Памятка потребителям, приобретающим продовольственные товары
На что следует обращать внимание, чтобы обеспечить себе полноценное и безопасное питание,
приобретая пищевые продукты?
1. Условия хранения пищевых продуктов:
- при реализации продуктов питания должно соблюдаться товарное соседство: сырые продукты
(мясо, рыба, яйца, овощи, фрукты), полуфабрикаты не должны продаваться вместе с готовыми к
употреблению продуктами;
- скоропортящиеся продукты: мясные и рыбные полуфабрикаты и готовые изделия, молоко,
молочнокислые продукты, кулинарные изделия, кондитерские кремовые изделия должны
храниться в условиях охлаждения, при соблюдении температурного режима, установленного
изготовителем.
2. Информация, нанесенная на упаковку, должна быть нанесена на русском языке и содержать
следующие сведения:
- наименование пищевой продукции;
- состав пищевой продукции, в том числе входящие в состав ароматизаторы, пищевые добавки,
биологически активные добавки, антибиотики;
- сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генномодифицированных организмов (ГМО);
- количество пищевой продукции (вес, объем);
- дату изготовления пищевой продукции;
- срок годности пищевой продукции;
- условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем;
- наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции, организацииимпортера;
- рекомендации по использованию;
- показатели пищевой ценности;
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
В последнее время, в связи с тем, что антибиотики стали использовать повсеместно в
животноводстве, птицеводстве и при выращивании рыбы, количество вредных веществ,
попадающих в организм, бесконтрольно увеличивается. Практически во всех продуктах можно
обнаружить антибиотики. Чем же грозит человеку такой бесконтрольный прием антибиотиков?
Сейчас уже с этим связывают рост количества заболеваний астмой и аллергическими
заболеваниями. Вред антибиотиков для желудочно-кишечного тракта очевиден. Кроме того,
организм привыкает к постоянному приему антибиотиков, и в случае серьезной необходимости
антибиотики могут просто не сработать.
Если продукция и её состав вызывают сомнения, покупатель может потребовать от
продавца предъявить товарно-сопроводительный документ на товар, содержащий сведения об
обязательном подтверждении соответствия.
Необходимо знать, что в соответствии со ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей»
покупатель имеет право (в случае продажи ему товара ненадлежащего качества) потребовать
замены продовольственного товара на качественный, замены на другой товар с
соответствующим перерасчётом покупной цены либо может отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
На получение консультации потребитель может обратиться в отдел информирования и
консультирования по вопросам защиты прав потребителей – Консультационный центр ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по адресу: г. Оренбург, ул. Кирова,
д. 48, каб. 101, тел. 77-10-74 или Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области по
адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2/1, каб. 102 , тел. 44-23-54.

