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ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ»

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору и в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 10.01.2020 г. № 02/115-2020-27, 
письма Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва от 10.01.2020 № 04 «О 
проведении тематических горячих линий» в период с 7 по 21 декабря 2020 года 
Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва совместно с отделом 
обеспечения санитарного надзора и отделом по информированию и 
консультированию потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» 
проводится Всероссийская «горячая линия» по вопросам качества и безопасности 
детских товаров, выбора новогодних подарков к Новому году.

Информацию по итогам проведения предоставляется в отдел обеспечения 
санитарного надзора в соответствии с прилагаемыми шаблонами для сбора 
данных. Срок представления информации до 10 ч. 22.12.2020 г.

Приложение:
- информация: «О Всероссийской горячей линии по качеству и безопасности 

детских товаров к Новому году» на 1 л., в 1 экз.;
- памятка по выбору сладкого новогоднего подарка для детей на 1 л., в 1 экз.

Главный врач Е.П. Свинтицкая

Тумат Ш.А. 
Дагбы А.О.
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О Всероссийской "горячей линии" по вопросам качества и безопасности 
детских товаров к Новому году

Роспотребнадзором традиционно в преддверии Нового года проводится Всероссийская 
горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних 
подарков.
С 7 декабря по 21 декабря специалисты территориальных управлений Роспотребнадзора, а 
также по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8 800 555 49 43 
(звонок бесплатный) ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров, дадут 
рекомендации как правильно выбрать новогодний подарок.

Операторы Единого консультационного центра'осуществляют круглосуточный прием звонков, 
первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам перенаправляют в 
территориальные органы и организации Роспотребнадзора.
Консультации специалистами управлений Роспотребнадзора проводятся в соответствии с 
режимом работы по будням с 8.30 до 17.15, пт — с 8.30 до 16.00.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей по вопросам качества и 
безопасности детской одежды, обувиj игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, а 
также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.



Памятка по выбору сладкого новогоднего
подарка для детей

С приближением нового 2021 года на полках магазинов появляется все большее и большее количество 
разнообразных сладких подарков. В связи с этим мы подготовили статью, которая поможет выбрать не только 
красивый, но и безопасный-набор.

Для начала отметим,,что конфеты и сладости перед их выпуском в обращение! подлежат прохождению 
обязательной оценки соответствия в форме декларирования. Это определено пунктом 1 статьи 23 ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, должны соблюдаться требования ТР ТС 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки». Если в конфетах используются пищевые добавки, то также 
обязательно учитывать нормы ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых дОбВвок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств».
■ | щ  J  Если в состав подарка помимо сладостей входит ;игрушка, то,она должна отвечатьI МП [требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Соблюдение установленных норм 
I J r  {подтверждается в ходе сертификации, что установлено пунктом'2 статьи б регламента. Кроме того,

I {она должна быть упакована в упаковку, предназначенную для контакта с пищевой продукцией Об 
I [этом свидетельствует знак «бокал/вилка»

Теперь остановимся на самой упаковке сладкого подарка, а также игрушки. В соответствии с 
требованиями-пункта 2 статьи 7 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», упаковка, предназначенная для 
пищевой продукции, подлежит декларированию.

Подведем небольшой, но очень важный. итог, относительно разрешительной документации на 
новогодние подарки: на ; сладости, входящие в состав новогоднего подарка, должны быть 
зарегистрированы декларации о соответствии требованиям ТР ТС -021/2011. и ТР ТС 022/2011, а в 
некоторых случад)!: еще и ТР ТС 029/2012. Игрушка должна иметь Сертификат,, выданный в рамках 
требований ,ТР ТС 008/2011. На упаковку для сладких подарков также должна быть декларация на 
соответствие норМфм ТР ТС 005/2011.

Покупателе вправе запросить у продавца эти документы для ознакомления, -
Кроме того,« нужно уделять внимание маркировке, приведенной на.упаковке,(может быть этикетка), 

которая как раз и укажет, соблюдены ли все установленные требования безопасности. ,.
В соответствии с требованиями пункта 1 части 4.1 статьи 4 ТР ТС 022/2011, маркировка упакованной пищевой 
продукции, в данном случае сладкого подарка, должна содержать.

• наименование входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок,
пачек; . 1

• дату фасовки; ,
• срок годности (срок хранения);
• условия хранения, причем для продукции качество и безопасность которой изменяется после вскрытия 

упаковки, указываются также условия хранения после вскрытия упаковки;
• наименование и юридический адрес фасовщика продукции (для принятия претензий от потребителей);

' • рекомендации и (или) ограничения по использованию, например, возрастные ограничения;
• показатели пищевой ценности;
• единый 3,нак обращения продукции на территории стран-участниц Евразийского экономического союза

-знакЕАС. ’ '
Знак БАС указывает на то, что продукция прошла все необходимые, процедуры" оценки соответствия, а 

именно проведены независимые испытания по основным показателям безопасности, производственный 
контроль (при серийном производстве сладостей), изучена техническая документация, и* как результат -  
зарегистрирована "декларация о соответствии.

По желанию могут .быть приведены дополнительные сведения, в том числе номер /название документа, 
в соответствии с которым произведена продукция, товарный знак, знаки систем добровольной сертификации и т.

............ .................... ...... *

Еще одной важной составляющей при выборе новогоднего сладкого подарка является, конечно же, его 
состав. Отдавать предпочтение в первую очередь следует тем наборам,* в составе - кондитерских изделий 
которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел. Помимо 
этого, нужно помнить о возможных аллергических реакциях. Так, например, ядра абрикосовой косточки и арахис 
являются сильными аллергенами.



Выбираем качественную рыбную
продукцию

Регулярное употребление рыбы необходимо для здоровья мозга, костной ткани, 
хорошего иммунитета. Однако крайне важно при ее покупке соблюдать ряд важных правил, 
чтобы не заразиться паразитами. В России наиболее распространенными паразитарными 
заболеваниями, которые легко получить при недостаточной обработке рыбной продукции, 
являются описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриозы. Эти болезни наносят огромный ущерб 
здоровью и могут грозить смертельными осложнениями.

О том, как избежать таких неприятных рисков при употреблении рыбы, читайте в 
нашей инфографике.
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/ О Всероссийской "горячей линии" по вопросам качества и безопасности детских товаров к
Новому году

Роспотребнадзором традиционно в преддверии Нового года проводится Всероссийская 
горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних 
подарков.

С 7 декабря по 21 декабря специалисты отдела обеспечения санитарного надзора, отдела по 
информированию и консультированию потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Тыва» ответят на вопросы о качестве и безопасности детских товаров, дадут 
рекомендации как правильно выбрать новогодний подарок

Специалисты проконсультируют потребителей по вопросам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных по телефонам «горячих линий» с 
понедельника по пятницу с 08:30 до 16:42 часов.

Телефоны «горячих линий»


