Письмо №01/8871-9-32 от 25.06.2009
Руководителям управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам Российской Федерации и на железнодорожном транспорте


Об обязательных требованиях, установленных Федеральным законом от 12.06.2008 № 88-ФЗ
По данным мониторинга за выполнением требований Федерального закона от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» (далее - Технический регламент) в субъектах Российской Федерации, проводимого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 23.06.2009 в целом по Российской Федерации удельный вес молокоперерабатывающих предприятий, перешедших на упаковку «нового» образца, соответствующую требованиям Технического регламента, составил 80,4 %.
Перешли на «новую» упаковку предприятия Кабардино-Балкарской Республики, Республики Алтай, Карачаево-Черкесской Республики, Удмуртской Республики, Приморского края, Ставропольского края, Краснодарского края, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Курганской, Оренбургской Омской, Саратовской, Томской, Ярославской областей, Еврейской АО, Чукотского и Ямало-Ненецкого АО.
Менее 50 % предприятий перешли на новую упаковку в Республике Коми (27,8 %), Хабаровском крае (7,7 %), Магаданской (20 %), Сахалинской (10 %) областях и Ненецком АО (27,3 %).
До настоящего времени не перешло на упаковку «нового» образца ни одно молокоперерабатывающее предприятие, находящееся в Республиках Дагестан, Ингушетия и Тыва.
Наибольший удельный вес молокоперерабатывающих предприятий, перешедших на упаковку «нового» образца, имеется в Приволжском федеральном округе (89,2 %), наименьший в Дальневосточном федеральном округе (66 %).
Удельный вес молокоперерабатывающих предприятий, переоформивших техническую документацию на продукцию, в соответствии с требованиями Технического регламента, составил 79,9%.
Полностью переоформили техническую документацию на продукцию в соответствии с требованиями Технического регламента молокоперерабатывающие предприятия Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики, Республики Карелия, Республики Марий-Эл, Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Красноярского, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краёв, Амурской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Кемеровской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Новгородской, Пензенской, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Еврейской АО, Чукотского и Ямало-Ненецкого АО.
Менее 50 % молокоперерабатывающих предприятий переоформили техническую документацию на молочную продукцию в соответствии с требованиями Технического регламента в Республике Дагестан (36,4 %), Республике Северная Осетия (22,2 %), Удмурдской Республике (28,6 %), Чувашской Республике (37,5 %), Хабаровском крае (23,1 %), Астраханской (18,2 %), Иркутской (25 %), Мурманской (40 %), Псковской (12,5 %), Смоленской (22,6 %), Ульяновской (41,9 %) областях, Ненецком (27,3 %) и Ханты-Мансийском (42,9 %) АО.
Наибольший удельный вес молокоперерабатывающих предприятий, переоформивших техническую документацию на молочную продукцию в соответствии с требованиями Технического регламента, имеется в Центральном (86,2 %) и Дальневосточном (85,8 %) федеральных округах, наименьший в Сибирском федеральном округе (70,3 %).
По-прежнему имеет место реализация молока и молочной продукции в упаковке, не соответствующей требованиям Технического регламента. Так, удельный вес такой продукции в среднем по Российской Федерации составил 15,4 %. Особенно высоким данный показатель остается в Республике Тыва (77,1 %), Республике Ингушетия (82,1 %) и Мурманской области (72,7 %).
Полностью в упаковке, соответствующей требованиям Технического регламента, в розничной сети реализуется продукция в Республиках Бурятия, Калмыкия, Чеченской Республике, Ставропольском крае, Вологодской, Белгородской, Ивановской, Курганской, Орловской областях, Еврейской АО и Ненецком АО. Менее 50 % молока и молочной продукции реализуется в упаковке «нового» образца в Республике Ингушетия (17,9 %), Республике Тыва (22,9 %) и Чукотском АО (25 %).
Наибольший удельный вес молока и молочной продукции реализуется в упаковке «старого» образца в Сибирском (21,5 %) и Дальневосточном (20 %) федеральных округах, наименьший в Уральском (10,4 %) и Южном (10,6 %) федеральных округах.
В связи с вышеизложенным прошу:
	принять меры по соблюдению хозяйствующими субъектами при производстве, хранении, перевозке и реализации молока и молочной продукции обязательных требований Федерального закона от 12.06.2008 №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»; 

о проделанной работе докладывать еженедельно по вторникам в соответствии с ранее данными поручениям. 
Руководитель
Г.Г. Онищенко


