К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, требования к
маркировке пищевой продукции
Требования к маркировке пищевой продукции регламентируются техническим регламентом Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. N 881.
Маркировка упакованной пищевой продукции согласно пункта 1 части 4.1. статьи 4 ТР
ТС 022/2011 должна содержать следующие сведения:
1) наименование пищевой продукции;
2) состав пищевой продукции;
3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой продукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или
предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после
вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения
после вскрытия упаковки;
7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия,
имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения изготовителя), а также в случаях,
установленных настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и
место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения
организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального
предпринимателя-импортера (далее - наименование и место нахождения импортера);
8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению
пищевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции;
9) показатели пищевой ценности пищевой продукции;
10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО);
11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза.
Маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нанесена на русском языке
и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза при наличии
соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, информацию о наименовании места нахождения изготовителя пищевой продукции,
поставляемой из третьих стран, допускается указывать буквами латинского алфавита и арабскими цифрами или на государственном(ых) языке(ах) страны по месту нахождения изготовителя пищевой продукции при условии указания наименования страны на русском языке.
Общие требования к формированию наименования пищевой продукции, указанию в
маркировке её состава, количества, даты изготовления, срока годности. наименования и места нахождения изготовителя, пищевой ценности, информации об отличительных признаках,
к указанию в маркировке сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением ГМО, требования к способам доведения маркировки установлены пунктами 4.3.–4.12. статьи 4 ТР ТС 022/2011.
Безалкогольные напитки, содержащие кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и
(или) лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для обеспечения
тонизирующего эффекта на организм человека, должны маркироваться надписью "Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью,
а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией".
Указание в маркировке пищевой продукции даты ее изготовления в зависимости от
срока ее годности осуществляется с использованием следующих слов:

– "дата изготовления" с указанием часа, числа, месяца при сроке годности до 72 часов;
– "дата изготовления" с указанием числа, месяца, года при сроке годности от 72 часов
до трех месяцев;
– "дата изготовления" с указанием месяца, года или числа, месяца, года при сроке годности три месяца и более;
– "год изготовления" - для сахара.
Указание в маркировке пищевой продукции срока ее годности осуществляется с использованием следующих слов:
– "годен до" с указанием часа, числа, месяца при сроке ее годности до 72 часов;
– "годен до" с указанием числа, месяца, года при сроке ее годности от 72 часов до трех
месяцев;
– "годен до конца" с указанием месяца, года или "годен до" с указанием числа, месяца,
года при сроке ее годности не менее трех месяцев.
Маркировка пищевой продукции, в отношении которой изготовителем устанавливается
неограниченный срок годности, должна дополняться надписью "Срок годности не ограничен
при соблюдении условий хранения".
Показатели пищевой ценности пищевой продукции, указываются в ее маркировке,
включает следующие показатели:
– энергетическую ценность (калорийность);
– количество белков, жиров, углеводов;
– количество витаминов и минеральных веществ.
Для пищевой продукции, полученной с применением ГМО, в том числе не содержащей
дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и белок, должна быть приведена информация: "генетически модифицированная продукция" или "продукция, полученная из ГМО", или "продукция содержит компоненты ГМО".
Маркировка пищевой продукции должна быть понятной, легкочитаемой, достоверной и
не вводить в заблуждение потребителей, при этом надписи, знаки, символы должны быть
контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при
соблюдении установленных изготовителем условий хранения. Сведения, предусмотренные
подпунктами 1, 4 - 6 пункта 1 части 4.1 и пунктом 13 части 4.4 статьи 4, должны наноситься
на потребительскую упаковку и (или) на этикетку, удаление которой с потребительской упаковки затруднено.
При фасовании пищевой продукции организациями розничной торговли в отсутствии
потребителя на потребительской упаковке или на прикрепленной к ней этикетке должны
быть указаны наименование пищевой продукции, дата ее изготовления, срок ее годности и
условия хранения. Иные сведения, предусмотренные пунктом 1 части 4.1. и пунктом 13 части 4.4. статьи 4, доводятся до потребителя любым способом, обеспечивающим возможность
обоснованного выбора этой пищевой продукции (в том числе путем нанесения на потребительскую упаковку и (или) этикетку, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую
упаковочную единицу или прилагаемый к каждой упаковочной единице продукции).

