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08.12.2008. Роспотребнадзор НАО разобрался с меламином 

 

К Уполномоченному по правам человека 
в Ненецком округе Борису Дульневу 
поступило обращение из Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по НАО. Роспотребнадзор 
отчитался перед Уполномоченным о 
проделанной работе по его обращению. 
В письме представлена информация о 
результатах проверок  торговых 
точек, предприятий общепита  и 
образовательных учреждений, 
проведенных надзорным органом в 
округе с целью выявления молочных 
продуктов производства КНР, в том числе содержащих сухое молоко, в состав 
которых входит меламин, а также игрушек и детских товаров китайского 
производства.   

В обращении говорится о том, что запрещения федеральных органов на реализацию игр, 
игрушек и посуды, в том числе детской, из маламина производства Китая нет. В 
обращении указывается, что нельзя путать запрещение реализации  
фальсифицированной китайской пищевой продукции, содержащей молоко, в том числе 
сухое, в которые китайские производители добавляли меламин, и реализацию посуды, 
игрушек, изготавливаемых из меламина или с его использованием. Меламин служит 
сырьем для производства пластиков и пластмасс, из которых впоследствии 
изготавливаются игрушки и посуда. Для производства пластиков и пластмасс меламин 
используется во всем мире также широко, как и многие другие вещества, ядовитые в 
обычном состоянии. При правильном производстве и соблюдении условий эксплуатации 
меламиновые игрушки и посуда, по утверждению Роспотребнадзора НАО, являются  
вполне безопасными. Для этого надо лишь следить за тем, чтобы посуда использовалась 
исключительно для холодных напитков  и холодной еды, а игрушки использовались 
детьми только при комнатной температуре. 

При обнаружении сомнительных продуктов питания китайского производства и 
сомнительных производителей проводятся исследования на меламин. Вопросы 
дальнейшей реализации продукции КНР на территории России, в том числе и в НАО, 
будет решать Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.  

На претензию Уполномоченного по правам человека в НАО о том, что уполномоченные 
органы бездействуют, в Роспотребнадзоре ответили, что коллективных жалоб от 
родителей, а также от покупателей на китайские игрушки и посуду не поступало. И 
поэтому эти претензии  в Роспотребнадзоре НАО считают необоснованными. Это весьма 
удивительно, так как в жалобах поступивших Уполномоченному, содержалась иная, 
вполне  подтвержденная информация. 

По результатам рейдовых надзорных проверок с отбором проб игрушек и других 
промтоваров в магазинах города и округа вынесено несколько предписаний. В одной 
торговой точке одна игрушка не отвечала требованиям САНПИ по уровню звука, в 
некоторых магазинах отсутствовала информация на товары.  

Всего в 2008 году в ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемеологии в Архангельской 
области» отобрано на исследование 13 проб игрушек, в основном производства КНР. 
Получены результаты по 6 пробам, остальные находятся в работе, так как образцы, 
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поступившие из НАО – внеплановые, а экспертиза является достаточно продолжительной 
процедурой.  

Борис Дульнев выразил удовлетворение поступившим ответом. Он сообщил, что Аппарат 
Уполномоченного будет держать «меламиновый вопрос» на контроле и предпримет меры 
к тому, чтобы торговые предприятия информировали граждан, приобретающих игрушки и 
посуду из меламина или с его содержанием, по их правильному использованию. 

 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе 


