
ПАМЯТКА покупателям продуктов питания 

 

Здоровое питание — это, прежде всего, 

правильный подбор продуктов, которые должны 

удовлетворять суточную потребность организма во 

всех необходимых питательных веществах и 

микроэлементах. 

 

 

Пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, 

употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты 

диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе 

пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, 

пищевые добавки и биологически активные добавки. 

 

К важными правовым актам, устанавливающих права и обязанности 

производителей и продавцов продовольственных товаров относятся: 

 ФЗ от 2.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

 Технические регламенты, устанавливающие требования к качеству и 

безопасности продуктов питания, в том числе Технический регламент Таможенного 

союза о безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013), Технический 

регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011) и другие; 

 Правила продажи отдельных видов товаров (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55). 

 

Как выбирать безопасные продукты? 

Перед покупкой провести органолептическую оценку товара, в том числе его цвета, 

запаха, консистенции, а также целостности упаковки (при наличии); 

Ознакомление с информацией (маркировкой), размещенной на упаковке, этикетке или 

листе-вкладыше. 

Изготовитель обязан размещать на потребительской упаковке пищевого продукта 

следующие сведения: 

 Наименование пищевого продукта; 

 Товарный знак изготовителя; 

 Масса нетто (либо объем, либо количество продуктов); 

 Состав; 

 Количество; 

 Дата изготовления и дата упаковывания; 

 Сроки годности, хранения, реализации; 

 Условия хранения; 

 Наименование и место нахождения изготовителя; 

 Рекомендации (ограничения) по использованию; 



 Приготовление (если использование без данных рекомендация затруднено, либо 

может причинить вред здоровью потребителей); 

 Показатели пищевой ценности; 

 О наличие компонентов, полученных с применением ГМО. 

 Качество и безопасность продуктов питания 

Если предусмотренная законом информация отсутствует, потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денежных средств в 

соответствии со ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

В случае несоответствия продуктов питания 

установленным требованиям, продажи товара с истекшим сроков 

годности и других подобных нарушений, свидетельствующих о 

недоброкачественности товара, потребитель вправе предъявить 

продавцу требования, установленные ст. 18 Закона РФ «О защите 

прав потребителей»: 

 

потребовать замены товара на товар надлежащего качества; 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

товар суммы. 

Особое внимание следует уделять дате изготовления и срокам годности. 

 

Информация подготовлена Консультационным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

 


