
Роспотребнадзор и активисты «Народного контроля» проверили соблюдение требований законодательства о реализации молока  в магазинах Горно-Алтайска 
03.07.2019

  

{morfeo 2115}

  

3 июля специалисты Роспотребнадзора и активисты партийного проекта «Народный
контроль» и «Молодой гвардии» Единой России провели совместный рейд по сетевым
магазинах в столицы региона. Целью мероприятия являлос предупреждение требований
законодательства при реализации молока и молокосодержащей продукции.

  

Напомним, что 1 июля 2019 года вступило в силу Постановление Правительства
Российской Федерации от 28 января 2019 года № 50 «О внесении изменения в правила
продажи отдельных видов товаров», в соответствии с которым Правила продажи
отдельных видов товаров дополняются новым пунктом 33.1, устанавливающим
обязанность к размещению в торговом зале или ином месте молочных, молочных
составных и молокосодержащих продуктов способом, позволяющим визуально отделить
указанные продукты от иных пищевых продуктов, а также сопровождению их
информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».

  

В ходе рейда проверены магазины 5 крупных торговых сетей. Итоги мероприятия
показали, что в 4-х из них ведется работа по обновлению ценников и организации
отдельных стеллажей для молочной продукции, не содержащей заменителей молочного
жира. В одной торговой сети данная работа до настоящего времени не была
организована.

  

Участники рейда проинформировали руководителей торговых предприятий о
требованиях  Правил продажи, способах размещения молока в торговом зале,
предупредили   об ответственности за нарушения.

  

Рейдовые мероприятия будут продолжены.
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К сведению руководства предприятий продовольственной торговли: 18 июня 2019
года Роспотребнадзором и Минпромторгом России издан совместный 
приказ «Об утверждении методических рекомендаций о рекомендуемых способах
размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов
в торговом зале или ином месте продажи, позволяющих их визуально отделить от иных
пищевых продуктов, а также о рекомендуемых способах сопровождения такой
продукции информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира»
.

  

Консультацию по данному вопросу вы можете получить по телефону 8-38822-6-42-41 по
будням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
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