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Исх. № 412 от 16 января 2020 года

Директору
Департамента сельского хозяйства
города Севастополя
Чумакову Д.С.
СООБЩЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)
об угрозе причинения вреда здоровью граждан и
нарушениях требований к маркировке товаров
(в порядке пункта 2 части 2 ст. 10 Федерального закона N 294-ФЗ)
Объединение потребителей России в порядке пункта 2 части 2 ст. 10 Федерального закона N
294-ФЗ настоящим информирует Департамент сельского хозяйства города Севастополя о
существующей на территории города Севастополя и Республике Крым угрозе причинения вреда
здоровью граждан и о нарушениях требований к маркировке молочной продукции – сливочного
масла, произведенного индивидуальным предпринимателем Клименко Дмитрием Геннадьевичем
(ИНН — 616712147705, г. Ростов-на-Дону) и поставляемого в расположенные на территории
Республики Крым бюджетные учреждения, организации общественного питания и санатории
организациями-поставщиками, зарегистрированными в городе Севастополь.
Данная информация получена Объединением потребителей России из открытых
источников, размещенных в сети Интернет, а также из устных обращений граждан и содержит
следующие факты.
В ноябре 2019 года в Объединение потребителей России поступили устные сообщения
граждан о поставках в бюджетные государственные и муниципальные учреждения, организации
общественного питания, санатории и вузы, расположенные на территории Республики Крым и
города Севастополя (перечень наименований юридических лиц и учреждений прилагается)
сливочного масла с признаками фальсификации, которые заключаются в следующем:
1) в маркировке масла указано, что индивидуальный предприниматель Клименко Д.Г.,
зарегистрированный в г. Ростов-на-Дону, является изготовителем, что не соответствует
действительности, как установлено Управлением Россельхознадзора по Ростовской и
Волгоградской областям и Республике Калмыкия при проведении в ноябре 2019 года контрольнонадзорного мероприятия № 001904035094;
2) масло ИП Клименко Д.Г. реализуется по цене от 46 до 105 рублей за килограмм, что
значительно ниже себестоимости производства килограмма сливочного масла.
Объединением потребителей России была осуществлена проверка достоверности полученной
информации, в результате которой изложенные выше факты нашли свое подтверждение.
В частности, при мониторинге Единого портала проверок Генеральной Прокуратуры РФ
(https://proverki.gov.ru) получены сведения о проведенной в ноябре 2019 года Управлением
Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия в отношении
ИП Клименко Д.Г. внеплановой проверки (учетный № КНМ 001904035094), результаты которой
опубликованы в публичном паспорте проверки. В паспорте в числе прочего указано, что в
деятельности ИП Клименко Д.Г. выявлены нарушения п. 5 ч. 4.8 ст. 4, п. 3, п.п. 6, 12 ст. 10 ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и выдано предписание – «обеспечить на

маркировке расфасованном и упакованном масле сливочном ИП Клименко Д.Г. наименование и
место нахождения фактического изготовителя пищевой продукции». Соответственно, ИП
Клименко Д.Г. указывает в маркировке реализуемой им продукции заведомо недостоверные
сведения об изготовителе, что является намеренным введением потребителя в заблуждение
относительно происхождения продукта.
Учитывая перечисленные выше сведения в совокупности, есть основания полагать, что в
расположенные на территории Республики Крым бюджетные государственные и муниципальные
учреждения, организации общественного питания и санатории поставляется фальсифицированное
сливочное масло, которое представляет опасность для здоровья потребителей, так как информация
о фактическом изготовителе и месте производства этого масла неизвестна. Поставщиками масла
являются организации, зарегистрированные, в том числе, в городе Севастополь.
На основании изложенного и в соответствии с подпунктами "а" и "г" п. 2 ч. 2 ст. 10
Федерального закона N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» Объединение потребителей России направляет настоящую информацию в адрес
Департамента сельского хозяйства города Севастополя для принятия установленных законом
незамедлительных мер, в том числе:
1) осуществления контроля за соблюдением указанными в настоящем Сообщении
юридическими лицами в процессе своей деятельности Единых ветеринарно-санитарных
требований, предъявляемых к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (на основании
подпункта 12 пункта 9.10 Положения о Департаменте сельского хозяйства города Севастополя);
2) применения иных предусмотренных законодательством мер, направленных на
недопущение и(или) прекращение нарушений обязательных требований, а также мер по
ликвидации допущенных нарушений (на основании пункта 10 Положения о Департаменте
сельского хозяйства города Севастополя).
Информацию о принятых мерах и результатах рассмотрения настоящего Сообщения
предлагаю направить в установленный законом срок на электронный адрес Объединения
потребителей России: onp@inbox.ru, оригинал ответа – выслать на почтовый адрес: 101000, г.
Москва, Колпачный пер., д. 4 стр. 3, получатель – Объединение потребителей России.
Приложение: Перечень поставщиков и получателей продукции производителя ИП Клименко Д.Г.

