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О направлении информации

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Управления федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской 

области №36-00-02/35-173-2021 от 15.01.2021 информируем о том, что при 

проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их 

поставщиков в ходе контрольно-надзорных мероприятий была выявлена пищевая 

продукция, не соответствующая требованиям нормативных документов, а 

именно:

-масло сладко- сливочное Крестьянское, высший сорт с м.д.ж. 72,5% 

«Ферма на Холме», производитель: ИП глава КФХ Казанцев А.В., адрес 

производства: Новоусманский район, с. Рождественская Хава, ул. Чапаева, 2А;

-свекла столовая свежая, производитель: ИП Глава КФХ Каныгин А.В., 

адрес производства: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Московская, 340;

-огурцы консервированные с зеленью в банке, высший сорт, производитель: 

ООО «Южный консервный завод», адрес производства: КБР, г.Нальчик, ул. 

Торчкова, 131а;

-консервы овощные «Горошек зеленый стерилизованный «Давыдовские 

продукты», производитель: ООО «Континенталь», адрес производства: 

Краснодарский край, г.Абинск, ул. Вокзальная, 37;

-консервы стерилизованные высший сорт «Икра из кабачков», 

производитель: АО Райпищекомбинат Мостовский, адрес производства: п.г.т. 

Московский, ул. Строительная, 1;



-творог с м.д.ж. 9% ТМ «Вкуснотеево», производитель: ПАО Молочный 

комбинат «Воронежский», адрес производства: г.Воронеж, ул. 45 Стрелковой 

Дивизии, 259;

-творог классический с м.д.ж. 9%, производитель: АО «Каскад», адрес 

производства: Хохольский район, с.Новогремяченское, ул. Придонская, 9Б;

-молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д.ж. 3,2%, адрес производства: 

ООО «Южный молочный завод», юридический адрес: Краснодарский край, г. 

Армавир, ул.Тоннельная, д. 51, пом. 40, адрес производства: Краснодарский край, 

г. Кропоткин, пер. Восточный, 1.

На основании вышеизложенного, рекомендуем обратить особое внимание 

на продукцию данных производителей и принять исчерпывающие меры по 

выявлению и исключению фактов поставки некачественных и 

фальсифицированных продуктов питания. При заключении контрактов, 

необходимо ориентироваться на информацию об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков.
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