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Как всякая продукция, пользующаяся спросом, биодобавки могут быть подделкой, могут
иметь низкое качество из-за нарушения технологии, некачественного сырья, истечения
срока годности, неправильного хранения и транспортировки. А как же узнать, что это
действительно легальная продукция?  В первую очередь смотрим этикетку. С июня 2004
года биологически активные добавки к пище регистрируются Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с выдачей
свидетельств о государственной регистрации. Внимательно изучите этикетку или
упаковку (потребительскую, вторичную упаковку, инструкцию к применению, вкладыш и
т.д.). На ней обязательно должны быть:

  

– наименование БАД;

  

– состав с указанием ингредиентов в порядке убывания весового или процентного
содержания;

  

– область применения – потребительские свойства;

  

– сведения о противопоказаниях;

  

– надпись «не является лекарством»;

  

– дата изготовления, гарантийный срок годности или дата конечного срока реализации
продукции;

  

– условия хранения;
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– информация о государственной регистрации с указанием номера и даты;

  

– место нахождения, наименование изготовителя (продавца) и место нахождения и
телефон организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие
претензий от потребителей.

  

На этикетке не допускается использование термина «экологически чистый продукт» и
других терминов, не имеющих законодательного и научного обоснования. Если у вас
есть копия санитарно-эпидемиологического заключения, регистрационного
удостоверения или свидетельства о государственной регистрации, данные на упаковке
и в этих документах должны полностью совпадать.

  

Если потребитель сомневается в подлинности каких-либо биологически активных
добавок,  можно воспользоваться Информационной службой «ФАРМКОНТРОЛЬ». Эта
служба ведет реестры всех разрешенных в России БАД и фальсифицированных
препаратов.  Сайт «ФАРМКОНТРОЛЬ»,  раздел «БАДы» (http://www.pharmcontrol.ru),
выбирается Реестр продукции в зависимости от того, какая буква стоит в номере
документа к конкретному БАД: возможные варианты «Б», «У», «П» или «Д». Например,
если указан регистрационный номер 77.9923.3.У.8779.11.07, выбираем раздел «У».
Вводите регистрационный номер и узнаете, какой БАД ему соответствует. Отличий в
данных из Реестра и данных с упаковки быть не должно.

  

В России за оборотом БАД следит Роспотребнадзор. Если какие-то биодобавки изъяты
из обращения, это всегда можно отследить по документам, опубликованным на
официальном сайте Роспотребнадзора.

  

Многие производители распространяют свою продукцию только через собственную
потребительскую сеть постоянных покупателей. Такой способ распространения
называется сетевым маркетингом. Хранение и реализация БАД в этом случае
осуществляется в домашних условиях, в лучшем случае в арендованных помещениях,
которые зачастую не отвечают санитарным правилам и нормам.
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В соответствие с требованиями санитарного законодательства розничная торговля БАД
должна осуществляться  через аптечные учреждения (аптеки, аптечные магазины,
аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических
продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски).

  

Каждая организация, занятая в сфере оборота БАД должна осуществлять 
производственный контроль  в соответствии с санитарными правилами по организации и
проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Объектами производственного контроля являются производственные и
санитарно-бытовые помещения, водоснабжение и канализация, технологическое
оборудование и технологические процессы, поставляемое сырье, вспомогательные и
упаковочные материалы, условия их хранения, оборудование и инвентарь,
предназначенные для производства, хранения, транспортирования и реализации БАД,
готовая продукция, условия труда работающих, организация медицинских осмотров и
аттестация персонала по программе гигиенического обучения, соблюдение персоналом
личной гигиены, влияние на объект окружающей среды.

  

В связи  со всем вышесказанным можно сделать вывод и предостережение всем
потребителям. Покупайте БАДЫ только в аптечной или торговой сети, но не  у кого-то
дома. Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай осуществляет проверки в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и принимает меры к
нарушителям законодательства в пределах своей компетенции и в соответствии с
законом.
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