Председатель
Объединения потребителей России

Корягин А.Е.,
+ 7 909 650 60 20 (личный),
+7 964 571 48 20 (помощник)

Приложение
к Сообщению Объединения потребителей России
об угрозе причинения вреда здоровью граждан и
нарушениях требований к маркировке товаров
(исх. № 412 от 16.01.2020 года)

Перечень расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополя
поставщиков и получателей сливочного масла производителя ИП Клименко Д.Г.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ масла:
ИП Клименко Дмитрий Геннадьевич (344033, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Ростов-наДону, Задонская ул., д. 48, ИНН — 616712147705).
ПОСТАВЩИКИ по Республике Крым и городу Севастополю:
1) ООО «Первая Крымская продуктовая компания» (г. Севастополь, Индустриальная ул., д. 16,
ИНН: 9201508552);

2) ООО «Крымский край» (г. Севастополь, ул. Новикова, д. 3, ИНН: 9202502391);
3) ООО «Продальянс» (г. Севастополь Камышовское шоссе, 7а, ИНН: 9204011720);
4) ООО «Вавилон» (г. Севастополь, Чернореченская ул., д. 129, ИНН: 9201513471);
5) ООО «Тин-Бам-Продсервис» (г. Севастополь, Шабалина ул., д. 8, ИНН: 9204015386);
6) ООО «Три "О"» (г. Севастополь, Токарева ул., д. 6А, ИНН: 9201508369);
7) ООО «Торговый дом "ЧЕРНОМОР"» (Республика Крым, г. Евпатория, Товарный пер., д. 9, стр. Б, Молоко,
ИНН: 9107002335);

8) ООО «ТД Михалин» (г. Евпатория, 51-й Армии ул., д. 2, ИНН: 9202000088)
9) ООО «БРИЗ КИ» (Симферопольский район, с. Трудовое, Общественная ул., д. 10, 5, ИНН: 9103007068);
10) ИП Никишина Ульяна Николаевна (г. Ялта, Изобильная ул., д. 7, ИНН: 910304381366);
11) ООО «Ялтинский мясоперерабатывающий завод» (г. Ялта, Изобильная ул., д. 7, ИНН: 9103091503).
ПОЛУЧАТЕЛИ продукции в Крыму – 58 организаций:
I. САНАТОРИИ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

ООО «Санаторно-курортный комплекс "ГОЛУБОЙ ЗАЛИВ"» (г. Ялта, пгт. Симеиз, Советская ул., д. 78 лит А);
ООО «ССК "Газрегион"» (г. Ялта, пгт. Гурзуф, Ленинградская ул., д. 41);
ООО «Санаторий "Саки"» (г. Саки, Курортная ул., д. 4 е);
ООО «Санаторий "Орен-Крым"» (г. Евпатория, Фрунзе ул., д. 17);
ООО «Гудфуд компани» – Столовая, санаторий «Дюльбер» (г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское ш., д. 1,);
ООО «Гудфуд компани» – Столовая санатория «Мисхор» (г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское ш., д. 9,);
АО «Санаторий "Сакрополь"» (г. Саки, Курортная ул., д. 14);
Производственный кооператив «Санаторий "Золотой берег"» (г. Евпатория, Маяковского ул., д. 2);
ФГБУ «Санаторий «Зори России» Управления делами Президента Российской Федерации (г. Ялта, с. Оползневое,
Южная ул., д. 7);
ФГКУ «Алупкинский военный санаторий» Минобороны России (г. Ялта, г. Алупка, Амет-хана Султана ул., д.
35);
ГБУ РК «Клинический санаторий для детей и детей с родителями "Здравница"» (г. Евпатория, Горького ул., д. 21);
ГАУ РК «Специализированный Спинальный Санаторий им. Академика Н.Н. Бурденко» г. Саки, Курортная ул., д.
10);
ГКУ «Санаторий "Победа" ФТС РОССИИ» (г. Ялта, пгт. Гаспра, Севастопольское шоссе ул., д. 52);
МУП «Евпатория-Крым-Курорт» (г. Евпатория, Полупанова ул., д. 10).
II. ДЕТСКИЕ САДЫ и ШКОЛЫ (напрямую или через поставщиков):

1)
2)
3)

ИП Каблова Валентина Петровна – школьная столовая (Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, Мира ул., д. 1);
ИП Фартушная-Близнюк Галина Николаевна – МБОУ «ЯСШ 10» (г. Ялта, Калинникова ул., д. 14);
ИП Данилеско Александр Александрович – МБОУ Гимназия № 8 (г. Евпатория, Сытникова ул., д. 22);

