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О рекомендациях как выбрать новогоднюю елку 
 

Неизменный атрибут и главное украшение Нового года - праздничная ёлка. Управление 
Роспотребнадзора по Новгородской области напоминает, как правильно выбрать новогоднее 
дерево. 
Натуральная елка. Где покупать? 
Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве. Новогодние 
ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках, и на территориях, прилегающих 
к торговым центрам. Покупать ёлки «с рук», у так называемых «чёрных лесорубов», незаконно. 
Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в 
официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке 
деревьев. 
Когда покупать? 
Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, осыплется 
задолго до окончания череды новогодних праздников. 
Какое дерево выбрать? 
Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не 
простоит долго. 
Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии – ёлку 
брать не стоит. 
Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на 
ветках. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если иголки сильно 
осыпаются, это плохой признак. 
Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, 
пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева. 
Выбирайте ёлку с одной макушкой. Если макушек две, три, или она обрезана, покупать такое 
дерево не нужно. 
Как правильно донести ёлку до дома? 
Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязательно дайте 
дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например, 
на балкон. 
На что ориентироваться при выборе искусственной ёлки? 
Качество 
Ветки должны быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко держаться. Слегка 
потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против роста 
хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные хвоинки быстро примут 
первоначальную форму, и не будут осыпаться. На концах ветвей не должно быть острых краёв, 
оголённой проволоки, зазубрин. 
Запах 
Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха пластика. 
Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соответствующих 
нормативам. 
 
Пожарная безопасность 
Качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или 
обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке ёлки обязательно 
должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Если материал, из которого 
сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, это очень опасно. 
Экологическая безопасность 
Экологическая безопасность одно из важнейших условий правильного выбора искусственных 
ёлок. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и не должна иметь в составе 
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опасных для здоровья человека веществ. Чтобы убедиться в этом, попросите продавца показать 
вам сертификат качества. 
Маркировка 
Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, правила и условия 
эксплуатации, указание на материал, из которого сделана ёлка, данные о производителе и 
предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть представлена на русском 
языке 
Консультации и разъяснения по вопросам в сфере защиты прав потребителей, в том числе, 
как написать претензию,  обратиться в Управление, и др.вопросам можно получить по 
телефонам:   
-Управление Роспотребнадзора по Новгородской области: 
тел. 971-106, 971-117 – общественная приемная Управления Роспотребнадзора; 
-Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новгородской области»: 
тел.77-20-38, 73-06-77 
- работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный),  без выходных дней на русском и 
английском языках. 

Управление напоминает о возможностях потребителей активно использовать 
Государственный информационный ресурс для потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru каждый 
потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, 
образцами претензионных и исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе 
размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей. 
                 Дополнительно сообщаем, что в рамках проекта «МФЦ – новые возможности» всем 
категориям граждан (независимо от их социального положения, статуса, места проживания на 
территории Новгородской области) предоставлена возможность получить консультации «из 
первых рук» от наиболее квалифицированных специалистов Роспотребнадзора, обсудить 
напрямую проблемы и вопросы посредством видеосвязи. 
      Онлайн консультирование проводится еженедельно по четвергам с 10.00 до 13.00, для 
консультации необходимо обратиться в один из центров «Мои Документы»: подать заявку и 
принять участие в онлайн-консультации вам помогут специалисты МФЦ (при обращении 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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Как выбрать новогоднюю гирлянду 

 
Скоро приближается, пожалуй, один из самых главных праздников – Новый год. Одним из 

любимых элементов декора для создания новогоднего настроения является электрическая 
гирлянда. 

На полках магазинов, особенно под конец года, можно встретить огромное количество 
гирлянд. Их типы и конструкции чрезвычайно разнообразны. Это уличные гирлянды и гирлянды, 
которые используются в помещении, различной длины, формы, моделей. Гирлянды бывают 
различной мощности, цвета, с разным типом световых элементов и количеством ламп. Ряд из них 
имеет специальные элементы, позволяющие создавать эффект мерцания или звуковое 
сопровождение. Как же потребителю выбрать действительно качественную и безопасною 
продукцию? 

Световая гирлянда представляет собой светильник, содержащий в собранном виде патроны, 
подключенные последовательным или параллельным соединением, и подключенные в данную 
схему изолированные провода. 

Кроме обычных световых гирлянд существуют герметичные световые гирлянды, где сама 
гирлянда заключена в жесткую или гибкую изолирующую просвечивающую трубу или трубку, 
герметично закрытую на концах и не имеющую швов. 

Выбирая гирлянду, обратите внимание на маркировку – на документах, прилагаемых к 
гирлянде, на самом товаре или на упаковке, обязательно должна быть размещена следующая 
информация на русском языке: 

 наименование изготовителя; 
 местонахождение изготовителя; 
  тип или электротехнические характеристики ламп; 
 суммарном номинальном напряжение гирлянды; 
 правила монтажа, эксплуатация, условия хранения и утилизации самой гирлянды и ее 

составных частей. 
Откажитесь от покупки гирлянды у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где 

отсутствует информация о фирменном наименовании организации, ее адресе и режиме работы. 
Так же не стоит приобретать товар, если Вам не могут показать документы на продукцию, 

подтверждающую ее безопасность, в том числе,   сертификат соответствия, ведь согласно 
Техническому регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических 
средств» (ТР ТС 020/2011) световое оборудование подлежит обязательной сертификации. 

