
СИМПОЗИУМ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ: ОПЫТ РЕГИОНОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»

Опыт организации и проведения оценки качества пищевой продукции и 
доступности для населения пищевой продукции, способствующей 

устранению дефицита макро – микронутриентов в Свердловской области 
в рамках реализации 

Федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 

Шелунцова Наталия Гумаровна 
Начальник отдела надзора по гигиене питания и защиты прав 
потребителей на потребительском рынке продуктов питания
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

Андреева Олеся Анатольевна 
Заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания и защиты прав 
потребителей на потребительском рынке продуктов питания 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области



Нацпроект ДЕМОГРАФИЯ
«Укрепление общественного здоровья»

МР «Оценка качества пищевой продукции и 
оценка доступа населения к отечественной 

пищевой продукции, способствующей 
устранению дефицита макро- и 

микронутриентов»

- 100 объектов торговли;
- 242 пробы  (11 731 исследование) 

- (хлебные, мясные, яйца, молочная, 
рыбная, оливковое масло, кондитерские, 

йодированная соль, БАД)
- 128 проб не соответствовали требованиям 

(52,9%)

- проанкетировано 827 объектов торговли

ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ



В соответствии с 

поручениями 

Центрального 

аппарата 

Роспотребнадзора

Управлением и 

Центром в 2021г. 

были подготовлены 

организационные 

приказы 

Оценка качества пищевой продукции



Оценка качества пищевой продукции



.

Мукомольно-крупяные, хлебобулочные 
изделия (в т.ч. безглютеновые продукты)

Ассортимент пищевой продукции для определения 
показателей качества на 2021год

Соки, консервированные фрукты, 
ягоды

Мясо и мясная продукция

Яйцо куриное

Рыба и продукты ее переработки 

Масложировая продукция 

Молоко и молочная продукция

Биологически активные добавки к 
пище (БАД) 

Йодированная соль

Кондитерские изделия 

Качество (органолептические, физико-

химические, в т.ч. пищевая и энергетическая 
ценность, витамины, минеральные вещества, 

красители, консерванты) 

Безопасность (ГМО, антибиотики)



НП Демография 2020 НП Демография 2021

Кол-

во 

проб

Субсидии в рамках 

государственного 

задания на 

осуществление 

обеспечения 

ведения СГМ

Сумма 

на закуп

Кол-

во 

проб

Субсидии в рамках 

государственного 

задания на 

осуществление 

обеспечения ведения 

СГМ

Сумма на 

закуп 

513 7млн.998тыс.800руб 485 тыс. 

836 руб.

242 12млн.835тыс.900руб 311 тыс. 

287 руб.

Оценка качества пищевой продукции



Участие в совещаниях,  вебинарах

Изучение утвержденных изменений к 
МР

Выборка 100 объектов торговли 
(основной и запасной списки)

объектовый график отбора проб и 
программа исследований

исследовано: 242  проб /11 731 
исследование

План-график отбора образцов (проб) пищевой продукции в Свердловской области в 2021г.
в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта 

"Демография"

Субъект 
РФ

Планируемая 
дата отбора

Место отбора -
наименование 

объекта
Адрес объекта Вид продукции

Колич
ество 
проб

Колич
ество 
иссле

д

Ответственные лица 
(должность, Ф.И.О., телефон)

Свердлов
ская 
область

03.06.2021

павильон 
остановочного  
комплекса 
"Чкаловский" ООО 
«РИТО»

г. 
Екатеринбург, 
ул. Бардина, 
28

Хлебные 
продукты

4 33
Врач по гигиене питания 
Сухотеплая О.В. (ЦЕФ), тел. 
8(343) 216-60-12

Свердлов
ская 
область

03.06.2021

павильон 
остановочного  
комплекса 
"Чкаловский" ООО 
«РИТО»

г. 
Екатеринбург, 
ул. Бардина, 
28

печенье 4 44
Врач по гигиене питания 
Сухотеплая О.В. (ЦЕФ), тел. 
8(343) 216-60-12

ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»
ФЦ ГиЭ (8 проб)

Оценка качества пищевой продукции

оценка 242 маркировок, 87 (36%) 
несоответствий



Оценка качества пищевой продукции
Продукция Всего проб/неуды 

(%)

Показатели (неудовлетворительные)

Мукомольно-крупяные, 

хлебобулочные изделия

41/25

(60.9 %)

Жиры, белки, углеводы, энергетическая ценность, белки, 

витамины (PP, E), минеральные вещества (Na)

Фрукты, овощи и продукты их 

переработки

23/3 (13.0%) Витамин С, бензойная кислота и ее соли, сорбиновая кислота и ее соли, 

краситель Е122 (Азорубин)

Мясо и мясная продукция 55/44(80,0%) Жиры, белки, углеводы, энергетическая ценность, углеводы, бензойная кислота 

и ее соли, сорбиновая кислота и ее соли, микробная транслутаминаза,  

антибиотики (тетрациклиновая группа, офлоксацин), видовая принадлежность

Яйца и яйцепродукты (яйцо 

куриное)

3/1 (33,3%) Жир

Молоко и молочная продукция 58/48

(82,7%)

Жиры, белки, углеводы, энергетическая ценность, влажность, СОМО, сахароза, 

отклонения ЖКС, обнаружены стерины, бифидобактерии

Рыба и продукты ее 

переработки

25/10 (40,0%) Белки, массовая доля рыбы, массовая доля глазури, определение качества 

рыбной продукции

Масложировая продукция 

(масло оливковое и масло 

подсолнечное)

8/0 (0%) -

Кондитерские изделия (печенье 

овсяное, конфеты)

10/3 (30,0%) Белки, жиры, энергетическая ценность.

