РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: О выборе качественных рыбных консервов
Консервы являются одной из групп пищевых продуктов, в которых наиболее часто
выявляются несоответствия заявленным требованиям по физико-химическим
показателям, определяющих качество продукции. По данным Роспотребнадзора, в общем
объеме изъятых из реализации консервов доля рыбных консервов составляет около 10%.
Потребительская упаковка качественно рыбной продукции должна сопровождаться
маркировкой, включающей сведения о наименовании продукции, наименовании и месте
нахождения изготовителя, дате производства, сроке годности, условиях хранения, составе
продукции, пищевой ценности, массе нетто. Обязательно на упаковке должен быть
единый знак обращения продукции на рынке стран Таможенного союза.
Маркировка рыбных консервов должна быть понятной, легкочитаемой,
достоверной и не вводить в заблуждение потребителей.
При этом методом выдавливания или несмываемой краской на наружной
поверхности банок дополнительно указываются знаки условных обозначений:
- дата производства продукции: число - две цифры (до цифры "9" включительно впереди
ставится цифра "0"), месяц - две цифры (до цифры "9" включительно впереди ставится
цифра "0"), год - две последние цифры;
- ассортиментный знак (от одного до трех знаков - цифры или буквы, кроме буквы "Р") и
номер предприятия-изготовителя (от одного до трех знаков - цифры и буквы) (при
наличии);
- номер смены (одна цифра) и индекс рыбной промышленности (буква "Р").
Знаки условных обозначений даты производства, ассортиментного знака, номера
предприятия-изготовителя, номера смены и индекса рыбной промышленности
указываются с пробелами в один знак или два знака.
Кроме того, в случае изготовления рыбной консервы из мороженой рыбной
продукции, в маркировке должны быть указаны слова "произведено из мороженого
сырья".
Одновременно сообщаем, что в обороте могут находиться рыбные консервы,
маркированные национальным знаком соответствия, до истечения срока их годности.
Важно знать, что в обращении на рынке могут находиться только рыбные
консервы, соответствующие требованиям технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016),
технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее
маркировки» (ТР ТС 022/2011).
При обнаружении некачественных рыбных консервов рекомендуем обращаться с
жалобами Роспотребнадзор.
ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Отравились в ресторане, что делать?
К сожалению, бывают ситуации, когда в результате халатного отношения
владельцев и работников ресторана (использование некачественных продуктов при
изготовлении блюд, отсутствие достаточного количества разделочного инвентаря,
нарушение санитарных требований при мытье посуды, недостаточное количество
столовой посуды и т.д.) причиняется вред здоровью посетителей. Чаще всего это
отравления и инфекционные заболевания.
Наиболее опасны с точки зрения возникновения инфекции: многокомпонентные
салаты (в первую очередь с майонезом и сметаной), пирожные и торты с кремом, шаурма,
изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень.
Бактерии и вирусы могут находиться и на поверхности плохо промытых фруктов и
овощей. С едой могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов,
иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А.
В соответствии со ст. 7, Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N
2300-1 услуга должна быть безопасна для жизни и здоровья потребителя.

Как поступить, если после ужина в ресторане Вы почувствовали недомогание, или
у вас появились симптомы отравления?
1.Срочно обратитесь к врачу. Это необходимо, как для оказания Вам квалифицированной
помощи, так и в целях сбора доказательств. Дело в том, что в этой неприятной ситуации
Вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в
ресторане. В связи с этим Вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне
желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в
ресторане и отравлением.
2.Обязательно сохраняйте чек из ресторана, либо, если чек не сохранился, но Вы
оплачивали счет карточкой, выписку по банковскому счету. Еще необходимо найти
нескольких свидетелей, которые смогут подтвердить Ваши доводы.
3. Следующий шаг напишите претензию владельцу ресторана (индивидуальному
предпринимателю или руководителю юридического лица). К претензии приложите копию
чека и медицинского заключения.
В претензии Вы можете заявить требования:
- о возврате стоимости ужина,
- о компенсации стоимости лечения,
- в случае длительного больничного, компенсацию утраченного заработка.
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http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/forms
Претензию надо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении.
Если в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с
исковым заявлением в суд. В суде, помимо названных выше требований, Вы вправе
потребовать компенсации морального вреда, а также «потребительского штрафа» (при
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с
изготовителя
(исполнителя,
продавца,
уполномоченной
организации
или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от
суммы, присужденной судом в пользу потребителя.)
Кроме заявления в суд, Вы также вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.
Ваша жалоба будет рассмотрена и при выявлении нарушений санитарного
законодательства, и в области защиты прав потребителей. Виновные лица будут
привлечены к ответственности.

