
УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области,
заместитель председателя
межвед«шст-а6нношкомиссии

Щю^лц>>/ А.М. Харченко

«о Ц » Л&СИ*Я. 2014

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной комиссии по вопросу продовольственной

безопасности и качеству пищевой продукции, реализуемой на территории
Ростовской области

28 мая 2014 года г. Ростов-на-Дону

Председательствовал: Харченко А.М.
Присутствовали:
Балабанова Е.П., Выгонская Т.В., Гуливец А.Н., Дуброва С.В., Каверина Н.А.,
Корнюш Ю.В., Морозов А.А., Носов В.Е., Панкратов А.А., Родионова М.М.,
Савинов А.С., Чекулаева Е.Ю., Шепило Е.Э., Фатун В.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Всемирная торговая организация (ВТО) важный инструмент повышения
эффективности сельскохозяйственного производства.

Докладчик: Корнюш Юрий Владимирович советник президента Торгово-
промышленной палаты Ростовской области, эксперт по вопросам ценообразования.

2. Проблема качества пищевой продукции в связи с реализацией потребителям
Ростовской области фальсифицированной молочной продукции.

Докладчик: Гуливец Александр Николаевич - заведующий отделением гигиены
питания и гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области».

Содокладчик: Родионова Маргарита Михайловна и.о. начальника отдела
надзора за питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области.

Содокладчик: Фатун Виталий Иванович генеральный директор ОАО
«Тацинский молочный завод».

3. Обмен мнениями и подведение итогов



Решили:

№
п/п

Содержание поручения
Ответственный за

исполнение
Срок

исполнения
1. Информировать предприятия и

организации о необходимости
внедрения систем качества, а также о
готовности Торгово-промышленной
палаты Ростовской области обучить и
внедрить на агропромышленных
предприятиях Ростовской области
систем качества по различным схемам
(обучение стационарное + элементы
дистанционного обучения).

Торгово-
промышленная

палата
Ростовской

области

01.07.2014

Продолжить работу по лабораторным
испытаниям молочной продукции,
реализуемой населению Ростовской
области организациями торговли.

ФБУЗ «Центр
гигиены и

эпидемиологии в
Ростовской

области»

постоянно

Принимать меры административного
воздействия к производителям
фальсифицированной продукции в
рамках осуществления федерального
надзора за соблюдением технических
регламентов в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

Управление
Роспотребнадзора

по Ростовской
области

постоянно

Руководству ОАО «Тацинский
молочный завод» провести работу по
выявлению происхождения
фальсифицированной продукции (масла
сливочного) и в случае обнаружения
подобных эпизодов обмана
потребителей принимать
соответствующие меры, а также
информировать Минсельхозпрод
области о проделанной работе и
результатах.

ОАО «Тацинский
молочный завод»

01.09.2014

Протокол вел А.С. Савинов


