
 

Обеспечение безопасности питания населения 

15241 кг продовольственного сырья и пищевых продуктов сняли с реализации 

специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области в городе Красноуфимск, Красноуфимском районе,  Ачитском и Артинском 

районах в 2015 году. Рыбная, молочная и кондитерская продукция, мясные деликатесы, 

салаты - все эти товары являются объектом пристального внимания органа 

Роспотребнадзора. 

Небезопасные для здоровья продукты не попали на стол по разным причинам, в 

том числе, из-за нарушения сроков реализации и несоблюдения единых обязательных 

для применения и исполнения требований к пищевой продукции в части ее маркировки.  

Так, именно по этим причинам в 2015 году была запрещена продажа основного 

объема пищевых продуктов сомнительного качества: алкогольных напитков - 13081 д.л., 

консервов – 435 кг, мукомольно-крупяных, хлебобулочных изделий - 284 кг, молочной 

продукции - 171 кг, мяса и мясных изделий -127 кг, плодоовощной продукции - 66 кг, 

кулинарных и кондитерских изделий - 42 кг, рыбы, нерыбных объектов промысла и 

продуктов, выработанных из них, -30 кг, биологически активных добавок к пище -19 кг 

и других пищевых продуктов, на момент проверки которых не соблюдались требования 

к маркировке или имели истекший срок годности.    

Помимо снятия с реализации, за различные нарушения санитарного 

законодательства при производстве и обороте пищевых продуктов, специалистами в 

2015 году на виновных лиц было наложено штрафных санкций, на сумму 169.2тыс.руб.  

Как показывает практика, в ходе проверок в каждом пищевом объекте 

фиксируются многочисленные нарушения санитарных требований, следствием чего 

является появление в обороте некачественных и опасных пищевых продуктов.  

Во избежание причинения вреда здоровью, в заключение несколько рекомендаций 

покупателям:  

1. Собираясь сделать покупку, серьѐзно подойдите к выбору торговой точки и 

отдайте предпочтение тому предприятию торговли, где имеются необходимые условия 

для соблюдения санитарных норм и правил при приѐме, хранении и реализации 

пищевых продуктов, гарантирующие их качество и безопасность; 

2. При выборе пищевого продукта тщательно изучите маркировку товара, 

упаковку, обратив особое внимание на сроки реализации продукта и сроки его годности; 

3. Не приобретайте пищевые продукты в местах несанкционированной 

торговли и у случайных лиц, где может отсутствовать достоверная информация о месте 

происхождения реализуемой продукции, еѐ качестве и безопасности для жизни и 

здоровья. 

 

Информация подготовлена главным специалистом -_экспертом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском районе,  

Ачитском и Артинском районах  Бусыгиной Г.В. 

 


