
 

 

                               К сведению потребителей 

         Что мы знаем о молочных и молокосодержащих продуктах? 

        Покупая этот вид продукции, мы зачастую не обращаем внимания на 

состав указанный на упаковке и берем первый,  попавшийся на стеллаже 

пакет с надписью «Молоко».  К сожалению не все умеют выбирать 

правильные «продукты»,  да и реклама часто навязывает нам неверные 

представления о здоровых и питательных продуктах.   

  С 1 июля 2019 года Приказам Министерства промышленности и 

торговли РФ и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  вступили в силу новые правила 

маркировки и расположения на полках магазинов молочных, «не совсем 

молочных», и совсем не молочных продуктов. Согласно новым правилам 

в торговом зале или ином месте продажи, молоко и молочные продукты 

без содержания заменителей молочного жира должны стоять на 

прилавках отдельно от другой продукции.  

  Руководители торговых объектов вправе самостоятельно 

определить способы, позволяющие визуально отделить молочные, 

молочные составные и молокосодержащие продукты от иных пищевых 

продуктов, при размещении (выкладке) указанных продуктов в торговом 

зале или ином месте продажи, и сопровождающиеся информационной 

надписью "Продукты без заменителя молочного жира". 

              Чем же отличаются молоко и молокосодержащий продукт?  

Согласно классификации, разделяют такие понятия, как:  

Молочные продукты – это пищевые продукты, в рецептуре которых 

имеются только цельное молоко и его составные части. Не допускается 

наличие белка и жиров растительного происхождения.  

Молочные составные продукты – это продукция, в составе которой 

помимо молока присутствуют побочные продукты, образующиеся в ходе 

его переработки (пахта, сыворотка, молочные белки), а также другие 

компоненты (кусочки фруктов, изюм, орехи, шоколад и др.). 

 Молокосодержащие продукты – это продукция, в составе которой 

имеются жиры или белки немолочного происхождения (не более 50%). 

Чаще всего это пальмовое и кокосовое масла.  

Тем не менее, молокосодержащие продукты имеют свои 

преимущества. Они значительно доступнее и имеют более длительный 

срок хранения.  



Также, в соответствии с вышеуказанным Приказам   действует 

система обязательной маркировки молочной продукции, которая 

позволяет проследить путь каждой бутылки молока или упаковки масло 

от завода до прилавка магазина. На упаковке должна быть представлена 

достоверная информация о составе и в частности о наличии заменителей 

молочных жиров. В названии содержащих растительные жиры продуктов 

запрещено использовать слова «молоко», «сметана», «кефир», «масло» и 

другие. 

В случае выявления нарушений каждый гражданин может 

обратиться в Роспотребнадзор РСО-Алания по Пригородном району по 

тел. 2-11-28, или в администрацию района по тел. 2-27-95.   
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