Биологически активные 

добавки к пище

4/1 (25,0%) Витамин В2

Йодированная соль 5/0 (0%) -

2021г. 
Всего 242/ 128 

(52,9%)

2020г. 
Всего 513/ 215 

(42%)



Корректировка базы торговых 
объектов 

Участие в совещаниях, 
семинарах,  вебинарах

база 827 объектов торговли с 
учетом замены и закрытых

пообъектовый график анкетирования

Сбор и анализ полученной 
информации

План-график отбора образцов (проб) пищевой продукции в Свердловской области в 2021г.
в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального 

проекта "Демография"

Оценка доступа населения к пищевой продукции , способствующей 
устранению дефицита макро- и микронутриентов, в том числе 

отечественного производства. 

код объекта
номер 

п/п
Наименование ЮЛ/ИП ОГРН ИНН

Индекс 
ЮЛ

Юридический адрес

1 - О 6089

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ИСЕТЬ-ТОРГ"

11066720146
68

6672321687 620142
г. Екатеринбург, МАШИННАЯ 
УЛИЦА., ДОМ 1Б КОРПУС 1 

.ОФИС 13

2 - О 8153

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД"

10366052172
52

6674121179 620000
г. Екатеринбург, Щербакова 

ул., 4



Оценка доступа населения к пищевой продукции , способствующей устранению 
дефицита макро- и микронутриентов, в том числе отечественного производства.



Анкета проведения оценки доступа…

Переработана форма анкеты:

– добавлена титульная часть с данными
по объекту анкетирования, кодировке и
ФИО интервьюера

- Добавлены сноски с разъяснениями об
особенностях заполнения данных в
графа «Количество наименований
продукции с маркировкой светофор» и
«минимальная» и «максимальная»
цены

К Приказу Управления и Центра
приложен образец заполненной
анкеты



Алгоритм проведения анкетирования,  сбора и ввода данных

Разработанный пошаговый алгоритм проведения

анкетирования, сбора и ввода данных включает в

себя:

- правила замены и кодирования объектов;

- правила по порядку проведения анкетирования

(проводить по группам продукции поочередно в

соответствии с утвержденным перечнем, в

присутствии представителя объекта);

- в течение суток после заполнения анкеты внесение в

базу;

Осуществлялся контроль внесенных данных на уровне

Управления и исправление ошибок;

На сервере в общем доступе была размещена база

торговых объектов основного и запасного списков.



.

Доля пищевой продукции, 
способствующей снижению 

дефицита макро- и 
микронутриентов, в торговых точках 

Свердловской области  составила

• 2021 год - 65,4%

• 2020 год  - 66,3%

Доля отечественной пищевой 
продукции, способствующей 

снижению дефицита макро- и 
микронутриентов, в торговых точках 

Свердловской области  составила 

• 2021 год - 97,4%

• 2020 год – 98,1%

.

Доля пищевой 

продукции, имеющейся в 

наличии в торговых 

точках

Количество 

предприятий
%

менее 10% 16 2 

менее 50% 156 19 

более 90% 41 5 

Доля отечественной 

пищевой продукции, 

имеющейся в наличии в 

торговых точках

Количество 

предприятий
%

менее 50% 2 0,24

более 90% 810 97,9

Анализ полученных данных в соответствии с МР № 2.3.7.0168-20 



Доля обогащенной пищевой 
продукции, имеющейся в 

наличии в торговых точках 
Свердловской области  

составила

• 2021г. - 4,58 %

• 2020г.- 4,86 % 

.

Общее количество 
наименований 

пищевой продукции в 
торговых точках

Количество 
наименований 
обогащенной  

пищевой продукции 
в торговых точках

%

216034 9888 4,58

Анализ полученных данных в соответствии с МР
№ 2.3.7.0168-20 

220808 10722 4,86

2021г

2020г



.

.