Информация для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"О профилактике гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций".

Санитарные правила СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций" устанавливают требования к комплексу организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,
проведение которых направлено на предупреждение возникновения и распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Мероприятия в отношении лиц, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ:
В очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных образовательных организациях медицинский персонал ежедневно в течение 7 дней после изоляции последнего больного
гриппом и ОРВИ проводит осмотры детей, общавшихся с больным гриппом и ОРВИ,
с обязательной термометрией 2 раза в день и осмотром зева. Результаты обследования

регистрируются в установленном порядке. С целью предупреждения распространения
заболевания гриппом в коллектив не принимают новых детей и не переводят в другие
коллективы.
Для персонала групп с установленным медицинским наблюдением обязательно
соблюдение масочного режима со сменой масок каждые 3 - 4 часа работы. Персонал с
признаками заболевания гриппа и ОРВИ не допускается к работе с детьми. В детский
коллектив персонал допускается только после клинического выздоровления, но не
ранее 7 дней с момента появления симптомов заболевания.
В очагах гриппозной инфекции и ОРВИ организуется комплекс санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусматривающий обязательное обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием эффективных при вирусных инфекциях дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и проветривание
помещений.
В медицинских организациях, детских образовательных и оздоровительных организациях, организациях социального обеспечения обеспечивается соблюдение текущей дезинфекции химическими дезинфицирующими средствами, разрешенными к
применению, соблюдение масочного режима, гигиенической обработки рук, обеззараживания и очистки воздуха с применением технологий, прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, в том числе ультрафиолетовое облучение и
проветривание помещений.
В организациях и общежитиях в период эпидемии гриппа и ОРВИ выявление,
изоляция больных и экстренная неспецифическая профилактика лицам, общавшимся
с больным гриппом и ОРВИ, осуществляется медицинским персоналом медицинских
организаций.
Организация противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ:
В период эпидемии гриппа и ОРВИ в медицинских организациях развертываются дополнительные отделения для больных гриппом (с подозрением на грипп) с отдельным входом, гардеробной, регистратурой, кабинетом доврачебного осмотра, кабинетом для взятия крови и другими необходимыми кабинетами.
В развернутых отделениях вводится дезинфекционный режим, соответствующий режиму инфекционного стационара.
В учреждениях, организациях и предприятиях проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия:
- ограничение или запрещение проведения массовых культурных, спортивных и
других мероприятий;
- принятие решения о приостановлении учебного процесса в детских образовательных организациях (досрочном роспуске школьников на каникулы или их продлении) в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей;
- усиление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием организаций, учебных заведений, в местах скопления людей;
- усиление противоэпидемического режима в медицинских организациях, детских образовательных организациях, оздоровительных организациях и организациях
социальной защиты (проведение термометрии и осмотра с целью выявления больных,
усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношение марлевых масок и другие), а
также прекращение допуска посетителей к больным в стационары, учреждения с
круглосуточным пребыванием детей и взрослых (дома ребенка, детские дома и другие);
- развертывание отделений для приема больных с подозрением на заболевание
гриппом в поликлиниках или перевод поликлиник на обслуживание на дому;
- поэтапное перепрофилирование соматических стационаров для госпитализации
больных гриппом;

- выделение дополнительного автотранспорта для обслуживания больных на дому и доставке медикаментов из аптек;
- активизация всех видов санитарно-просветительной работы с акцентом на профилактику заражения гриппом и оказания помощи больным.
Проведение неспецифической экстренной профилактики гриппа и ОРВИ позволяет создать защиту больших групп населения и предупредить массовое распространение инфекции среди населения (например, школьников) и групп, подвергающихся
повышенному риску заражения и играющих важную роль в дальнейшем распространении инфекций (медицинские работники, работники торговли, общественного
транспорта).
Сезонная профилактика гриппа и ОРВИ проводится с целью повышения резистентности организма человека к респираторным вирусам во время максимальной вероятности заболеваний и в предэпидемический период.
Санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия предусматривают:
формирование здорового образа жизни, закаливающие процедуры, физическое воспитание, оздоровление условий труда и быта и другие.

