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О несоответствии пищевой продукции

Уважаемая Любовь Анатольевна!

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Воронежской области 
информирует Вас, что при проведении плановых надзорных мероприятий в 
М униципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Центр развития ребенка-детский сад № 45» (г. Воронеж, ул.Бульвар 
Пионеров,23) 03.10.2017 года для лабораторного исследования была 
отобрана проба масло сливочное, «Крестьянское» сладко-сливочное 
несоленое массовая доля жира 72,5%, изготовленного 30.09 .2017года 
производителем ООО «М астер Фуд» г.М осква, пр.Олонецкий,4, кор.2; 
поставщик ООО ТД «Союз» г.Воронеж, ул.Серафимовича д.32; кв .311

Результаты лабораторных исследований показали, что представленные 
на исследование образцы в соответствии с экспертным заключением № 9299 
от 09.10.2017 года на протокол лабораторных испытаний от 06. 10. 2017 года 
№ 9702 АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской 
области», проба масло сливочное «Крестьянское» сладко-сливочное 
несоленое массовая доля жира 72,5% не соответствует требованиям п. 3 ст.6 
Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 033/2013) «О 
безопасности молока и молочной продукции», п. 5.1.7 ГОСТ 32261-2013 
«М асло сливочное. Технические условия» подтвержден факт фальсификации
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продукта жирами немолочного происхождения — обнаружены фитостерины; 
по жирно-кислотному составу и соотношению метиловых эфиров жирных 
кислот молочного жира, что свидетельствует о фальсификации жировой 
фазы жирами немолочного происхождения.

В целях недопущения поставки фальсифицированной и 
недоброкачественной продукции в детские учреждения прошу 
информировать руководителей подведомственных учреждений об усилении 
контроля при проведении бракеража сырой продукции, исключить прием 
молочной продукции вышеуказанного производителя. А также использовать 
настоящую информацию при дальнейших заключениях контрактов.


