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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
в городе Асбест и Белоярском районе 
гор. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17,тел/ факс: (34365) 2-48-18    mail_03@.66.rospotrebnadzor.ru"  mail_03@.66.rospotrebnadzor.ru

от   04.08.2017 г.  № 01-03-05/2291	в СМИ


О ситуации на потребительском рынке алкогольной продукции.
	Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области во 2 квартале 2017 года проведена плановая выездная проверка магазина «Красное и белое» Общества с ограниченной ответственностью «Авангард», расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Заводская, д.41. В ходе проверки отобраны пробы алкогольной продукции для проведения лабораторных испытаний по государственному надзору.
	По результатам лабораторных испытаний выявлена продукция, не соответствующая требованиям нормативных документов по качеству:

Водка «…Ах ты, Степь широкая» (спирт «Люкс»)  (изготовитель –  ООО «Степные просторы»,  адрес производства: Оренбургская обл., Первомайский район, п. Первомайский, ул. Аэродромная, дом 3, дата розлива 13.03.2017г.), не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, а именно государственному стандарту ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим показателям:
	 «внешний вид» (фактически при лабораторных испытаниях установлен внешний вид прозрачный, без осадка, с наличием посторонних включений в виде темных частиц). 
	«посторонние включения» (фактически при лабораторных испытаниях установлено наличие посторонних включений в виде темных частиц).

Коньяк российский трехлетний  «Черноморский 3 звездочки» (изготовитель –  ООО «Родник и К»,  Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д.17, дата розлива 04.05.2017г.), не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, а именно государственному стандарту ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» по органолептическим показателям:
	 «вкус» (фактически при лабораторных испытаниях установлен вкус резкий, жгучий, жесткий, с эфирно-альдегидными тонами, нехарактерный для коньяка данного наименования);

«букет» (фактически при лабораторных испытаниях установлен букет грубый, негармоничный, нехарактерный для коньяка данного наименования).
	«цвет» (фактически при лабораторных испытаниях установлен цвет коричневый, вместо характерного для коньяка цвета от светло-золотистого до темно-янтарного с золотистым оттенком).
  	По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, хозяйствующему субъекту выдано предписание о приостановке реализации этой продукции, а также предписание об устранении нарушений прав потребителей.


И.о. начальника Асбестовского отдела Управления ФС                               
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека	        Е. А. Брагина

 Исполнитель:  
главный специалист-эксперт
Новокрещенова Л.В. (34365) 2-48-17

