г. для студентов Санкт-Петербургского
Политехнического университета Петра Великого, будущих
товароведов, дистанционно был проведен семинар по вопросам
защиты прав потребителей.

27 ноября 2020 г. для студентов Санкт-Петербургского
Политехнического университета Петра Великого, будущих
товароведов, дистанционно был проведен семинар по вопросам
защиты прав потребителей.

01 декабря 2020 г. для студентов Санкт-Петербургского
Политехнического университета Петра Великого, будущих
товароведов, дистанционно был проведен семинар по вопросам
защиты прав потребителей.

22 декабря в 12:00, в информационном агентстве «ИнтерфаксСеверо-Запад» (Санкт-Петербург, ул. Садовая, 38), по видеосвязи
состоялась пресс-конференция «Потребительские риски до и после
Нового года».

Публикации в СМИ о результатах независимых экспертиз
качества
и
безопасности
потребительских
товаров,
предусмотренных реализацией социально значимого проекта
«Скажи фальсификату «НЕТ!»:
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 2020 г.
Поступления:
№п/п

1.
2.
3.
4.

Источник поступлений

Сумма

Остаток на начало периода
Гранты
Доходы от хозяйственной
деятельности
Штрафы в пользу СПб ООП
«Общественный контроль»
Взносы учредителей
ИТОГО:

325 794
3 826 575
97 000
4 213
0
3 830 788

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.
286 597
800 366
900 000

1 022 018

3 008 981
1 147 601

_________________________
(подпись)

