
 

О результатах контроля за качеством и безопасностью молочной продук-
ции  за 2 квартал 2021года 

                                                           Для граждан (потребителей) 
 

Молоко и молочная продукция являются одними из основных 
и востребованных пищевых продуктов, особенно для детей и старшего поколения. 
В них содержатся необходимые нам белки, жиры, углеводы, аминокислоты, а также 
множество микроэлементов и витаминов. Но, если не выполняются требования 
к производству и обороту молочной продукции, кроме полезных свойств молочная 
продукция может нести и угрозу здоровью человека, стать причиной возникновения 
заболеваний и отравлений.  

Информация о пищевой продукции не соответствующей установленным требо-
ваниям по показателям безопасности и показателям свидетельствующим о её фаль-
сификации, а также требованиям к маркировке размещаются на портале Государст-
венный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в 
разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям». 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской облас-
ти в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верхо-
важском районах рекомендует населению приобретать молочную продукцию в мес-
тах организованной торговли при наличии вывески с информацией о хозяйствую-
щем субъекте, осуществляющем торговлю; обращать внимание на соблюдение ус-
ловий хранения и реализации товара. 

Прежде всего, следует ознакомиться с информацией, указанной на маркировке 
потребительской упаковки, которая должна содержать необходимую информацию о 
товаре, в том числе срок годности, наименование и местонахождение изготовителя 
пищевой продукции.  

Маркировка молочной продукции должна быть понятной, легко читаемой, дос-
товерной и не должна вводить в заблуждение потребителей. Способ нанесения мар-
кировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пище-
вой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хране-
ния.          

Покупайте молочные продукты только в специализированных предприятиях 
торговли, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием для сохранения 
качества и безопасности молочной продукции. При выборе продукта всегда обра-
щайте внимание на целостность упаковки, вздутие и т.д.  Если же она нарушена, то-
вар покупать нельзя.  

 Внимательно изучайте информацию о продукте, так как состав продукта не 
всегда соответствует его наименованию. Учитывайте, что йогурт и йогуртный про-
дукт, творог и творожный продукт, сыр и сырный продукт — это разная по качеству 
и составу молочная продукция. 
         Следуя вышеуказанным рекомендациям, Вы приобретёте безопасную и качест-
венную молочную продукцию, употребление которой пойдёт на пользу всей семье. 
 
    
 
 

 
 
 
 
 