После того, как вы распечатали товар, внимательно осмотрите его внешний вид –
изоляционный материал должен надежно защищать кабель гирлянды, световые элементы части 
гирлянды прочно прикреплены к проводу, лампы гирлянды не должны вращаться относительно 
патрона или отделяться от цоколя. Гирлянда не должна обладать резким, неприятным запахом. 

Герметичные гирлянды должны иметь достаточную механическую прочность. 
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       Консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей, можно 
получить: 
• в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по адресу: 
В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 971-117; 
• в Центре по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Германа 29а, каб.5,10 тел. 77-20-38; 

Работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и 
английском языках. 

 Используя Государственный информационный ресурс для 
потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru. Каждый потребитель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых 
заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся информация о судебной 
практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 
       Дополнительно сообщаем, что в рамках проекта «МФЦ – новые возможности» всем 
категориям граждан (независимо от их социального положения, статуса, места проживания на 
территории Новгородской области) предоставлена возможность получить консультации «из 
первых рук» от наиболее квалифицированных специалистов Роспотребнадзора, обсудить 
напрямую проблемы и вопросы посредством видеосвязи. 
      Онлайн консультирование проводится еженедельно по четвергам с 10.00 до 13.00, для 
консультации необходимо обратиться в один из центров «Мои Документы»: подать заявку и 
принять участие в онлайн-консультации вам помогут специалисты МФЦ (при обращении 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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Памятка по выбору качественных и безопасных детских товаров, 
игрушек и новогодних подарков 

 
 Управление Роспотребнадзора по Новгородской области в преддверии Нового года 

обращает внимание родителей на требования к качеству и безопасности при выборе детских 
подарков, игрушек, костюмов и другой новогодней атрибутики! 

Требования к товарам детского ассортимента и игрушкам, в целях защиты жизни и 
здоровья детей, установлены Техническими Регламентами Таможенного Союза ТР ТС 007/2011 
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и ТР ТС 008/2011 «О 
безопасности игрушек». 

Документами, подтверждающими качество и безопасность, являются сертификат 
соответствия и декларация о соответствии. 

Перед покупкой, понравившейся вам вещи или игрушки изучите информацию, которую 
прилагает к ней изготовитель или импортер. Добросовестный продавец ничего не будет утаивать 
от своего покупателя. Вся необходимая информация о товаре должна содержаться на 
маркировочном ярлыке в доступном и читаемом виде на русском языке. Продукция, которая не 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного 
союза не допускается к выпуску в обращение на рынке. 

Информация для потребителя об игрушке должна содержать следующие сведения: 
·      наименование игрушки; 
·      наименование страны, где изготовлена игрушка; 
·      наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем 

лица), импортера, информацию для связи с ними; 
·      товарный знак изготовителя (при наличии); 
·      минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, 

обозначающая возраст ребенка; 
·      дата изготовления (месяц, год); 
·      срок службы или срок годности (при их установлении). 
При необходимости указываются следующие сведения: 
·      основной конструкционный материал игрушки (для детей до 3 лет); 
·      способы ухода за игрушкой; 
·      условия хранения. 
В зависимости от вида игрушки в содержание маркировки включают: 
·      комплектность (для наборов); 
·      правила эксплуатации игрушки; 
·      способы гигиенической обработки; 
·      меры безопасности при обращении с игрушкой; 
·      предупредительные надписи, инструкцию по сборке (предупредительная информация 

должна содержать указание об особых мерах предосторожности при использовании). 
Игрушка, входящая в состав набора вместе с пищевым продуктом, должна иметь 

собственную упаковку. Допускается наружное размещение игрушки пластмассовой без упаковки 
на упаковке пищевого продукта. 

Необходимо иметь в виду, что елочные украшения, искусственные елки и принадлежности 
к ним, электрогирлянды не рассматриваются как игрушки и технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности игрушек» на них не распространяется. 

В соответствии со статьей 10 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 информация о данных товарах в обязательном порядке 
должна содержать: 

·   сведения об основных потребительских свойствах товаров; 
·   цену в рублях; 
·   гарантийный срок, если он установлен; 
·   правила и условия эффективного и безопасного использования товаров; 
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·   срок службы или срок годности товаров, установленный в соответствии с настоящим 
Законом, 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. 
Карнавальные костюмы, несмотря на специфичность назначения, являются одеждой и 

должны выполнять все присущие ей функции. Новогодний наряд должен быть легким, мягким, 
исключающим сдавливание поверхности тела, не вызывающим перегрева и переохлаждения и не 
оказывающим вредного воздействия на ребёнка. Различные детали костюма, фурнитура, швы, 
всевозможные резинки, застежки, цепочки, тесемки и другие украшения должны быть хорошо 
закреплены, не должны давить или натирать кожу и мешать движениям. Материал, из которого 
изготовлены элементы одежды должен быть гигроскопичным и с высокой 
воздухопроницаемостью, иметь окраску устойчивую к стирке, поту и сухому трению, 
постороннего неприятного химического запаха быть не должно. 

Маркировка одежды содержит: 
·      наименование и вид (назначение) изделия; 
·      наименование страны, где изготовлена продукция; 
·      наименование и местонахождение изготовителя; 
·      дату изготовления; 
·      единый знак обращения на рынке; 
·      вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья, 
·      символы по уходу и размер изделия. 
При приобретении новогодних масок рекомендуем обращать внимание на внешний вид, 

характер поверхности (сухая, липкая, гладкая), наличие дефектов, характер и интенсивность 
запаха, устойчивость красителей и материала, из которого изготовлена маска, наличие отверстий 
для глаз, носовых ходов и рта. Перед обращением на рынке новогодние маски для детей подлежат 
сертификации. 

