В центре внимания – вопрос о безопасности пищевой продукции
9 ноября 2018 года в Орле на базе Управления Россельхознадзора по
Орловской и Курской областям состоялось заседание Общественного совета
при территориальном Управлении под председательством Татьяны
Куницыной - Президента Ассоциации сельхозтоваропроизводителей,
предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское
Качество».
В заседании приняли участие: члены Общественного совета, и.о.
начальника
Управления
ветеринарии
Орловской
области
А.А.
Максимовский.
Территориальное Управление Россельхознадзора в заседании
представили Руководитель надзорного ведомства Евгений Чёрный и
заместитель Руководителя Лев Лейзеров.
Ключевым вопросом, рассмотренным
безопасности пищевой продукции.

Советом,

стал
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о

Заместителем Руководителя Управления Львом Лейзеровым был
представлен актуальный доклад о проделанной Управлением работе в
области надзора за безопасностью пищевой продукции.
По состоянию на 01.11.2018 Управлением Россельхознадзора было
отобрано 1776 проб пищевой продукции, 16,89% дали положительный
результат.
Особую обеспокоенность Россельхознадзора вызывает качество молочной
продукции, в том числе поставляемой в бюджетные учреждения. Из 377 проб
молочной продукции, отобранной на показатели фальсификации (Орловская
область - 149 проб, Курская – 228 проб), 111 оказались фальсифицированы
растительными жирами (Орловская - 56, Курская область – 55).
По фактам выявления небезопасной в ветеринарно-санитарном
отношении молочной продукции отозвано 47 деклараций о соответствии.
По мнению Руководителя Управления Евгения Чёрного, проблему с
фальсификацией на молочном рынке серьёзно осложняет ввоз на территорию
РФ сыроподобного продукта. Он рассказал, что в ходе совместных
мероприятий, проведённых Управлением Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям и УФСБ России по Орловской области, вскрыта
мошенническая схема поставки сычужного продукта белорусского
производства на прилавки торговых сетей Орловской области под видом
сыров известных марок.

В текущем году Управлением изъято порядка 62 тонн сыроподобной и
недоброкачественной продукции животного происхождения (молочная
продукция - 8530 кг, мясо и мясопродукты - 1134 кг, рыба - 36 кг, мёд - 20 кг,
порядка 40 тонн сыроподобного продукта, около 13 тонн сыров различных
марок). Утилизировано 9 720 кг недоброкачественной продукции.
По итогам обсуждения вопроса о безопасности пищевой продукции
Советом принято решение выступить с законодательными инициативами
- о включении готовой молочной продукции в перечень подконтрольных
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными
документами;
- о приравнивании к санкционной продукции обезличенных продуктов
питания растительного и животного происхождения (без ветеринарных
сопроводительных документов, со следами переупаковки и т.д.).