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – Николевская школа (Симферопольский район, пгт. Николаевка, Морская ул., д.
6, стр. б);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – Винницкая школа (Симферопольский район, с. Винницкое, Терешковой ул., д.
8);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – Денисовская школа (Симферопольский район, с. Денисовка, Школьная ул., д.
10);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – Пожарская школа (Симферопольский район, с. Пожарское, Первомайская ул.,
д. 28);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – Мирновская школа №1 (Симферопольский район, с. Мирное, Белова ул., д. 17);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Мирновская школа № 2 (Симферопольский район, с. Мирное,
Стадионная ул., д. 22);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – Маленская школа (Симферопольский район, с. Маленькое, Школьная ул., д. 6);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Донская школа (Симферопольский район, с. Донское, Комсомольская
ул., д. 87);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Чайкинская школа (Симферопольский район, с. Чайкино, Заводская ул.,
д. 13);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Первомайская школа (Симферопольский район, с. Первомайское,
Дьяченко ул., д. 2);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Новоандреевская школа (Симферопольский район, с. Новоандреевка,
Школьная ул., д. 2);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Молодежненская школа (Симферопольский район, пгт. Молодежное,
Школьная ул., д. 2);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Журавлевская школа (Симферопольский район, с. Журавлевка, Мира
ул., д. 17);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Гвардейская школа № 1 (Симферопольский район, пгт. Гвардейское,
Карла Маркса ул., д. 97);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Тепловская школа (Симферопольский район, с. Тепловка, Заречная ул.,
д. 2);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – МБОУ Кольчугинская школа № 1 (Симферопольский район, с. Кольчугино,
Школьная ул., д. 21);
Детский сад ФГУП «Производственно-аграрное объединение "Массандра" Управления делами Президента РФ»
(г. Ялта, пгт. Массандра, Стахановская ул., д. 36)
ГБОУ РК «Алупкинская санаторная школа-интернат» (г. Ялта, г. Алупка, им Олега Кошевого ул., д. 2);
ГБОУ РК «Лозовская специальная Школа-интернат» (Симферопольский район, с. Ферсманово, Учительская ул.)
МБОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым (Ленинский
район, с. Калиновка, Школьная ул., д. 1);
МБОУ «Школа-гимназия, детский сад № 25» г. Симферополя (г. Симферополь, Победы пр-кт, д. 58);
МБДОУ «Детский сад №29 "Чебурашка"» (г. Евпатория, Некрасова ул., д. 100);
МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» г.о. Судак (г. Судак, с. Веселое, Школьная ул., д. 3).
III. БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ:

1)
2)
3)
4)
5)

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3» – детская молочная кухня (г. Симферополь, Севастопольская ул.,
д. 32/18,);
ГБУЗ «Симферопольская клиническая больница скорой помощи №6» (г. Симферополь, Гагарина ул., д. 15);
ГБУЗРК «Евпаторийская городская больница» (г. Евпатория, Победы пр-кт, д. 22);
ГБУЗРК «Симферопольская городская детская клиническая больница» (г. Симферополь, Семашко ул., д. 6);
ГБУ РК «Белогорский психоневрологический интернат» (Белогорский район, г. Белогорск, Дубинина ул., д. 12).
IV. ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ, РЕАБИЛИТАЦИИ:

1)
2)
3)
4)

ООО «Национальный центр параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» ( г.
Евпатория, пгт. Заозерное, Аллея Дружбы ул., д. 1);
ГБУ РК «Центр социальной поддержки семей, детей и молодежи» (Симферопольский район, пгт. Гвардейское,
Вишневая ул., д. 16);
ГБУ РК «Ленинский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(Ленинский район, г. Щелкино, д. 33А);
ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Феодосия»
(г. Феодосия, Грина ул., д. 4).
V. ВУЗ:

1)

ФГКУ высшего образования «Краснодарский Университет МВД РФ» (г. Евпатория, Линейная ул., д. 8).
VI. НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ:

1)
2)

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад-Национальный научный центр РАН»
(г. Ялта, пгт. Никита, Никитский спуск, д. 52);
ГБУ ЗРК «Академический научно-исследовательский Институт физических методов лечения, медицинской
климатологии и реабилитации им. И.М.Сеченова» (г. Ялта, Мухина ул., д. 10/3).
VII. СТОЛОВЫЕ:

1)
2)
3)
4)

ИП Корогодская-Эмилова Наталия Вячеславовна – столовая (г. Ялта, Московская ул., д. 1/6);
ИП Орехова Светлана Владимировна – столовая ДУОО "Тимуровец" (г. Евпатория, Аллея Дружбы ул., стр. 11/а);
ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» – Родниковский сельский дом культуры (Симферопольский район, с. Родниково,
40 лет Победы ул., д. 7);
ГБУ РК «Комбинат общественного питания» (г. Симферополь, К. Маркса ул., д. 18).
VIII. ИНОЕ:

1)
2)

ООО «Организация по оказанию услуг школьного питания» (г. Ялта, пгт. Гурзуф, Соловьева ул., д. 30);
ООО «НАШ МИР» – СОТ "Ягодка-Крым" (г. Симферополь, мкр. Каменка, ,13).