Если качество товаров новогоднего ассортимента вызывает сомнение, лучше воздержаться 
от его покупки. 
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Памятка при приобретении Новогодних подарков для детей 
Приближается декабрь, пора предновогодних хлопот и приобретения новогодних 

подарков. 
Новый год каждый ждет по-разному. Дети с особым трепетом предчувствия подарка, 

родители с волнением, как не ошибиться с выбором сладостей. 
Чтобы не испортить праздник ни себе, ни ребенку, и уж тем более не отравиться при 

приобретении подарка, внимательно осмотрите коробку и находящуюся маркировку. Там должно 
быть указано не только дата упаковки, но и срок годности. Срок годности определяется по всей 
коробке в целом, а не по каждой конфете отдельно. 

Кроме того, согласно ст. 10 Закона о защите прав потребителей, ГОСТ Р-51074-2003 
Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования, маркировка наборов 
должна содержать: 

наименование продукта 
наименование и местонахождения изготовителя 
масса нетто 
состав продукта. Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и 

наименований изделий, указывают общий состав ингредиентов всех изделий, входящих в данный 
набор (без указания состава каждого конкретного наименования изделия) 

пищевые добавки, ароматизаторы, БАДы, ингредиенты продуктов нетрадиционного 
состава 

пищевая ценность. Для кондитерских наборов, состоящих из различных видов и 
наименований изделий, указывают средневзвешенную пищевую ценность входящих в набор 
изделий (без указания пищевой ценности каждого конкретного наименования изделия) 

условия хранения 
срок годности или срок хранения 
обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт, т.е. ТУ (технические условия) или ГОСТ 
информация о подтверждении соответствия. 
При формировании новогодних подарков продавцом, срок годности устанавливается по 

изделию с наименьшим сроком годности. У продавца должны быть документы, подтверждающие 
качество и безопасность каждого наименования изделия, входящего в подарочный набор, а в 
набор должен быть вложен листок-вкладыш с указанной информацией. 

Также при выборе подарка необходимо внимательно ознакомиться с тем, что в нем 
находится, с его составом. К подаркам должен прилагаться список, в котором подробно указано 
наименование подарка, количество конфет, причем поштучно, с указанием не только их названия, 
даты выработки, сроков годности, но и фабрик-изготовителей. 

Каждый потребитель на приобретенный новогодний подарок и игрушки вложенные в 
подарок, на законных основаниях может спросить документы по безопасности (декларации о 
соответствии). 

Сладкие новогодние подарки подпадают под ту категорию товара, который подлежит 
возврату или обмену в случае, если он оказался некачественным. 

Здесь потребитель имеет право либо вернуть уплаченные деньги, либо обменять товар на 
качественный с соответствующим перерасчетом стоимости в сторону уменьшения или 
увеличения. 

Одним из самых распространенных подарков для детей на Новый год является красивая 
игрушка. Чтобы подарок не огорчил Вас и ребенка или не принес вред его здоровью, 
рекомендуем покупателям обратить внимание на требования нормативных документов по 
качеству реализуемых игрушек. 

В соответствии с Законом о защите прав потребителей продавец, осуществляющий 
продажу игрушек, должен до сведения покупателя в наглядной и доступной форме довести 
следующую информацию: 

-наименование игрушки, 
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-наименование предприятия или фирмы изготовителя или его представителя, либо 
импортера и его юридический адрес. 

Информация для потребителя должна быть на русском языке. 
Каждая игрушка или ее упаковка, либо листок-вкладыш обязательно должны 

сопровождаться четкой, хорошо видимой и несмываемой маркировкой. Защитно-декоративные 
покрытия (краска, декоративные присыпки) должны быть стойкими. 

Будьте внимательны при выборе новогодних игрушек и сладких подарков! 
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Рекомендации потребителям при покупке пиротехнических изделий. 
 

 
            
            С приближением новогодних праздников резко возрастает продажа пиротехнических 
изделий, в связи с этим Управление Роспотребнадзора по Новгородской области обращает 
внимание покупателей, о правилах  продажи и эксплуатации пиротехнической продукции.  
           В соответствии со ст. 8, 10 Закона «О защите прав потребителей» изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о товарах  обеспечивающую возможность их правильного выбора.  
           Информация о товарах  в обязательном порядке должна содержать: 

  наименование технического регламента или иное установленное законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном 
подтверждении соответствия товара обозначение; 
           цену в рублях и условия приобретения товаров;   

  гарантийный срок, если он установлен; 
  правила и условия эффективного и безопасного использования товаров; 
  срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с 

настоящим Законом, 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. 

