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Уважаемые коллеги! 

В связи с участившимися случаями поставок фальсифицированной 

пищевой продукции в общеобразовательные и дошкольные организации 

Воронежской области (многочисленные информационные письма 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Воронежской области, 

Воронежского регионального общественного движения  в защиту прав 

потребителей «Качество нашей жизни») департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области (далее – департамент) 

сообщает. 

В соответствии с законодательством о техническом регулировании, 

фальсифицированные пищевые продукты признаются некачественными и 

опасными, поэтому их производство и реализация представляют собой 

угрозу жизни и здоровью людей. 

На основании изложенного рекомендуем принимать следующие меры 

по выявлению и исключению фактов поставки некачественных и 

фальсифицированных продуктов питания: 



1. В случае организации питания путем закупки продуктов питания 

приемку (экспертизу) товара, в части его соответствия условиям 

договоров, осуществлять в соответствии с условиями договоров и 

методическими рекомендациями «Порядок приемки и проверки качества 

пищевых продуктов, поставляемых для государственных нужд 

Воронежской области», разработанными управлением по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Воронежской области (приложение). 

В случае возникновения подозрения на поставку 

недоброкачественной продукции (не характерный конкретному виду 

продукции вкус, цвет, запах, консистенция и т.д.) заказчик имеет право 

привлечь к разрешению ситуации независимых специалистов для 

проведения лабораторных исследований.  

Если по результатам лабораторных исследований установлено 

несоответствие пищевых продуктов требованиям нормативных 

документов, заказчик обязан применить меры ответственности в 

соответствии с условиями договора. 

2. В случае организации питания путем закупки услуг по организации 

горячего питания предусмотреть условиями договоров на оказание услуг 

проведение заказчиком экспертизы продуктов питания используемых в 

приготовлении готовых блюд в части: 

- соответствия продукции условиям договоров (ГОСТ, ТР), 

- наличия и соответствия документов, подтверждающих качество 

продуктов питания   (декларации о соответствии, сертификат соответствия, 

свидетельства о государственной регистрации (если его представление 

предусмотрено действующим законодательством), ветеринарные 

свидетельства, иные документы, обязательные для данного вида товара в 

соответствии с законодательством РФ и подтверждающие его качество). 



В случае выявления факта поставки продукции, несоответствующей 

условиям договора, например поставка продукции изготовленной по ТУ, 

или отсутствие/несоответствие документов, подтверждающих качество 

продуктов питания, заказчик обязан составить акт о несоответствии 

продукции, предназначенной для приготовления готовых блюд, и 

потребовать от исполнителя услуг осуществить замену товара в 

установленные сроки.  

Также предусмотреть условиями договоров, что в случае 

возникновения спорной ситуации по качеству поставленной продукции (не 

характерный конкретному виду продукции вкус, цвет, запах, консистенция 

и т.д.) заказчик имеет право привлечь к разрешению ситуации 

независимых специалистов для проведения лабораторных исследований и 

если по результатам лабораторных исследований установлено 

несоответствие пищевых продуктов требованиям нормативных 

документов, заказчик обязан применить меры ответственности. 

3. В соответствии со ст. 238 УК РФ за поставку продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности, предусмотрена уголовная 

ответственность и в случае установления факта поставки 

фальсифицированного товара, соответствующие материалы должны быть 

направлены в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 

Приложение: на 12 л. в эл. виде.  

 

Руководитель департамента       О.Н. Мосолов 

 

 

Тихонова                                                                                                                                                                         

212-75-29 


