«Рекомендации по выбору молочной продукции»
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/ граждан (потребителей)

В рамках проведения горячей линии по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах доводит до сведения потребителей, что в соответствии с
требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67 установлены понятия и определения молочной продукции, в соответствии с которыми молочная продукция подразделяется, в
том числе на молочные продукты, молочные составные продукты, молокосодержащие
продукты и молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.
Запрещено использовать понятия, установленные для молочных продуктов при
маркировке молокосодержащих продуктам с заменителем молочного жира, если в состав
продуктов входят жиры немолочного происхождения, то они не могут называться молоком, маслом и творогом.
Потребители должны без проблем определять, что перед ними – традиционный
продукт из молока или похожий товар с использованием жиров немолочного происхождения.
В наименование должны быть включены слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии производства. Например, на том товаре, что раньше можно было называть «сырный продукт», теперь должно
быть написано «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».
Молочный продукт получают из молока и он может содержать в составе исключительно необходимые для технологической переработки добавки (например, закваски,
эмульгаторы, стабилизаторы и др.). Надпись молокосодержащий продукт говорит о том,
что этот продукт содержит от 20% составных частей молока и более, а также немолочные жиры и белки (чаще растительного происхождения). Чаще молокосодержащими
продуктами являются йогуртные, сметанные продукты, продукты с наименованием сгущенка.
При приобретении молочной продукции, с целью правильного и обоснованного выбора, необходимо внимательно изучать состав продукции, указанный изготовителем в
маркировке.
При обнаружении в обороте молочной продукции, не отвечающей обязательным
требованиям в части маркировки, в том числе с маркировкой, вводящей потребителя в
заблуждение, Вы вправе обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах (162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-mail: to-sok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Вологодской области по
адресу http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан».
О требованиях к размещению (выкладке) и маркировке молочной продукции.
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/ граждан (потребителей)
С 1 июля 2019 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 года № 50, в соответствии с которым Правила продажи отдельных
видов товаров дополняются пунктом, устанавливающим обязанность «продавцов» к размещению молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов способом, позво-

ляющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, а также сопровождению их информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Минпромторгом РФ и Федеральной службой Роспотребнадзора совместным приказом
от 18 июня 2019 г. N 2098/368 рекомендованы способы выкладки таких товаров и их сопровождения вышеуказанной надписью.
В торговом зале или другом месте продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было отделить от других
пищевых продуктов и сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Данные дополнения в Правила продажи отдельных видов товаров призваны обеспечить
право потребителя на получение необходимой и достоверной информации о товарах, которое
защищено положениями статьи 8 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года «О
защите прав потребителей», призвано помочь потребителям в выборе соответствующих товаров за счет дополнительной визуализации раздельного размещения молочной продукции в
зависимости от её видов и компонентного состава
Напоминаем, что в соответствии с понятиями технического регламента Таможенного
союза «О безопасности молока и молочной продукции»:
- молочный продукт – пищевой продукт, который произведен из молока и (или) его составных частей, и (или) молочных продуктов, с добавлением или без добавления побочных
продуктов переработки молока.
- молочный составной продукт – пищевой продукт, произведенный из молока и (или)
его составных частей, и (или) молочных продуктов с добавлением или без добавления побочных продуктов переработки молока вводимых в состав как самостоятельный ингредиент.
- молокосодержащий продукт – продукт переработки молока, произведенный на основе
молока, и (или) его составных частей и (или) побочных продуктов переработки молока и немолочных компонентов вводимых в состав как самостоятельный ингредиент и (или) немолочных белков, используемых для замены молочного белка), которые добавляются не в целях замены составных частей молока.
При обнаружении в обороте молочной продукции, не отвечающей обязательным требованиям в части выкладки и маркировки, в том числе с маркировкой, вводящей потребителя
в заблуждение, Вы вправе обратиться в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском,
Харовском, Верховажском районах (162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная
Свободы, д. 38, E-mail: to-sok@vologda.ru), или получить консультацию по интересующим
вопросам позвонив по телефону «горячей линии» в Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора в г. Сокол – (81733) 2-38-29 ежедневно с понедельника по четверг с 09 час.
00 мин. до 18 час. 00 мин., в пятницу с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин., перерыв на обед: с
12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин. Также обращение можно разместить на официальном сайте
Управления
Роспотребнадзора
по
Вологодской
области
по
адресу
http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения граждан».

«Информация о портале ГИР ЗПП»
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/ граждан (потребителей)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах доводит до сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и оборот пищевой продукции, что на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП)
в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям» размещается
информация о выявленной фальсифицированной, небезопасной пищевой, в т. ч. молочной продукции. В информационном ресурсе предусмотрена возможность просмотра данных по субъектам Российской Федерации, а также имеется информация о
наименованиях и изготовителях продукции, показателях, по которым данная продук-

ция не соответствует обязательным требованиям (микробиологические, санитарнохимические показатели, показатели идентификации, в том числе свидетельствующие
о фальсификации продукции), датах ее изготовления. Также в информационном ресурсе размещается информация о продукции, не соответствующей установленным
требованиям по маркировке, в отношении которой приняты в соответствии с действующим законодательством меры по изъятию из оборота. Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей размещен в сети Интернет по
адресу http://zpp.rospotrebnadzor.ru.