            Потребитель при покупке товара вправе потребовать от продавца предоставление 
необходимой и достоверной информации,  документы, подтверждающие безопасность товаров, а 
также товарный чек, подтверждающий оплату. 
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        На пиротехнические изделия распространяется требование Технического  регламента "О 
безопасности пиротехнических изделий", Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. 
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий». 
          Пиротехнические изделия подразделяются по назначению (изделия бытового и 
технического назначения), которые при эксплуатации,  должны соответствовать классов 
опасности (I-V классы опасности), так при увеличении порядного номера класса опасности, 
опасность изделия увеличивается. Пиротехнические изделия бытового назначения имеют I - III 
классы опасности, к которым относятся: хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны, 
петарды, наземные фейерверки, салюты, ракеты, фестивальные шары. Пиротехнические изделия 
IV-V классов, радиус действия которых превышает опасную  зону более 30 метров, считаются 
изделиями профессиональными и не могут применяться потребителями  в быту. 
             Все сведения о пиротехническом изделии представляются на русском языке, 
дополнительное использование иностранных языков допускается при условии полной 
идентичности содержания с текстом на русском языке. 

Обращаем внимание, что не стоит приобретать продукцию, не имеющую информацию на 
русском языке, она может представлять потенциальную угрозу вашему здоровью и здоровью 
Ваших близких. 
            Пиротехнические изделия должны иметь обязательную маркировку, маркировка на 
изделие и (или) упаковку (тару) наносятся маркировочные обозначения в виде информационного 
текста и манипуляционных знаков.  
            Маркировочные обозначения пиротехнических изделий включают:  
- наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий; 
- предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;  
- наименование и место нахождения организации-изготовителя; 
- обозначение стандартов;  
- дату окончания срока годности;  
- перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; 
- ограничения в отношении условий обращения; 
- требования по безопасному хранению и утилизации;  
- инструкцию по применению;  
- информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий требованиям настоящего 
технического регламента; 
- назначение или область применения пиротехнических изделий. 
         При выборе пиротехники обратите внимание на ее упаковку и сроки годности: не 
допускается реализация пиротехники при нарушении целостности ее упаковки или по истечении 
сроков годности такой продукции (такие изделия являются потенциально опасными). Каждое 
изделие должно иметь инструкцию (руководство) по эксплуатации (применению) на русском 
языке, которое наносится на потребительскую упаковку пиротехнического изделия или 
прилагается к нему. Упаковка должна быть целой, сухой и немятой. 
        После того, как Вы осмотрели изделие, убедились в том, что упаковка изделия не нарушена, 
а сроки годности не истекли, а также в том, что товар сопровождается  всей необходимой 
информацией, чтобы лишний раз убедиться в качестве и безопасности изделия, можно 
потребовать от продавца предъявить сопроводительные документы на товар. 
            Приобретать следует только сертифицированный товар и только в специализированных 
магазинах. Все пиротехнические изделия обязательно подлежат сертификации и на каждом 
изделии должен быть знак соответствия. 
            Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится в 
магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность 
продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.  
            Витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых 
помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на 
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пиротехнических изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме 
визуального осмотра. 
             В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических 
изделий бытового назначения производится только в специализированных секциях продавцами-
консультантами, непосредственный доступ покупателей к пиротехническим изделиям бытового 
назначения исключается. 
             Обращаем внимание покупателей, что реализация пиротехнических изделий бытового 
назначения запрещается: 
- на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, 
речных, железнодорожных и автомобильных), на платформах железнодорожных станций, в 
наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и иных подземных 
сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях 
пожароопасных производственных объектов; 
- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое 
возрастное ограничение); 
- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком 
годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного 
сертификата соответствия либо знака соответствия. 
             Несмотря на то, что обязанность по доведению установленной информации возложена на 
продавца,  рекомендуем требовать предоставления установленной информации для того, чтобы 
сделать обдуманный выбор товара. 
Консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей, можно получить: 
• в Общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Новгородской области по адресу: 
В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 971-117; 
• в Центре по информированию и консультированию потребителей по адресу: г. Великий 
Новгород, ул. Германа 29а, каб.5,10 тел. 77-20-38; 

Работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском и 
английском языках. 

 Используя Государственный информационный ресурс для 
потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru. Каждый потребитель может ознакомиться с 
многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и исковых 
заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся информация о судебной 
практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 
       Дополнительно сообщаем, что в рамках проекта «МФЦ – новые возможности» всем 
категориям граждан (независимо от их социального положения, статуса, места проживания на 
территории Новгородской области) предоставлена возможность получить консультации «из 
первых рук» от наиболее квалифицированных специалистов Роспотребнадзора, обсудить 
напрямую проблемы и вопросы посредством видеосвязи. 
      Онлайн консультирование проводится еженедельно по четвергам с 10.00 до 13.00, для 
консультации необходимо обратиться в один из центров «Мои Документы»: подать заявку и 
принять участие в онлайн-консультации вам помогут специалисты МФЦ (при обращении 
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность). 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://zpp.rospotrebnadzor.ru/
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Памятка по покупке ювелирных изделий! 

