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выдан Федеральной службой по аккредитации 20 мая 2016 г.

Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2016 г.

344009, г. Ростов-на-Дону, пр-т Шотхова. 195/7 Телокс (863) 283-22-81

е-таН:

Протокол испытаний -М2 02515 от 27.03.2020

При исследовании образца: Кефир с массовой доле жира 2,5% ГОСТ 31454-2012
принадлежащего: Общественное движение ”()бщероссийское общественное движение в защиту прав и интересов

потребителей потребителей России”", ИНН: 7709442668, Российская Федерация, г. Москва,

Колпачный пер., д. 4, стр. З
заказчик: Общественное движение ”Общероссийское общественное движение в защиту прав и интересов

потребителей ”Объединение потребителей России“в, ИНН: 7709442668, Российская Федерация, г. Москва,

Колпачный пер., д. 4, стр. З
основание для проведения лабораторных исследований: Заявленис на проведение испытаний Общероссийское

общественнос движение в защиту прав и интересов потребителей 'Обьсдинснис потрсбитслсй России“ от 25.03.2020

место отбора проб: Российская Федерация, Ростовская обл., г. Аксай, пр. Аксайский, 23 ООО ”Ашан”

акт (Мора проб: М -
Уе сейф-пакета: -

лата и время отбора проб: 25.03.2020
отбор проб произвел: Председатель местного отделения Объединения потребителей России в городе Ростове-на-

Дону Ростовской области Махмудов В.Л.

в присутствии: -

НД регламентирующий правила отбора: -

производство: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖУБАНЬРУС-МОЛОКО”, ИНН:
2302067340, 352905, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Карла Либкнехта ул., д. ДОМ 71 ,
ОФИС 5, Адрес производства: 352905, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 71 ООО
ЖУБАНЬРУС-МОЛОКО“

дата изготовления: 25.03.2020 г.
срок годности: 10 суток
вид упаковки доставленного образца: термоконтейнер, потребительская упаковка
состояние образца: t образца 5,00С, продукция доставлена в установленных сроках годности, с соблюдением
условий хранения, указанных в маркировке, целостность потребительской упаковки не нарушена
масса пробы: 4,5 килотрамма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 25.03.2020 13:30
даты проведения испытаний: 25.03.2020 - 27.03.2020
фактическое место проведения испытаний: ИЦ ФГБУ ”Ростовский референтный центр Россельхознадзора", пр-т
Шолохова, 195/7
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза ”О безопасности
пищевой продукции“, ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза безопасности молока и
молочной продукции“, ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза “Пищевая продукция в части ее
маркировки”, ГОСТ З 1454-2012 Кефир. Технические условия
получен следующий результат:
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1000' мкл
10.06.2019
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Начаљник испытательного центра

Начальник сектора

приема проб и заииты инфрмации

01.04.2020

С.Н.

О.Н. Юрманская

Ответственный за оформление протокола: Петрова Е.М.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДРКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОСТОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНГГР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ»
(ФГБУ «Ростовский рефереуггньтй це»ггр Россельхознадзора»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
аттестат аккредитации RA.RU. 710214

Дата внесения сведений в реестр аккрсдъггованных лиц 30 марта 2017 года

344034, г. Ростов-на-Дону. пер. Синявский, 21 В, тел. 224-13-38 факс 224-09-37

, rrcyctotdel@yandcx.ru

Заключение Уд ОИ-ВЕТ/4

о соответствии по показателям качества и безопасности продукции животного

происхождения, продовольственного сырья, кормов и кормовых добавок, воды.

”06” апреля 2020 г.
г. Ростов-на-Дону

Заказчик и его адрес: Общественное движение «Общероссийское общественное

движение в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»»,

г. Москва, пер. Колпачный д. 4, стр. З. (запрос вх. 412 от 03.04.2020).

Объект инспекции: кефир м.д.ж. 2,5 %, ГОСТ 31454-2012.

Размер партии — согласно информации из протокола испытаний N2 02515 от

27.03.2020 не указан.

дата изготовления 25.03.2020 г.

Наименование и адрес изготовителя объекта инспекции: общество с ограниченной

ответственностью «КУБАНЬРУС-МОЛОКО»; 352905, Российская Федерация,

Краснодарский край, г. Армавир ул. Карла Либкнехта д. 71, офис 5. Адрес производства:

ООО «КУБАНЬРУС-МОЛОКО»; 352905, Российская Федерация, Краснодарский край, г.

Армавир ул. Карла Либкнехта д. 71.

Наименование и адрес владельца (поставщика, продавца) объекта инспекции:

Общественное движение «Общероссийское общественное движение в защиту прав и

интересов потребителей «Объединение потребителей России»», г, Москва, пер.

Колпачный д. 4, стр. З.

