
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Об интернет-проекте "Хочу все знать!" 

 

Региональным отделением Движения «Объединение потребителей России» в 

Республике Крым (далее – ОПР в Республике Крым) совместно с 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым 

реализуется интернет-проект «Хочу все знать!». 

Проект  реализуется с целью повышения прозрачности процедур 

государственных и муниципальных закупок, оценки эффективности закупок, 

результатов исполнения контрактов в части их соответствия требованиям 

законодательства о контрактной системе и расширения возможности 

общественного, в том числе родительского контроля за качеством 

поставляемых в школу или детский сад продуктов питания. 

В соответствии с проектом «Хочу все знать!» предлагается размещение в 

доступном для ознакомления родителей месте (рядом с ежедневным меню) 

уникального QR-кода. 
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Сканируя QR-кода можно получить информацию обо всех заключенных 

контрактах на поставку продуктов питания, о поставщиках, сведения о 

продукции, информацию о «черном» списке поставщиков и тех 

предприятиях, которые гарантируют качество производимой и поставляемой 

продукции. 

  

Сведения о поставщиках, заключенных контрактах и поставляемой в 



учреждения пищевой продукции вносятся на основании информации, 

полученной ОПР в Республике Крым от органов управления образования 

городов и районов Республики 

Крым,  непосредственно образовательных организаций, а также с 

использованием данных Единой информационной системы 

(https://zakupki.gov.ru). 

 

Раздел«Черный список» содержит информацию о поставщиках пищевой 

продукции, внесенных в реестр недобросовестных поставщиков, а также 

сведения о пищевой продукции, в отношении которой за последние 2 года 

установлены факты фальсификации либо иного несоответствия 

предъявляемым законом требованиям. 

Данные вносятся на основании сведений Единой информационной системы 

(https://zakupki.gov.ru),полученной ОПР в Республике Крым от 

территориального Управления Россельхознадзора, Государственного 

комитета ветеринарии Республики Крым информации о результатах 

лабораторных исследований отобранной в Республике Крым продукции в 

рамках проводимого Россельхознадзором мониторинга качества и 

безопасности пищевой продукции, раздела «Сведения о фактах нарушения 

требований технических регламентов» Государственного информационного 

ресурса в сфере защиты прав потребителей 

(https://zpp.rospotrebnadzor.ru/badproducts/violations),а также информации, 

содержащихся на официальных сайтах контрольно-надзорных органов.  

 

Раздел «Я гарантирую качество!» содержит информацию о лауреатах 

региональной программы «Я гарантирую качество!». 

Программа «Я гарантирую качество!» реализуется на территории Республики 

Крым во исполнение: 

1) Указа Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 “Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции” 

2) Распоряжения Правительства РФ от 29.06.2016 года N 1364-р об 

утверждении Стратегии повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года, которая ориентирована на обеспечение 

полноценного питания, профилактику заболеваний, увеличение 

продолжительности и повышение качества жизни населения, 

стимулирование развития производства и обращения на рынке пищевой 

продукции надлежащего качества. 

3) Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый 
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период до 2025 года,утв. Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 декабря 2016 г. №2592-р  одним из принципов формирования 

мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции предусмотрена поддержка отечественных производителей и 

стимулирование добросовестного поведения производителей и импортеров 

при осуществлении предпринимательской деятельности; 

4)Постановления Совета Федерации ФС РФ №197-СФ от 18.05.2016 года «О 

мерах по обеспечению защиты прав потребителей, качества продуктов 

питания и контроля за их безопасностью», которым рекомендовано 

исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации разработать механизмы стимулирования производителей к 

выпуску качественной пищевой продукции, в том числе путем проведения 

конкурсов качества. 

5) П. 3 Протокола заседания Комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции при Главе Республики Крым  №6 от 

21.12.2018 года  рекомендовано Общественной палате Республики Крым 

рассмотреть возможность организации и проведения конкурсов, 

направленных на повышение качества реализуемой в Республике Крым 

пищевой продукции и услуг общественного питания. 

6) Программа «Я гарантирую качество!» согласована совместным решением 

Совета Общественной палаты Республики Крым и Секретариата 

Координационного совета Общественной палаты Республики Крым, 

общественных советов и общественных 

формирований муниципальных образований и при органах государственной 

власти Республики Крым (протокол от 15.08.2019 г.), и проводится при 

поддержке Общественной палаты Республики Крым. 

В рамках программы с привлечением специалистов и экспертов ФБУ 

«Крымский ЦСМ» имеющих соответствующее образование и квалификацию, 

осуществляется подтверждение соответствия участников требованиям, 

предъявляемым действующим законодательством в соответствии с 

осуществляемой деятельностью. Проводится мониторинг соблюдения 

участниками требований, предъявляемых в соответствии с действующими 

Техническими регламентами, Федеральными Законами, санитарными 

нормами и правилами, иными нормативными документами при 

производстве, хранении, транспортировке продукции либо оказании услуг, в 

том числе:  визуальный осмотр производственных и складских помещений, 

транспортных средств, анализ документов, подтверждающих соответствие 

товаров и услуг, условий хранения и транспортировки, требованиям, 

предъявляемым в соответствии с действующим законодательством, отбор 



проб продукции для организации проведения лабораторных исследований. 

Также осуществляется сбор и анализ сведений, от контрольно-надзорных 

органов,государственных информационных ресурсов и др. о 

добросовестности участника, в том числе при осуществлении поставок 

товаров для государственных и муниципальных 

нужд. Результаты экспертной оценки предприятия рассматриваются и 

утверждаются комиссией Программы в состав которой входят представители 

отраслевых Министерств Республики  Крым, ОП Республики Крым. 

 

В разделе «Обратная связь» вы можете задать интересующие вопросы, 

оставить отзывы или пожелания. 

 

  

 


