С 1 октября 2020 года вводится обязательная маркировка
парфюмерной продукции и фототоваров.
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Роспотребнадзор информирует, что с 1 октября 2020 года вводится обязательная
маркировка парфюмерной продукции и фототоваров. Если у хозяйствующего субъекта имеются нереализованные фототовары, произведенные или ввезенные в Россию до
1 октября 2020 года, то маркировку на них необходимо нанести до 1 декабря 2020 года.
Парфюмерную продукцию, не реализованную на 1 октября 2020 года, участники
оборота могут реализовать без маркировки до 30 сентября 2021 года включительно.
Роспотребнадзор также напоминает, что с 1 ноября 2020 года вводится обязательная маркировка шин и новых покрышек пневматических, а с 1 января 2021 года отдельных товаров легкой промышленности.
Участнику оборота товаров, который реализует товары, подлежащие обязательной маркировке, необходимо зарегистрироваться на сайте Честныйзнак.рф.
За оборот немаркированной продукции, нарушение порядка ее маркировки на
территории Российской Федерации предусмотрена административная (статья 15.12
КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность
Потребителям о лицензиях на работы и услуги.
Для граждан (потребителей)
Роспотребнадзор обращает внимание потребителей, что для отдельных видов деятельности исполнитель работ или услуг должен обладать лицензией. Особое внимание следует
обратить на следующие виды работ и услуг:
 профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг (брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность форекс-дилера, деятельность по
управлению ценными бумагами, депозитарная деятельность, деятельность по
ведению реестра владельцев ценных бумаг);
 деятельность субъектов страхового дела (страхование, перестрахование, взаимное страхование, посредническая деятельность в качестве страхового брокера)
 деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации
 производство лекарственных средств
 производство и техническое обслуживание медицинской техники
 деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров
 деятельность по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров
 деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
 частная охранная и детективная деятельность
 оказание услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами территории РФ
 образовательная деятельность
 медицинская деятельность
 содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах

 деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий
У водителей такси также должна быть информация о специальном разрешении на оказание таких услуг. Такие перевозки застрахованы, а их безопасность контролируют специальные надзорные органы.
Часто потребители задают вопрос, должна ли быть лицензия у массажиста?
Ответ – да, лучше всего записываться к специалисту или в учреждение, которые обладают медицинской лицензией.
Справка: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.04.2012 № 291 медицинский массаж относится к перечню работ (услуг), составляющих
медицинскую деятельность, и соответственно, подлежит лицензированию.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1664н "Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг" к медицинским услугам отнесены общий
массаж, массаж рук, шеи, лица, волосистой части головы и т.д., и которые классифицированы, преимущественно, по анатомическому признаку.

Итоги «горячей линии» по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности
Для граждан (потребителей)
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
мясной и рыбной продукции и срокам годности» в период с 11 сентября 2020г. по 25 сентября 2020г. на сайты органов местного самоуправления направлены 11 статей.
В период проведения «горячей линии», посвященных качеству и безопасности мясной
и рыбной продукции и срокам годности. По телефону за консультацией к специалистам территориального отдела обратилось 3 человека по вопросам:
– Сколько должно храниться охлажденное мясо?
– При каких температурных режимах хранится охлажденная рыба?
– Как определить свежесть охлажденного мяса?
Информация о пищевой продукции не соответствующей установленным требованиям
по показателям безопасности и показателям, свидетельствующим о её фальсификации, а
также требованиям к маркировке размещаются на портале Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям».

