Право потребителя на информацию при оказании услуг общественного питания.
В Постановлении Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 «Об утверждении Правил
оказания услуг общественного питания» дано понятие потребителя услуг общественного питания, так под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или заказывающий, использующий услуги общественного питания исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Все предприятия общественного питания подразделяются на типы: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, кафетерий, буфет и другие и три класса: люкс, высший, первый.
На вывеске организации общественного питания размещается следующая информация:
фирменное наименование (наименование) организации; место ее нахождения (адрес); тип,
класс и режим работы.
Индивидуальный предприниматель также должен предоставить информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
Если деятельность исполнителя подлежит лицензированию (розничная продажа алкогольной продукции), то он обязан довести до потребителя информацию о номере, сроке действия лицензии, а также об органе, ее выдавшем, которая размещается в удобных для ознакомления потребителем местах (уголок потребителя).
Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
Информация должна содержать:

перечень услуг и условия их оказания;


цены в рублях и условия оплаты услуг;



наименование предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов;



сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции общественного питания,
емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объеме ее
порции;



сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности,
содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов
при добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания) и
составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах
питания
компонентов,
полученных
с
применением
генно-инженерномодифицированных организмов);



обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должны соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга;



правила оказания услуг общественного питания.

Потребитель вправе получить дополнительную информацию об основных потребительских
свойствах и качестве предлагаемой продукции общественного питания, а также об условиях
приготовления блюд, если эти сведения не являются коммерческой тайной.
Необходимо помнить, что исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений,
которая предоставляется потребителю по его требованию, а потребителю следует получить у
исполнителя документ, подтверждающий оплату оказанных услуг (кассовый чек и т.д.).
Каким образом доводится информация?
Информация о продукции и об услугах доводится до сведения потребителей на русском языке посредством меню, прейскурантов или иными способами, принятыми при оказании таких услуг. Причем, потребитель должен иметь возможность ознакомиться с информацией, как в зале, так и вне зала обслуживания.

В меню (винной карте) исполнителем указываются наименование алкогольной продукции, объем и цена алкогольной продукции в потребительской таре, если исполнитель
предлагает и реализует алкогольную продукцию в потребительской таре, и (или) наименование алкогольной продукции, объем и цена за порцию, не превышающую 1 литра алкогольной продукции (объем порции устанавливается по усмотрению исполнителя).

28 сентября - Всемирный день борьбы против бешенства
28 сентября мировая общественность отмечает Всемирный день борьбы с бешенством, который проводится с 2007 года по инициативе Глобального альянса по
контролю бешенства.
Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения бешенства.
Бешенство –распространенное во всём мире острое вирусное инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Бешенством болеют все теплокровные животные (собаки, кошки, лисы, енотовидные собаки), включая грызунов
и птиц, которые создают условия для переноса вируса бешенства на любую территорию.
Среди инфекционных болезней бешенство (другое название — гидрофобия) занимает особое место в силу абсолютной летальности (если своевременно не оказать
пострадавшему человеку необходимую помощь, он, как правило, неминуемо погибнет).
До сих пор единственным средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, является своевременное введение антирабического иммуноглобулина и
назначение курса иммунизации.
Специалисты напоминают, что даже такое опасное заболевание как бешенство
можно предотвратить, если быть информированным в вопросах профилактики и лечения. Иммунизация, сделанная в течение первых часов после контакта со зверем,
может предотвратить летальный исход.
В распоряжении медиков имеется безопасная и эффективная антирабическая
вакцина, которая способна остановить развитие заболевания у человека, укушенного
зараженным животным. Однако, несмотря на совершенствование системы антирабической помощи и улучшения качества вакцины, одной из главных причин, приводящей к заболеванию и смерти укушенных бешеными животными людей, является нежелание или незнание о необходимости подвергнуться профилактическому лечению
вакциной. Кроме того, причиной смерти от этого страшного заболевания становятся
позднее обращение к специалистам, следовательно, позднее начало лечения.
В преддверии Всемирного дня борьбы с бешенством Роспотребнадзор обращает внимание на необходимость соблюдения профилактических мер по недопущению
заболевания:
- приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования;
- обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных;
- избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить;
- не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования;
- незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений и при контакте с неизвестным животным.
Будьте внимательными к своему здоровью

