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Информации от редакции СМИ –  

Агентства информирования потребителей «ОСОКА»  

 

Средством массовой информации  сетевым изданием Агентство информирования 

потребителей  «ОСОКА» 11 августа 2020 года в рубрике  "ОПР предупреждает" опубликован 

материал Объединения потребителей России под заголовком "Пират-Мармелад реально очень 

опасен", а также комментарий (видео) председателя Объединения потребителей России  Наталии 

Старостиной по итогам общественного контроля, проведенного 10 августа 2020 года в магазине 

«Пират-Мармелад» (ООО «Единая консалтинговая компания»), расположенном в Москве на ул. 

Новый Арбат, дом 17 и фоторепортаж с данного рейда общественного контроля.  

В вышеуказанных материалах сообщается о фактах реализации в магазине  "Пират-

Мармелад", расположенном в Москве на ул. Новый Арбат, дом 17, пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Ссылки на материалы:  

http://www.osokainfo.ru/index/1984-%C2%ABpirat-marmelad%C2%BB-realno-ochen-

opasen.html; 

https://www.youtube.com/watch?v=dM1nN4FnCuo&feature=youtu.be. 

В публикации сообщается, что в торговом зале магазина не соблюдаются санитарные 

правила, на реализации находится импортная кондитерская продукция без маркировки 

(мармелад и др.), по требованию потребителей не предоставляется информация о соответствии 

продукции требованиям технических регламентов (сертификаты). 

Также, в нарушение п. 15 Правил продажи отдельных видов товаров объем обязательной 

информации о товаре, его изготовителе, передаваемой покупателю вместе с товаром (на товаре, 

потребительской таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в технической документации), не 

соответствует требованиям федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

Кроме того, в магазине не соблюдаются Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли, утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 01.06.2020, – в торговом зале  покупателей допускают 

к самостоятельной фасовке продукции,  которая содержится в открытых емкостях (бочках), в 

неупакованном виде, не защищена от насекомых и загрязнений, что способствует 

распространению вирусной инфекции, угрожает жизни и здоровью потребителей. 

https://www.mos.ru/dkn/structure/person/20491093/
http://www.osokainfo.ru/index/1984-%C2%ABpirat-marmelad%C2%BB-realno-ochen-opasen.html
http://www.osokainfo.ru/index/1984-%C2%ABpirat-marmelad%C2%BB-realno-ochen-opasen.html
https://www.youtube.com/watch?v=dM1nN4FnCuo&feature=youtu.be


В виду изложенного,  предлагаю рассматривать настоящее обращение как информацию  из  

СМИ – АИП ОСОКА о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан и 

нарушениях требований к маркировке товаров (подпункты "а" и  "г" пункт 2 части 2 ст. 10 

Федерального закона от 26.12.2006 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"). 

О принятых мерах по изложенным в публикации фактам прошу сообщить на электронный 

адрес: baza@osokainfo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

Главный редактор АИП ОСОКА                                          А.Е. Корягин 
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