 
В преддверии новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Новгородской 

области напоминает потребителям, на что обратить внимание при выборе ювелирных изделий. 
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 происхождения или без них, 
применяемое в качестве украшений, различных утилитарных предметов быта и (или) для 
декоративных целей. 
Особенности продажи ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) 
драгоценных камней содержатся в разделе Правил продажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 №2463 (далее – Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи 
№2463). 
Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней до подачи в торговый зал должны 
пройти предпродажную подготовку, которая включает осмотр и разбраковку изделия, проверку 
наличия оттисков государственного пробирного клейма Российской Федерации и именника 
изготовителя или сертификатов, сохранность пломб и ярлыков, сортировку по размерам. 
Именник – это оттиск на ювелирном изделии, который ставит производитель. Именник содержит 
информацию о производителе (индивидуальный код), годе выпуска изделия и территориальной 
инспекции, к которой относится изготовитель. 
Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, выставленные для продажи, 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 приобретенного товара потребителю продавец проверяет соответствие ювелирного 
изделия данным, указанным на ярлыке, а для ограненных драгоценных камней - соответствие 
сертификату на каждый ограненный драгоценный камень. 
К каждому продаваемому ювелирному изделию должен быть прикреплен опломбированный 
ярлык с указанием: наименования изделия и его изготовителя (или импортера и страны 
происхождения (производства) изделия), артикула и (или) модели, общего веса изделия, 
наименования драгоценного металла и его пробы, наименования, веса, формы огранки и 
качественно-цветовых характеристик вставок драгоценных камней, наименования вставок, не 
относящихся к драгоценным камням, а также цены изделия. 
После покупки обязательно сохраняйте кассовый и товарный чеки и бирку. 
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! 
Внимание! Продажа ювелирных изделий без оттиска государственных пробирных клейм 
Российской Федерации, а также оттисков именных изготовителей (для изделий Российского 
производства) не разрешается. 
Государственное пробирное клеймо - специальный знак, чеканящийся на изделиях или 
накладывающийся немеханическим способом (электроискровым или с помощью лазера) 
государственными инспекциями пробирного надзора. Он означает, что изделие проверено в 
государственной инспекции и имеет пробу не ниже указанной в клейме. 
Государственное пробирное клеймо состоит из: 
- шифра инспекции пробирного надзора (одна буква); 
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- знака удостоверения, представляющего из себя женскую голову в кокошнике в профиль, 
повернутую направо (с 1958 по 1993 г. г. знаком удостоверения было изображение серпа и молота 
на фоне пятиконечной звезды); 
- знака пробы. 
В Российской Федерации установлены следующие пробы: 
платиновые – 950, 900, 850 
золотые – 999, 958, 750, 585, 500, 375 
серебряные – 999, 960, 925, 875, 830, 800; 
палладиевые – 850, 500. 
Исключение составляют ювелирные и другие изделия из серебра отечественного производства 
массой до 3 граммов включительно (без учета вставок), продажа которых допускается без оттиска 
государственного пробирного клейма. 
В соответствии с Правилами ювелирные изделия надлежащего качества возврату и обмену не 
подлежат. 
Однако в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, 
покупатель по своему выбору вправе потребовать: 
- заменить товар, 
- отремонтировать изделие за счет продавца, 
- вернуть товар и получить уплаченную за товар сумму. 
На бирках ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней (бриллианты, изумруды, 
рубины, сапфиры) должны быть указаны их характеристики (цвет и частота) и масса, на 
полудрагоценные - топазы, аметисты, хризолиты, гранаты - указывается просто вес вставки без 
каких - либо характеристик чистоты. 
В соответствии с ГОСТ Р 52913-2008 «Бриллианты. Классификация. Технические требования» 
маркировка на бирке ювелирных изделий со вставками бриллиантов может выглядеть следующим 
образом: 1Бр Кр57-0,470-4/6А. 
Эти цифры обозначают следующее: 
1Бр - количество бриллиантов в изделии, в этом варианте он один, 
Кр57 - форма огранки, в этом случае круглая 57 граней, 
0,470 - общий вес камней в каратах, 
4/6А - характеристики групп цвета /дефектности, геометрических параметров. 
Цифра до черты означает цвет, и чем она больше, тем более желтый цвет имеет кристалл. Вторая 
цифра обозначает прозрачность камня. Только искусственные камни абсолютно прозрачны. 
Любой натуральный камень имеет трещинки, инородные включения, изъяны, которые видны 
только под лупой или в микроскоп. 
Для драгоценных камней в виде вставок в ювелирные изделия сертификата не требуется, его 
заменяет бирка. 
Согласно пункту 51 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи №2463 при 
дистанционном способе продажи товара возврат ювелирных изделий из драгоценных металлов и 
(или) драгоценных камней, а также сертифицированных ограненных драгоценных камней 
надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские 
свойства, документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара у продавца, и 
потребительская упаковка. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и 
условия покупки ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не 
лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения ювелирных изделий 
из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней у этого продавца. 
Консультации и разъяснения по вопросам в сфере защиты прав потребителей, в том числе, 
как написать претензию,  обратиться в Управление, и др.вопросам можно получить по 
телефонам:   
-Управление Роспотребнадзора по Новгородской области: 
тел. 971-106, 971-117 – общественная приемная Управления Роспотребнадзора; 
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-Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новгородской области»: 
тел.77-20-38, 73-06-77 
- работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный),  без выходных дней на русском и 
английском языках. 

