К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Об эксперименте по маркировке средствами идентификации"
Согласно постановления Правительства РФ от 22.06.2019 N 790 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных позиций продукции легкой промышленности" с 27 июня по 30 ноября 2019 г. на территории
Российской Федерации проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации
предметов одежды, включая рабочую одежду, изготовленных из натуральной или композиционной кожи; блузок, блуз и блузонов трикотажных машинного или ручного вязания женских или
для девочек; пальто, полупальто, накидок, плащей, курток (включая лыжные), ветровок, штормовок и аналогичных изделий мужских или для мальчиков; пальто, полупальто, накидок, плащей,
курток (включая лыжные), ветровок, штормовок и аналогичных изделий женских или для девочек; белья постельного, столового, туалетного и кухонного (далее соответственно - эксперимент,
отдельные позиции продукции легкой промышленности).
В целях эксперимента используется государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации
(далее - информационная система мониторинга), оператором которой распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. N 620-р определено общество с ограниченной ответственностью "Оператор-ЦРПТ".
В связи с чем, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах предлагает принять участие хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию
позиций продукции легкой промышленности, в эксперименте по маркировке средствами идентификации

Итоги "горячей" линии Роспотребнадзора по качеству
и безопасности плодовоовощной продукции и срокам годности
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах
информирует о том, что в рамках проведения горячей линии "По качеству и безопасности
плодовоовощной продукции и срокам годности" в период с 23.10.2019г. по 06.11.2019г. на сайты
органов местного самоуправления направлены 6 статей.
В период проведения "горячей линии", по телефону за консультацией к специалистам территориального отдела обратилось 4 человека по вопросам:
– Как правильно обрабатывать фрукты перед употреблением в пищу?
- Как определить срок хранения плодовоовощной продукции?
- Могут ли продаваться в магазине фрукты с признаками порчи по сниженной цене?
- Какие существуют условия хранения для овощных консервов (кабачковая икра)?
Информация о пищевой продукции не соответствующей установленным требованиям по
показателям безопасности и показателям свидетельствующим о её фальсификации, а также требованиям к маркировке размещается на портале Государственный информационный ресурс в
сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям».

