Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Об эксперименте по маркировке средствами идентификации
обувных товаров.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 N 620 «О
проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации обувных товаров на территории Российской Федерации» с 1 июня 2018 г. по 30 июня 2019 г. на
территории Российской Федерации проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации обувных товаров.
Участниками эксперимента являются, в том числе, производители, импортеры
обувных товаров и организации оптовой и розничной торговли.
Производители, импортеры обувных товаров и организации оптовой и розничной торговли участвуют в эксперименте на добровольной основе. Для участия в эксперименте они подают заявки в соответствии с методическими рекомендациями, которые утверждаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Сейчас методические указания находятся в разработке и скоро будут опубликованы.
Напомним, что согласно Распоряжения Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р
«Об утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации» с 1 июля 2019 года обязательная маркировка обуви
будет действовать для всех участников рынка.

О выявлении опасной продукции.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах в соответствии с информацией Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.08.2018г. №
01/11310-2018-27 сообщает о том, что выявлены факты несоответствия продукции
требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты":
- регенерирующий восстанавливающий крем для рук и лица «М SOLO Active»,
производитель ООО «Кристал Косметик» (140070, Московская область, Люберецкий
район, поселок Томилино, ул. Гагарина, д. 11, стр. 11). Продукция сопровождалась
сертификатом соответствия ТС RU С-RU.АИ13.В.00431 (срок действия с 07.10.2016
по 07.10.2021), выдан органом по сертификации АНО Экспертно-Консультационный
центр «ИСТЭК» (115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 6). Данная продукция
не соответствует требованиям п. 4.14 технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" – обнаружены мезофильные аэробные и факультативные –аэробные бактерии более норматива и синегнойная палочка.
Гражданам, в случае обнаружения в реализации или приобретения указанных
выше товаров, просьба сообщать о данных фактах письменно по адресу г. Сокол, ул.
Набережная Свободы, д. 38 или по факсу (881733) 2-28-90.