Анализ конкретных видов (по группам наименований) пищевой 

продукции в торговых точках ( %)

20,6

0,4

5,7

8,3

19,7

26,5

1,3

9,3

2,8

0,1

0,5

4,9

21,4

0,4

5,5

8,4

20,3

25,6

1,3

9,1

2,7

0,0

0,5

4,6

Хлебные продукты

Картофель

Овощи и бахчевые, продукты их …

Фрукты и ягоды и продукты их …

Мясо и мясопродукты

Молоко и молочные продукты

Яйца

Рыба и рыбопродукты

Растительные масла

Биологически активные добавки к …

Йодированная соль

Отдельные категории пищевой …

2021 год 2020 год

Продукция % Продукция %

Рыбные 

консервы
8,1 Сыр 8,67

Макаронные 

изделия
8,0

Макаронные 

изделия
7,93

Колбаса 

вареная
7,9

Рыбные 

консервы
6,86

Сыр 7,0 Йогурт 6,54

Мясные 

консервы
5,4 Колбаса вареная 5,56

Йогурт 5,0

продукция для 

питания детей на 

плодово-ягодной 

основе

5,09

Сосиски 4,2
Мясные 

консервы
4,62

Масло 

подсолнечное
4,0 Сосиски 4,01

Рис 3,1 Молоко 3,26

Молоко 3,1 Рис 2,78

2020 2021



Анализ конкретных видов (по группам наименований) 
пищевой продукции в торговых точках ( %)

Томаты 1,0 Обогащенная соковая продукция 0,92

Специализированная пищевая продукция для 

питания детей на основе овощей 1,0 Крупа овсяная
0,87

Крупа перловая 
1,0

Хлебобулочные изделия из муки грубого помола или с 

отрубями, в том числе хлеб зерновой
0,76

Крупа пшенная 0,9 Свинина 0,75

Свинина 0,9 Мясные субпродукты 0,66

Крупа манная 0,9 Крупа пшеничная 0,65

Хлебобулочные изделия из муки грубого помола 

или с отрубями, в том числе хлеб зерновой 0,8 Крупа манная 
0,56

Обогащенная молочная продукция 0,7 Квашенная капуста 0,56

Йодированная соль 0,6 Йодированная соль 0,53

Капуста 0,6 Крупа перловая 0,52

Квашенная капуста 0,5 Картофель 0,42

Картофель 0,4 Говядина 0,38

Говядина 0,4 Капуста 0,37

Рыба пресноводная 0,4 Индейка 0,33

Обогащенные хлеб и хлебобулочные изделия 0,3 Рыба пресноводная 0,23

Индейка 0,3 Свекла 0,19

Свекла 0,2 Обогащенные хлеб и хлебобулочные изделия 0,18

Обогащенная масложировая продукция 0,2 Обогащенная масложировая продукция 0,07

Биологически активные добавки к пище 0,2 Биологически активные добавки к пище 0,04

Баранина 0,0 Баранина 0,01



Анализ полученных данных по стоимости 
пищевой продукции 

Группы продуктов

Средняя минимальная 

цена в группе руб./кг (л)

2020 2021

Хлебные продукты 65,8 71,1

Картофель 36,8 50,6

Овощи и бахчевые, продукты их 

переработки
121,5 133,6

Фрукты и ягоды и продукты их 

переработки
179,5 172,1

Мясо и мясопродукты 226,3 249,3

Молоко и молочные продукты 183,8 194,8

Яйца 51,7 66,0

Рыба и рыбопродукты 148,0 168,2

Растительные масла 77,6 112,5

Биологически активные добавки к 

пище
2335,3 1159,9

Йодированная соль 25,2 25,1

Отдельные категории пищевой 

продукции (обогащенные продукты 

питания)

160,0 165,7

65,8

36,8

121,5

179,5

226,3

183,8

51,7

148,0

77,6

2335,3

25,2

160,0

71,1

50,6

133,6

172,1

249,3

194,8

66,0

168,2

112,5

1159,9

25,1

165,7

Хлебные продукты

Картофель

Овощи и бахчевые, продукты их 

переработки

Фрукты и ягоды и продукты их 

переработки

Мясо и мясопродукты

Молоко и молочные продукты

Яйца

Рыба и рыбопродукты

Растительные масла

Биологически активные добавки к пище

Йодированная соль

Отдельные категории пищевой 

продукции (обогащенные)

2021 2020



Проведение в Свердловской области  мониторинга качества пищевой продукции и 
оценки доступа населения к пищевой продукции, способствующей устранению 

дефицита макро- и микронутриентов показало:

Выявлен высокий процент неудовлетворительных проб пищевой продукции по показателям качества, в том
числе по пищевой ценности и содержанию пищевых добавок.

Наибольшее количество несоответствий установлено по мясной, хлебобулочной, кондитерской и рыбной
продукции. Установлено, что максимальный удельный вес несоответствий по мясной продукции составляет
85% от количества исследованных проб.

Доля пищевой продукции, способствующей снижению дефицита макро - и микронутриентов, в торговых
точках Свердловской области составила 65,4 %. Доля отечественной пищевой продукции составила 97,4 %,
наиболее часто встречающиеся виды пищевой продукции способствующей снижению дефицита макро- и
микронутриентов это - Сыр (8,67), Макаронные изделия (7,93), Рыбные консервы (6,86), Йогурт (6,54), Колбаса
вареная (5,56), продукция для питания детей на плодово-ягодной основе (5,09), Мясные консервы (4,62),
Сосиски (4,01). Дорогими товарами являются биологически активные добавки к пище, мясопродукты ,
молоко и молочные продукты , фрукты и ягоды продукты их переработки, обогащенные продукты питания,
рыба и рыбопродукты.