Акт отбора проб (образцов): согласно информации из протокола испытаний N2 02515

от 27 .ОЗ .2020 не указан,

Отбор проб произвел: председатель местного отделения «Объединение потребителей

России» в городе Ростов-на-Дону Ростовской области В.Л. Махмудов, в присутствии

согласно информации из протокола испытаний М 02515 от 27.03.2020 присутствующее

лицо не указано.

протокола испытаний, кем выдан: 02515 от 27.03.2020 г, Испытательным

центром ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».
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re3 льтаты исследования объекта инспекции:

Наименова Един
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1 2
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Значение показателей качества/безопасности

Согласно

Фактическое значение

Обнаружены растительные

масла и жиры на растительной

основе

(выявлены стерины:

кампестерин — обнаружен,

стигмастерин — обнаружен,

бета-ситостерин — обнаружен,

б ассикасте ин — не обна ен

Допустимые
уровни

4

Не

допускается

нормативной

и технической

документа

тщи

5

ТР ТС
033/2013

глава П

Сведения об эксперте: для проведения работ по выдаче заключения о соответствии по

показателям качества и безопасности продукции животного происхождения,

продовольственного сырья, кормов и кормовых добавок, воды привлечён специалист

Органа инспекции ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» Е.И.

Прокопова. Высшее образование, ФГОУ ВПО «Донской государственный аграрный

университет», 2003г., ветеринарный врач, диплом ВСБ 0132397. Повышение

квалификации ФГБУ «Центральная научно методическая ветеринарная лаборатория»,

2012 г., «Организация деятельности ветеринарных лабораторных учреждений России в

рамках Таможенного союза и ВТО». Повышение квалификации ОАО «Всероссийский

научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»), 2013 г.,

«Подготовка экспертов по сертификации Систем качества и безопасности пищевой

продукции». Повышение квалификации ОАНО «Учебно-консультационный центр

«Стандарт-Менеджмент», 2013 г., «Подтверждение соответствия пищевой продукции

национальным стандартам и ТР ТС». Обучение - Учебный центр Регистра Системы

сертификации персонала, 2013 г. «Система менеджмента безопасности продукции

пищевой промышленности». Повышение квалификации: ООО «ЕУКЦ», УО «Витебская

государственная академия ветеринарной медицины», 2017 г «Отбор испытательных проб

в ветеринарной практике». Профессиональная переподготовка ФГБУОУ ВО «Донской

государственный технический университет», 2017 г. «Экспертиза пищевых продуктов и

продовольственного сырья, технологии производства, хранения и переработки продукции

растениеводства и животноводства». Общий стаж работы в ФГБУ «Ростовский

референтный центр Россельхознадзора» 1 лет.

Выводы:

Данный объект инспекции — образец кефира м.д.ж. 2,5 %, ГОСТ 31454-2012,

выработанный 25.03.2020 г. (срок годности 10 суток) обществом с ограниченной

ответственностью «КУБАНЬРУС-МОЛОКО»; 352905, Российская Федерация,

Краснодарский край, г. Армавир ул. Карла Либкнехта д. 71, офис 5:

по показателю качества (обнаружение масел и жиров на

растительной основе) не соответствует требованиям Технического регламента

Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», а также

требованиям Технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция

в части ее маркировки»: выявлены растительные масла и жиры - стерины:

кампестерин, стигмастерин, бета-ситостерин.
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Дополнительные сведения:
Согласно статье З Федерального закона от 02.01.200() 29-ФЗ «О качестве ибезопасности пищевых продукгов» в обороте могут находиться пищевые продукты,материалы и изделия, соответствующие требованиям нормативных документови прошедшие государственную регистрацию в порядке, установленном настоящим

Федеральным законом. Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и
изделия, которые не соответствуют требованиям нормативных документов.

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и
опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

Заключение инспекции направлено (вручено): заключение Уд ОИ-ВЕТА «О
соответствии по показателям качества и безопасности продукции животного

происхождения, продовольственного сырья, кормов и кормовых добавок, воды»

направлено в Общественное движение «Общероссийское общественное движение в

защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»», г. Москва,

пер. Колпачный д. 4, стр. З.

Документы, прилагаемые к заключению:

копия протокола испытаний М 02515 от 27 марта 2020 г. Испытательного центра ФГБУ

«Ростовский референтный центр Россельхознадзора».

Заместитель начальника отдела

ветеринарии и анализа рисков пищевого

производства ФГБУ «Ростовский

референтный центр Россельхознадзора»

Начальник отдела ветеринарии и

анализа рисков пищевого производства

ФГБУ «Ро нтный центр

/Е.И. Прокопова /

(подпись)

[В.С. Тривайло

Россельх

Утвер
Заме

ФГБУ 
центр Р

ый

(поддиск)

/В.П. Данилевский!

с
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