Напоминаем  гражданам, что для защиты их законных прав (прав потребителей) создан 
Государственный информационный ресурс, доступ в который осуществляется по электронному 
адресу  http://zpp.rospotrebnadzor.ru./ 
В открытом доступе – информация по всем органам и организациям Роспотребнадзора, 
общественным объединениям по защите прав потребителей, оказывающим консультативную и 
информационную поддержку. На сайте можно уточнить адреса и реквизиты органов 
Роспотребнадзора. 
У каждого посетителя сайта есть возможность ознакомиться с нормативной базой с доступом ко 
всем регламентирующим документам, кроме того, содержатся образцы претензионных и исковых 
заявлений,  памятки потребителю и обучающие видеоролики. 
Размещенная в разделе «продукция не соответствующая обязательным требованиям» информация 
поможет узнать, соответствуют ли товары обязательным требованиям технических регламентов с 
указанием конкретных фактов несоответствия продукции. 
В открытом доступе размещены сведения о результатах плановых и внеплановых проверок 
Роспотребнадзором юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Также размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zpp.rospotrebnadzor.ru./
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О  рекомендациях как правильно выбрать парфюмерно-косметическую 

продукцию 
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области  напоминает, как правильно выбрать 
парфюмерно-косметическую продукцию. 
1. Изучите внешний вид упаковки товара. 
Упаковка товара не должна вызывать подозрений. Прежде всего, она должна быть аккуратной 
(например, если это картон, то он должен быть качественным), шрифты на упаковке должны быть 
четкими и читаемыми, при этом буквы, залитые тоном (красителем) не должны размазываться. 
Если продукт упакован в целлофановую пленку, то она также должна выглядеть аккуратно. 
Вместе с тем упаковка выполняет не только эстетическую функцию. Она сохраняет продукт до 
непосредственного контакта с потребителем, а также доносит важную информацию о продукте. 
2. Изучите информацию, нанесенную на потребительскую упаковку. 
Информация должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы потребитель не 
мог быть обманут или введен в заблуждение относительно происхождения, свойства, состава, 
способа применения, а также других сведений, характеризующих прямо или косвенно качество и 
безопасность парфюмерно-косметической продукции, и не мог ошибочно принять данную 
продукцию за другую, близкую к ней по внешнему виду упаковки и (или) органолептическим 
показателям. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» потребителю 
должна быть своевременно предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре, 
обеспечивающая возможность его правильного выбора. 
Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» («ТР ТС 009/2011) маркировка парфюмерно-
косметической продукции должна содержать следующую информацию: 
- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции; 
- назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из наименования 
продукции, а косметика, предназначенная для детей, должна иметь соответствующую 
информацию в маркировке; 
- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну); 
- страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если страна, где расположено 
производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя); 
- наименование и местонахождения организации (юридический адрес), уполномоченной 
изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель 
изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории 
государства - члена ТС; 
- номинальное количество продукции в потребительской таре (объем, и (или) масса, и (или) 
штуки); 
- срок годности. 
- описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных; 
- особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том числе 
информация о предупреждениях; 
- номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-
косметической продукции; 
- сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие которых 
может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-косметической 
продукции; 
- список ингредиентов, который может быть представлен либо на русском языке, либо в 
соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с 
использованием букв латинского алфавита. 
Также допускается буквами латинского алфавита указывать наименование изготовителя, 
местонахождение изготовителя и название продукции, название линии (серии), единицы 
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измерения объема (ml, L) или массы (g, kg). Страна происхождения парфюмерно-косметической 
продукции приводится на русском языке. 
Отсутствие указанной информации ставит под сомнение происхождение товара, его качество и 
безопасность. 
3. Уточните о наличии у продавца документов, подтверждающих качество товара. 
Парфюмерно-косметическая продукция должна соответствовать требованиям технического 
регламента Таможенного союза (ТР ТС 009/2011) «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции», который устанавливает (среди прочего) требования к продукции (ее составу, физико-
химическим, микробиологическим, токсикологическим показателям, содержанию токсичных 
элементов и др.) в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей 
среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно 
ее назначения и безопасности. 
Только соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011 продукция может быть маркирована 
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза. 
Соответствие качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР 
ТС 009/2011 подтверждается, в том числе, свидетельством о государственной регистрации такой 
продукции (например, парфюмерно-косметической продукции для химического окрашивания, 
осветления, мелирования, химической завивки и распрямления волос, отбеливания (осветления) 
кожи, искусственного загара, косметики для татуажа, детской косметики, пилингов и др.). 
4. Проверьте легальность парфюмерии с помощью специального приложения. 
Напоминаем, что в целях соблюдения прав потребителей и пресечения распространения в 
Российской Федерации контрафактной и фальсифицированной парфюмерной продукции с 1 
октября 2020 года Правительством Российской Федерации введена[1] обязательная маркировка 
духов и туалетной воды. 
Какая парфюмерия попадает под обязательную маркировку 
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 792-р 
необходимо промаркировать средствами идентификации парфюмерию, соответствующую кодам 
ТН ВЭД ЕАЭС – 3303 00 и ОКПД 2 группы 20.42.11 (духи, вода туалетная, одеколоны). 
Не требуется маркировать[2]: 
- выставочные и экспериментальные образцы парфюмерной продукции, демонстрируемые в 
рамках международных выставок и ярмарок, и не предназначенные для продажи; 
- рекламные и маркетинговые образцы парфюмерной продукции, не предназначенные для 
продажи; 
- тестеры и пробники парфюмерной продукции, не предназначенные для продажи; 
- образцы парфюмерной продукции объемом до 3 миллилитров включительно. 
Сроки маркировки парфюмерии 
- с 1 октября 2020 года участникам оборота парфюмерной продукции следует сообщать в 
Национальную систему цифровой маркировки ЧЕСТНЫЙ ЗНАК обо всех операциях с товаром: 
производстве, импорте, приемке, продаже. С этой же даты запрещено продавать 
немаркированные товары, произведенные после 1 октября 2020 года. 
- до 30 сентября 2021 года можно распродавать немаркированные остатки парфюмерной 
продукции, которые произвели или ввезли на территорию Российской Федерации до 1 октября 
2020 года. 
- до 1 апреля 2021 года разрешено продавать комплекты и наборы товаров, включающих 
парфюмерную продукцию, без маркировки и внесения сведений о таких комплектах и наборах в 
систему ЧЕСТНЫЙ ЗНАК. 
Действия потребителя при отсутствии маркировки духов и парфюмерной продукции 
Чтобы узнать, прослеживается ли товар в системе маркировки, необходимо установить на 
мобильное устройство приложение «Честный ЗНАК» и с его помощью отсканировать код 
маркировки товара. Данное действие позволяет покупателю самостоятельно удостовериться в 
легальности происхождения товара, а также получить данные как о самом товаре, так и о его 
производителе. 

