
ЗАЩИТА

ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Защита прав потребителей 
Свердловской области
Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой 
и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) 
и реализуемых им товарах.

www.potrebitel66.ru

Если Вы хотите знать:
1. Какие товары не прошли контроль качества и 
безопасности
2. Какие продукты вредны для здоровья
3. Только проверенную и достоверную 
информацию

pda.potrebitel66.ru

Тогда это для Вас:
Пошаговый алгоритм:
• Зайди на сайт: potrebitel66.ru или Dda.Dotrebitel66.ru
• Войди в раздел «База данных проверок»
• Выбери интересующий Магазин или Производителя
• Получи достоверную информацию о качестве 

и безопасности!

http://www.potrebitel66.ru


Список продукции,
признанной фальсифицированной* 

два и более раза в результате проведения 
лабораторных исследований пищевых продуктов в рамках подпрограммы I 

«Развитие потребительского рынка Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП

Колбасные изделия (забраковка по гистологии)
№ Производитель Регион Проверяемая продукция

1
ООО «МПК 

«Атяшевский»
Республика
Мордовия

1) Вареная колбаса «Докторская», ГОСТ 
Мясной продукт категории А;

2) Вареная колбаса «Докторская» Premium, 
ГОСТ Мясной продукт категории А

2 ООО «Мясокомбинат 
«Кунгурский»

Пермский край Вареная колбаса «Докторская», ГОСТ 
«Село зеленое». Мясной продукт категории А

3 ИП Карамышева C.B.
Свердловская

область
Вареная колбаса «Докторская», ГОСТ. 

Мясной продукт категории А

4
ИП Куприянова Е.В. Челябинская

область
Вареная колбаса «Молочная», ГОСТ 

«Калинка». Мясной продукт категории Б

Молочная продукция (фальсификат)

1
ООО ПК 

«Айсберг-Люкс»
Московская

область

1) Масло сливочное традиционное с м.д.ж 
82,5%, высший сорт "Божья коровка";

2) Масло сливочное Традиционное с м.д.ж.
82,5%, высший сорт;

3) Масло сливочное Традиционное с м.д.ж. 
82,5%, высший сорт; "Славная коровка";

4) Масло сливочное традиционное с м.д.ж.
82,5%

Лабораторные исследования проведены

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»

Фальсифицированные пищевые продукты - пищевые продукты умышленно измененные 
(поддельные)’ и^(илиГимеющие скрытые свойствами качество, информация'о’ которых]
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[является заведомо неполной или недостоверной]


