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04.06.2010

  

В   Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай на текущей неделе поступило
несколько обращений потребителей на нарушение их прав при приобретении продуктов.

  

Обратившиеся в Роспотребнадзор указывали на  приобретение продуктов, которые
оказались некачественными.  Пирожные - с плесенью (магазин «Все к столу»), окорочка
кур - с большим количеством жидкости, образовавшейся после разморозки (Универсам,
бывший магазин «Пятерочка») и кроме этого на реализуемые продукты не представлена
информация о производителе, дате выработки, сроках годности.

  

Проведенная внеплановая проверка данных торговых предприятий выявила
многочисленные нарушения санитарного законодательства. В магазине «Все к столу»
допущена продажа кондитерских изделий с кремом с истекшими сроками годности, срок
истек 29.05.2010 (а проверка проводилась 01.06.2010). В связи с тем, что в данном
случае возникает угроза для здоровья и жизни потребителей, снято с реализации и
уничтожено 16 наименований  пирожных, общим весом 4 кг 850 гр.  Кроме этого,
допущен прием тортов, не упакованных поштучно. При реализации тортов
осуществлялась нарезка и продажа их частями. Кондитерские изделия с кремом
реализовались без этикеток (или листов-вкладышей).

  

В универсаме  приняты и реализовались  полуфабрикаты из мяса птицы – окорочка
куриные без наличия  качественного удостоверения, сопроводительных документов,
подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, без этикеток или
листов-вкладышей, без наличия информации на упаковке, нанесенной в соответствие с
требованиями законодательства, без даты выработки, сроков годности, наименования
производителя, информации об отличительном состоянии, с нарушением целостности
упаковки. Продукция, не соответствующая гигиеническим требованиям изъята из
оборота.

  

Лица, допустившие административные правонарушения, привлечены к
административной ответственности, на них наложены штрафы. Заявителям предложено
обратиться в магазины для возврата им денег за приобретенные некачественные
продукты.

  

Уважаемые потребители, еще раз напоминаем, при приобретении продуктов, особенно
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скоропортящихся, обращайте внимание на то, при каких условиях реализуются
продукты, температура в холодильнике должна быть от – 2 до + 2 º С. При продаже
замороженной продукции  - 18 º С.

  

На каждом продукте должна быть информация для потребителя. Эта информация
должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не мог
быть обманут или введен в заблуждение относительно состава, свойств, пищевой
ценности, природы, происхождения, способа изготовления и употребления, а также
других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность
пищевого продукта, и не мог ошибочно принять данный продукт за другой, близкий к
нему по внешнему виду или другим органолептическим показателям.

  

  

Какие сведения должна содержать информация о продуктах?

  

- наименование продукта;

  

- информация об отличительных состояниях и специальной обработке продукта;

  

- наименование и местонахождение изготовителя;

  

- товарный знак изготовителя (при наличии), утвержденный или принятый
изготовителем в порядке, установленном в странах местонахождения изготовителя или
фирмы, являющейся владельцем данного товарного знака;

  

- масса нетто, или объем, или количество продукта;
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- состав продукта;

  

- пищевая ценность (калорийность или энергетическая ценность, содержание белков,
жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов)

  

- назначение и условия применения для продуктов детского питания , продуктов
диетического питания и биологически активных добавок;

  

- рекомендации по приготовлению готовых блюд для концентратов и полуфабрикатов
пищевых продуктов;

  

-условия хранения пищевых продуктов;

  

- срок годности, который исчисляют с даты изготовления . Срок годности устанавливает
изготовитель пищевых продуктов с указанием установленных условий хранения.

  

Срок годности

  

Срок годности может быть указан следующим образом: "Годен ...(часов, суток, месяцев
или лет)", "Годен до ...(дата)", "Использовать ...(употребить) до ...(дата)".

  

Если срок годности пищевого продукта указывают после слов "годен до" или
"использовать до", то его окончание обозначают датой: день, месяц и год - если срок
годности не превышает три месяца; месяц и год - если срок годности превышает три
месяца.

  

Если срок годности исчисляется часами, то указывают: "Годен в течение ... часов".
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При сроке годности, превышающем три месяца, срок годности продолжается до первого
числа указанного месяца.

  

Допускается при сроке годности, превышающем три месяца, проставлять день, месяц и
год. При этом срок годности продолжается до дня, указанного на потребительской таре.

  

- срок хранения ;

  

Изготовитель может указать срок хранения для пищевых продуктов

  

Срок хранения пищевого продукта исчисляют с даты изготовления и указывают
следующим образом: "срок хранения до ...(дата)"; "срок хранения ...(суток, месяцев или
лет)".

  

Срок реализации пищевого продукта устанавливает изготовитель с учетом периода его
хранения и использования по назначению в домашних условиях.

  

Срок реализации пищевого продукта исчисляют с даты изготовления и указывают
следующим образом: "реализовать до ...(час, дата)" или "реализовать в течение ...(часов,
суток)".

  

- дата изготовления и дата упаковывания

  

Дату изготовления указывают словами:

  

"изготовлен(о) ...(дата)", а дату упаковывания - "упакован(о) ...(дата)". Если упаковщиком
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является изготовитель, который одновременно изготовляет и упаковывает пищевой
продукт, или изготовителем считается упаковщик, то дату изготовления и упаковывания
указывают словами: "изготовлен(о) и упакован(о) ...(дата)".

  

- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть
идентифицирован продукт;

  

-  информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов.

  

Прежде чем купить продукт, удостоверьтесь, не истек ли срок годности.
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