file:///C:/Users/Vansovich_en/Desktop/Ð�Ð°Ð¼Ñ�Ñ�ÐºÐ¸%20Ð½Ð¾Ð²Ñ�Ðµ/Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð¼ÐµÑ�Ð¸Ñ�_Ñ�ÐµÐ´%20Ð�Ñ�Ñ�ÐºÐ¾Ð²Ñ�ÐºÐ¸Ð¹.docx%23_ftn1
file:///C:/Users/Vansovich_en/Desktop/Ð�Ð°Ð¼Ñ�Ñ�ÐºÐ¸%20Ð½Ð¾Ð²Ñ�Ðµ/Ð�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð¼ÐµÑ�Ð¸Ñ�_Ñ�ÐµÐ´%20Ð�Ñ�Ñ�ÐºÐ¾Ð²Ñ�ÐºÐ¸Ð¹.docx%23_ftn2
https://честныйзнак.рф/potrebitelyam/
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Если при проверке через приложение «Честный ЗНАК» выявлена ошибка кода, информация о 
товаре отсутствует, либо товар не соответствует описанию в приложении, то потребитель вправе 
сообщить о таком нарушении. 
5. Ознакомьтесь с потребительскими свойствами товара до его приобретения. 
Если вы приобретаете парфюмерию или косметику непосредственно у продавца в магазине (не 
онлайн), по возможности ознакомьтесь с основными свойствами, характеризующими выбранный 
товар до того, как совершите покупку. 
По правилам продажи покупателю должна быть предоставлена такая возможность. Ознакомьтесь 
с запахом духов, одеколона или туалетной воды, а также иной парфюмерной продукцией с 
использованием для этого бумажных листков, лакмусовых бумажек, пропитанных душистой 
жидкостью, образцов, предоставляемых изготовителями товаров, и другими доступными 
способами, а также с иными свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже товаров. 
Однако при использовании, например, косметических тестеров, расположенных в торговых залах 
магазинов, следует учесть, что нанесение косметического средства из тестера, например, на глаза 
или губы может быть не безопасно. Поэтому для того, чтобы определить, как будет выглядеть на 
коже то или иное средство декоративной косметики, достаточно нанести образец на тыльную 
сторону ладони, использовав при этом одноразовые ватный диск, палочку или салфетку. 
По возможности выбирайте парфюмерную продукцию с особой осмотрительностью в отношении 
её потребительских свойств, поскольку предусмотренное статьей 25 Закона «О защите прав 
потребителей» право на обмен товара надлежащего качества (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463[3]) на парфюмерно-косметические 
изделия не распространяется. 
6. Осмотрите сам флакон. 
Это вы сможете сделать уже только после приобретения товара. При продаже товара в упаковке с 
целлофановой оберткой или фирменной лентой покупателю должно быть предложено проверить 
содержимое упаковки путем снятия целлофана или фирменной ленты. При этом учтите, что 
аэрозольная упаковка проверяется продавцом в присутствии покупателя. Как правило, только что 
распакованный флакон парфюма, снабженный пульверизатором, первые два «пшика» выдает 
холостыми, без своего содержимого. 
7. Выбирайте места покупки сознательно. 
Во избежание рисков, связанных с причинением вреда своему здоровью, финансам и настроению, 
не приобретайте парфюмерно-косметическую продукцию у случайных лиц, уличных торговцев, а 
также вне стационарных мест торговли или в павильонах, где до покупателя не доведены 
достоверные сведения об организации (продавце), адресе и режиме работы. 
8. Контролируйте продавца, совершая покупку дистанционно. 
Продавец или уполномоченное им лицо вправе ознакомить потребителя, заключившего договор 
розничной купли-продажи дистанционным способом продажи товара, с приобретаемым товаром 
до его передачи потребителю. Однако, в любом случае, приобретая товар дистанционным 
способом (например, через Интернет), потребитель (после получения продавцом сообщения 
потребителя о намерении заключить договор розничной купли-продажи) должен получить от 
продавца подтверждение заключения такого договора на условиях оферты, содержащей все 
существенные условия договора. 
При дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет потребителю полную и 
достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар, посредством ее размещения 
на сайте и (или) странице сайта в сети Интернет, и (или) в программе для электронных 
вычислительных машин, и (или) в средствах связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.), и 
(или) в каталогах, буклетах, проспектах, на фотографиях или в других информационных 
материалах. 
Кроме того, на сегодняшний день законодательством Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей прямо установлена обязанность продавца указывать полное фирменное 
наименование (наименование) организации (если это юридическое лицо), фамилию, имя, отчество 
(при наличии) (если это индивидуальный предприниматель), а также основной государственный 
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регистрационный номер, адрес и место нахождения, адрес электронной почты и (или) номер 
телефона. 
Указанная информация доводится до потребителя посредством ее размещения на сайте (при его 
наличии) и (или) странице сайта в сети Интернет (при его наличии), а также в программе для 
электронных вычислительных машин (при ее наличии). 
Воздержитесь от дистанционной покупки товаров у продавца, не предоставившего потребителю 
сведения о себе. 
[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1957 «Об 
утверждении правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации и 
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении духов и 
туалетной воды (далее – Правила № 1957). 
[2] См. пункт 3 Правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.04.2019 № 515, пункт 3 Правил № 1957. 
[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 «Об утверждении 
Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного 
пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потребительскими свойствами, на 
период ремонта или замены такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации». 
Консультации и разъяснения по вопросам в сфере защиты прав потребителей, в том числе, 
как написать претензию,  обратиться в Управление, и др.вопросам можно получить по 
телефонам:   
-Управление Роспотребнадзора по Новгородской области: 
тел. 971-106, 971-117 – общественная приемная Управления Роспотребнадзора; 
-Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новгородской области»: 
тел.77-20-38, 73-06-77 
- работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный),  без выходных дней на русском и 
английском языках. 

