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Администрация М О Шурышкарского
района Ямало-Ненецкого автономного
округа
E-mail: sterh-adm@shur.yanao.ru
f
.

Заявитель: Бражко Александр
Анатольевич
E-mail: info@nappf.ru
Тел.: +7 9262152308, г. Москва,
Федеральный проект «За Честные
Продукты!»

27 мая 2018г. (V.126.)
Заявление
о проведении мероприятий по прекращению реализации фальсифицированной
молочной продукции, входящей в состав минимальной потребительской корзины,
участию в парламентских слушаниях по теме: «Состояние потребительского рынка
и меры по усилению защиты прав потребителей».
В рамках 1 этапа мониторинга выявления фальсифицированной молочной
^продукции (поручение Правительства России, проведен в марте - апреле 2018 года) были
приобретены и исследованы 25 наименований масла «Крестьянское», 72.5 М.Д.Ж в
ценозом сегменте 330-500 руб./кг. Выявлено 7 случаев фальсификации от 5
производителей:
№
Марка
п/п
Лав продукт
1
2
Крестьянское из
Башкирии
3
4
5
6
7

Аппетитно круглый
год
То, что надо!
Буденновскмолпродукт
Торговый дом
Сметанин
Волжаночка

Производитель
О О О «Лав продукт»
ИП Юпокин В.В., Россия, 454138, г.
Челябинск, ул. Чайковского, 832
ООО «Челяб-масло»
ЗАО «Озерецкий молочный
комбинат»
ЗАО «Озерецкий молочный
комбинат»
ОАО «Буденновскмолпродукт»
ЗАО «Озерецкий молочный
комбинат»
Аа«МОЛСЫРКОМБИНАТВОЛЖСКИЙ»

Цена приобретения,
р'уб./кг.
330
330

401
443
445
472
472

Подробная
информация
на
странице:
Ьцр:/Муулу.за-честныеilpoavкты.pф/l^nonitoring-minimalnoj-potrebitelskoi-koгzinv/mo^1itol•ingl
Ценовой сегмент до 400 руб./кг масла «Крестьянское», 72.5 М.Д.Ж является
дискредитированным, т.к. вероятность приобретения настоящей продукции меньше 10%.
Ценовой сегмент 400-500 руб./кг «наводнен» фальсификатом и товарами, не
соответствующими требованиям TP ТС. Доля фальсифицированных образцов
составляет порядка 30%, а не соответствующих требованиям TP Т С более 60%.
Основной фактор покупке в сегменте до 500 рублей/кг - это цена товара. С учетом
сокращения доходов граждан, потребители вынуждены экономить и покупают более
дешевый товар с традиционной этикеткой «Масло коровье». То, что под этикеткой их
ждут растительные жиры (цена 60 руб./кг), говяжий и свиной ) р р (130 руб./кг) знают не
все потребители. Большинство доверяет этикетке.
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В нижнем ценовом сегменте приобретают продукцию более 70% населения страны,
необходимо принятие срочных мер по прекращению массового обмана граждан
Продолжение реализации фальшивой продукции в розничной торговсй сети несет
риск жизни и здоровью потребителей, наносит финансовый ущерб.
Необходимо в кротчайший срок прекратить поступление продукции, признанной
имитацией, и в организации бюджетной сферы. Заключение контрактов с ценой поставки
сливочного масла по цене менее 500 руб./кг - это провокация поставки фальсификата и
контрафакта.
21 июня 208 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации состоятся парламентские слушания по теме: «Состояние потребительского
рынка и меры по усилению защиты прав потребителей».
Слушания организуются Комитетом Совета Федерации по экономической политике
и будут проводиться под председательством Вячеслава Тимченко - заместителя
председателя Комитета по экономической политике, председателя Центрального совета
Объединения потребителей России. Для участия необходима предварительная
регистрация на сайте: Ь»р://антифальсификат.рф/аг/710
В связи с вышеизложенным, предлагаю:
1. Провести мониторинг наличия в нижнем ценовом сегменте региональной
розничной сети молочной продукции производителей-фальсификаторов,
выявленных
АНО
«Роскачество», а также ранее привлеченных к
административной
ответственности
(сайт
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/badproducts/violations. www.kad.arbitr.ru и пр.).
По факту выявления - направить требование руководителю объекта торговли о
прекращении нарушений требований TP ТС, заявление в региональное
Управление Роспотребнадзора России о возбуждении административного дела
по ст. 14.43 КоАП РФ, принятию мер к отзыву декларации соответствия
требованиям TP ТС.
2. Провести мониторинг поступления и наличия в организациях бюджетной сферы
молочной продукции производителей-фальсификаторов, выявленных АНО
«Роскачество»,
а также ранее
привлеченных
к
административной
ответственности
(сайт
http://zpp,rospotrebnadzor.ru/badprodu;ts/violations.
www.kad.arbitr.ru и пр.).
По факту выявления - направить требование руководителю бюджетной
организации о прекращении нарушений требований TP ТС, заявление в
региональное
Управление
Роспотребнадзора
России,
Управление
Россельхознадзора России о возбуждении административного дела по ст. 14.43
„•КоАП РФ, принятию мер к отзыву декларации соответствия требованиям TP
ТС.
3. В порядке подготовки парламентских слушаний, направить аналитические
материалы с освещением вопросов (опыт на территории муниципалитета):
Исполнение поручений Президента России № Пр-1004 ГС от 25 мая 2017
года.
Реализация региональных, муниципальных программ по защите прав
потребителей.
Практика работы межведомственного совета по защите прав потребителей,
региональной комиссии
по
противодействию
незаконному
обороту
промышленной продукции.
Опыт защиты прав потребителей институтами гражданского общества:
гражданскими активистами, общественниками, общественной палатой, НКО,
политическими партиями.
Защита прав потребителей в организациях бюджетной сферы: результаты
проведения мероприятий контрольно-надзорным органами по проверке

соответствия закупаемых продуктов питания требованиям заключенных
контрактов в 1 квартале 2018 года.
Практика рассмотрения заявлений граждан о нарушении прав потребителей.
Практика судебной защиты прав потребителей: иски в интересах
неопределенного круга лиц к лицам, осуществляющим оборот фальсификата и
контрафакта.
Минимальная потребительская корзина - честные продукты питания.
Результаты мониторинга наличия в нижнем ценовом сегменте фальсификата и
контрафакта.
4. Подготовить и направить предложения в проект рекомендаций парламентских
слушаний.
5. Включить в план работы Администрации в июне 2018 год проведение
совещания по теме: «О мероприятиях по мониторингу молочной продукции,
входящей в состав минимальной потребительской корзины».
6. Принять
организационно-распорядительный
документ,
назначить
ответственное лицо.
О принятом решении прошу направить ответ на эл. почту: info@nappf.ru.

