Рекомендации потребителям при покупках
к 14 февраля
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, УстьКубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах в преддверии 14
февраля обращает внимание потребителей на правила выбора парфюмерной продукции, цветов и ювелирных изделий, чтобы подарки были безопасными и качественными, и оказанные
знаки внимания доставили только приятные эмоции и впечатления.
Парфюмерная продукция
Парфюмерные жидкости подразделяют на духи, парфюмерные, туалетные и душистые воды и одеколоны, которые отличаются значениями физико-химических показателей:
суммой массовых долей душистых веществ, объемной долей этилового спирта, стойкостью
запаха и прозрачностью жидкости.
Продавец парфюмерно-косметических изделий должен предоставить покупателю
возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды, а также другими
свойствами и характеристиками реализуемых товаров. При этом могут использоваться бумажные блоттеры, пропитанные душистой жидкостью лакмусовые бумажки, а также предоставляемые изготовителем образцы-тестеры.
Если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, то
продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки, сняв при этом
целлофан или фирменную ленту. При желании покупателя проверку работы аэрозольной
упаковки осуществляет сам продавец в присутствии покупателя.
Цветочная продукция
При выборе цветов необходимо обратить внимание на информацию, которую продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя:
наименование товара; место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование)
продавца, место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей; наименование страны происхождения товара; цена в рублях и условия приобретения; видовое название цветов, сведения об
особенностях их содержания и разведения; номер и дата разрешения на ввоз на территорию
Российской Федерации дикорастущих растений, выданного органом страны-экспортера или
иным уполномоченным органом.
При покупке цветов продавец обязан выдать документ, подтверждающий оплату покупки. В случае, если кассовый чек не содержит видовое название и количество растений,
вместе с товаром покупателю должен быть передан товарный чек, подписанный продавцом,
в котором указываются данные сведения, а также наименование продавца, дата продажи и
цена.
Цветочная продукция и парфюмерно-косметические товары, как товары надлежащего качества не подлежат обмену или возврату в течение 14 дней, не считая дня покупки. Поэтому
вернуть их в магазин можно только при обнаружении недостатка, либо если при покупке не
была предоставлена полная и достоверная информация о товаре. При этом недостаток товара
- это несоответствие товара: предусмотренным законом обязательным требованиям к такому
товару; условиям договора (договор может не заключаться вообще или не соответствовать
предъявляемым к нему требованиям); целям, для которых товар такого рода обычно используется; целям, которые преследует при покупке товара потребитель (при условии, что он информировал он этом продавца); образцу или его описанию, если товар продается по образцу
или его описанию.

Ювелирные изделия
Ювелирное изделие - это изделие из драгоценных металлов с использованием различных видов художественной обработки со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных цветных камней и других материалов природного или искусственного происхож-

дения или без них, применяемое в качестве различных украшений, различных утилитарных
предметов быта и (или) для декоративных целей.
Именник - это оттиск на ювелирном изделии, которое ставит производитель и который должен содержать информацию о производителе (индивидуальный код), годе выпуска
изделия и территориальной инспекции, к которой относится изготовитель.
Выставленные для продажи изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с указанием
наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы,
массы, вида и характеристики вставок из драгоценных камней, цены изделия.
При передаче ювелирных изделий покупателю продавец проверяет наличие на них
оттиска государственного пробирного клейма Российской Федерации и его качество, оттиска
именника изготовителя (для изделий российского производства), а также наличие сертификата на ограненный природный драгоценный камень.
Вместе с ювелирным изделием покупателю передается товарный чек, в котором указываются наименование изделия и продавца, проба, вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена товара, подпись лица, непосредственно осуществляющего
продажу товара, а на приобретенные ограненные природные драгоценные камни передаются
также сертификаты.
К каждому продаваемому ювелирному изделию должен быть прикреплен опломбированный ярлык, в обязательном порядке содержащий:
- наименование ювелирного изделия,
- название изготовителя (импортера), логотип и адрес предприятия-изготовителя (импортера);
- драгоценный металл, из которого изготовлено изделие, с указанием пробы,
- артикул,
- вес изделия,
- размер изделия (для колец, цепей, браслетов)
- виды драгоценных вставок с указанием веса и качественных характеристик,
- цена изделия.
При покупке ювелирного украшения, внимательно осмотрите его, найдите оттиск пробирного клейма и именник завода-изготовителя (в случае если речь идет о ювелирной продукции
отечественного производителя). Если изделие импортного производства, то именник может
отсутствовать, но оттиск клейма инспекции пробирного надзора установленного образца
должен присутствовать обязательно!
После покупки обязательно сохраняйте кассовый и товарный чеки и бирку.
Как товар надлежащего качества данные изделия возврату и обмену не подлежат.

Об итогах работы «горячей линии»
по некурительной никотиносодержащей продукции.
С 20 января по 03 февраля 2020 года территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах провел «горячую линию» для
информирования граждан о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления.
Анонсы проведения тематического консультирования были размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления подведомственных территорий.
В рамках проведения тематического консультирования на сайты районных и городских администраций подведомственных территорий направлены статьи: «Анонс о
проведении «горячей линии» для граждан по вопросам контроля за оборотом некурительной никотинсодержащей продукции», «Какую опасность таит некурительная никотинсодержащая продукция», «Табак без дыма, никотин без табака», «Никотиносодержащие некурительные смеси», «О никотинсодержащей продукции».

В период проведения тематического консультирования граждан по телефонам
«горячей линии» с 20 января по 03 февраля 2020 года за консультацией граждане не
обращались.
Информирование населения о запрещенной некурительной никотинсодержащей
продукции и рисках ее употребления Управлением будет продолжено.

Как правильно выбрать незамерзающую жидкость
В связи с установлением устойчиво отрицательных температур территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском,
Сямженском, Харовском, Верховажском районах рекомендует автомобилистам внимательно
отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.
Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов
спиртов с водой с добавлением моющих средств, т.е. поверхностно-активных веществ
(ПАВ), ароматизаторов, красителей.
В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт,
пропиленгликоли, этиленгликоли.
Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.
Важно помнить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей.
Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Это
дешевый спирт, который хорошо очищает стекла и обладает слабым запахом, не отличимым
от этилового (пищевого) спирта.
Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.
Может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних
дыхательных путей, глаз.
При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 г, но тяжелое
отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 г. Повторное длительное
воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит
к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам.
Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от
11.07.2007 № 47 запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за
автотранспортом, а также продажа населению указанных средств, содержащих метанол.
Стеклоомывающую жидкость следует приобретать в установленных местах торговли.
При покупке «незамерзайки» следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с
указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.
Гигиенические показатели и нормативы безопасности средств по уходу за автомобилями определены Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010г. № 299.
Роспотребнадзором ведется постоянный мониторинг наличия на рынке средств по
уходу за автотранспортом, изготовленных с использованием метанола. В случае выявления
такой продукции принимаются соответствующие меры по изъятию ее из оборота.