Напоминаем  гражданам, что для защиты их законных прав (прав потребителей) создан 
Государственный информационный ресурс, доступ в который осуществляется по электронному 
адресу  http://zpp.rospotrebnadzor.ru./ 
В открытом доступе – информация по всем органам и организациям Роспотребнадзора, 
общественным объединениям по защите прав потребителей, оказывающим консультативную и 
информационную поддержку. На сайте можно уточнить адреса и реквизиты органов 
Роспотребнадзора. 
У каждого посетителя сайта есть возможность ознакомиться с нормативной базой с доступом ко 
всем регламентирующим документам, кроме того, содержатся образцы претензионных и исковых 
заявлений,  памятки потребителю и обучающие видеоролики. 
Размещенная в разделе «продукция не соответствующая обязательным требованиям» информация 
поможет узнать, соответствуют ли товары обязательным требованиям технических регламентов с 
указанием конкретных фактов несоответствия продукции. 
В открытом доступе размещены сведения о результатах плановых и внеплановых проверок 
Роспотребнадзором юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Также размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав 
потребителей. 
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Выбираем рыбные консервы 

 

Рыба – важный компонент здорового рациона питания взрослых и детей. 

Рыба, приготовленная и сохранённая способом консервации, во многом не уступает свежей рыбе 
по содержанию основных питательных веществ. 

Качественные рыбные консервы - источник полноценного белка, цинка, витамина D, B12, железа, 
йода, магния, калия, селена и омега-3 жирных кислот. 

На прилавках магазинов, в настоящее время представлен широкий ассортимент 
консервированной рыбной продукции. 

К наиболее популярным вариантам консервированной рыбной продукции относятся: 

Натуральные (собственном соку), в масле, в томатном соусе, паштеты, пасты, рыбоовощные 
консервы. 

Выбирая качественные и безопасные рыбные консервы, обращайте внимание на упаковку, 
маркировку и состав продукта. 

 
Упаковка 
Рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки. 

Если при осмотре упаковки обнаруживаются следующие признаки нарушения целостности, 
откажитесь от покупки: 

Бомбаж – вздутие банки с обеих сторон. Появляется при замораживании содержимого или при 
размножении в консервах бактерий, в том числе и возбудителя ботулизма. 

«Хлопуша» – выпуклость на донышке, исчезающая при нажатии на одном или возникающая на 
другом конце. 

Подтеки на поверхности банки. 

Ржавчина по закаточному шву, ржавый налёт на поверхности банки. 
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Маркировка 

 

Маркировка наносится на крышку или дно банки рыбных консервов. 

Знаки условных обозначений маркировки должны быть выпуклыми (выдавлены изнутри) или 
нанесены краской, исключающей возможность стирания. Знаки маркировки располагаются в три 
ряда отражают следующую информацию: 

Первый ряд -дата изготовления продукции (число, месяц, год). 
Второй ряд – ассортиментный знак, обозначающий вид рыбы, находящейся внутри, и номер 
предприятия-изготовителя. 
Третий ряд –номер смены и знак р (индекс рыбной промышленности). 
Лучшие условия для хранения рыбных консервов- в сухом прохладном месте, при температуре от 
0 до 15 – 20 о С, и относительной влажности воздуха не выше 75%. 
Важно! После вскрытия жестяной банки, её содержимое надо переложить в ёмкость из стекла или 
пищевого пластика. Хранение продукта непосредственно во вскрытой банке недопустимо. 

Выбирайте размер банки, в соответствии с вашим реальными потребностям. 

Приобрести большую упаковку может показаться выгодным решением, но после вскрытия 
рыбные консервы не переносят длительного хранения и быстро портятся. 

С точки зрения здорового питания, оптимальный выбор - консервы, изготовленные из рыбы в 
собственном соку, в составе которых только рыба, соль и специи. 

Консервирование в масле значительно увеличивает калорийность и содержание жира в конечном 
продукте. 

Консервирование в томатном соусе увеличивает калорийность и содержание сахара в конечном 
продукте. 

Рыбные консервы не могут в полной мере заменить свежую рыбу, но могут стать хорошим 
дополнением к здоровому рациону питания.  

 