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Об обязанности продавца (исполнителя) обеспечить возможность оплаты
товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт.
Положениями статьи 16.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N
2300-1 "О защите прав потребителей", закреплена обязанность продавца (исполнителя) обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных
карт, а также наличных расчетов по выбору потребителя.
Указанная обязанность распространяется на всех продавцов (исполнителей), у
которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год превысила сорок миллионов рублей. В то же время продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов в торговом объекте, выручка от реализации товаров в котором за предшествующий календарный год составила менее пяти миллионов рублей.
В соответствии с частью 4 статьи 14.8 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях, неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с федеральным законом
обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг),
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"Об обязательных требованиях к информации, предоставляемой потребителю при продаже товаров"
Основные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере продажи товаров
являются Гражданский Кодекс РФ, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55.
Статьи 426 и 492 ГК РФ относит продажу товаров в розницу к публичным договорам,
то есть соглашениям с неопределенным кругом лиц.
Согласно законодательству, публичная организация, предлагающая товары и услуги
населению, обязана:
 устанавливать цены, единые для всех потребителей (кроме разрешенных законом
льгот);
 заключать договор с каждым желающим;
 не оказывать предпочтений при оформлении договоров.
Продавец обязан предоставлять достоверные сведения о товаре. При не предоставлении необходимой информации покупателю возмещаются убытки, полученные в результате
уклонения от заключения договора, стоимость возвращаемого товара и убытки, если договор
заключен (ст. 495).
Обязанность продавца предоставлять достоверные сведения о товаре закреплена в
статье 10 Закона "О защите прав потребителей", согласно которой информация о товарах в
обязательном порядке должна содержать:
 наименование технического регламента свидетельствующее об обязательном
подтверждении соответствия товара обозначение;
 сведения об основных потребительских свойствах товаров, в отношении продуктов питания сведения о составе (в том числе наименование использованных в
процессе изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в
случае, если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет
более девяти десятых процента), пищевой ценности, назначении, об условиях
применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления готовых
блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях;
 цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при оплате товаров
через определенное время после их передачи потребителю;
 гарантийный срок, если он установлен;
 правила и условия эффективного и безопасного использования товаров;
 информацию об энергетической эффективности товаров, в отношении которых
требование о наличии такой информации определено в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
 срок службы или срок годности товаров, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях
при невыполнении таких действий, если товары по истечении указанных сроков
представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для использования по назначению;
 адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;
 информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров;
 информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся
недостаток (недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
О температурном режиме в помещениях образовательных учреждений.
В связи с наступлением холодного времени года территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском,
Сямженском, Харовском, Верховажском районах напоминает о требованиях к температуре
воздуха в организованных коллективах для детей.
Для детских садов определены нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций": в игровых комнатах температура не должна
опускаться ниже +21°C, рекомендуемая температура +24°C. В спальных комнатах допустима
более низкая температура, до +18°C, рекомендуется довести температуру до +22°C.
В школьных помещениях температура воздуха по требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" должна составлять от +18°C до +24°C; в спортзале и комнатах
для проведения секционных занятий, мастерских от +17°C до +20°C; в спальне пришкольного интерната от+20 до +24°C, в раздевальных комнатах спортивного зала +20+22°C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять +19+21°C.
Температура воздуха помещений в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей определяется требованиями СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей": температура
воздуха в раздевальных, помещениях для занятий (подготовки уроков), жилых комнатах
(спальнях), помещении для приема пищи, в помещениях для отдыха и игр (гостиные), санитарных узлах должна составлять не ниже +20°C.
Для контроля температурного режима все основные помещения пребывания детей,
учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.
Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением!

