О качестве и безопасности плодовоовощной продукции
Для граждан (потребителей)
В пищевом рационе человека овощи и фрукты занимают особое место, так как они
являются основными источниками витаминов, минеральных элементов, органических кислот, углеводов, пектиновых веществ и активной клетчатки. Содержащиеся в плодоовощной
продукции макро и микроэлементы являются важными веществами для человека.
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».
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах
рекомендует населению приобретать плодовоовощную продукцию в специализированных
местах торговли: рынки, магазины, павильоны, где осуществляется контроль за качеством и
безопасностью реализуемой продукции. Не рекомендуется приобретать фрукты и овощи в
местах несанкционированной торговли, трасс, на стихийных рынках. Употребление такой
продукции может привести к причинению вреда жизни и здоровью, возникновению и распространению инфекционных заболеваний.
Для того чтобы быть уверенными в происхождении и качестве приобретаемых овощей
и фруктов и не стать обманутыми недобросовестными продавцами, потребителям необходимо следовать следующим правилам при покупке плодоовощной продукции:
- продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор,
маску, перчатки), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца;
- продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также
окружающую территорию в чистоте;
- не покупать овощи, ягоды и фрукты с признаками порчи;
- чтобы убедиться в безопасности продукции, потребитель вправе потребовать продавца ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому
наименованию сведения об обязательном подтверждении соответствия (декларацию о соответствии, либо сведения о декларации соответствия с указанием органа, выдавшего документ, его номер и срок действия);
- покупая овощи и фрукты необходимо обращать внимание на их внешний вид, запах, цвет и
консистенцию продукта, на условия их хранения. Окрас плодов должен быть свойственный
данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без поврежденной кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятный запах.
Обращаем внимание, что продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.
При хранении плодоовощной продукции должны соблюдаться условия хранения и
срок годности, установленные изготовителем. Плодоовощная продукция, находящаяся на
хранении и в реализации, должна сопровождаться информацией об условиях хранения и сроке годности. В случае, если осуществляется реализация пищевой продукции, неупакованной
в потребительскую упаковку, или часть информации, о которой размещена на листахвкладышах, прилагаемых к упаковке, продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя.
Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам при выборе плодовоовощной продукции и на Вашем столе всегда будут исключительно качественные овощи и фрукты!

