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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве в Восточном административном округе
города Москвы проводит мероприятия, посвященные дню «Защиты прав потребителей».
Ежегодно, начиная с 1994 года, в России 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав
потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций.
В 2015 году этот день пройдет под девизом «Уделите внимание правам потребителей на здоровое
питание».
Здоровое питание- это не диета, а наиболее приемлемый для человека образ жизни, залог
долголетия и стройности. Диетологи и врачи советуют отказаться от продукции из фаст-фудов,
умерить потребление алкоголя и сахара, исключить жареные, жирные блюда, копчености.
Здоровое питание каждый день должно включать в себя полноценный завтрак, питательный обед и
легкий ужин. Основной принцип оздоровительного питания заключается в частых перекусах
натуральными продуктами. В меню обязательно должны входить крупы, овощи, мясо, рыба,
морепродукты, фрукты, кисломолочные продукты. Предпочтительно использовать рецепты тушеных,
запеченных овощей, готовить на гриле и в пароварке. Рекомендуемый размер порции -200-250 г.
Вместе с тем организация здорового питания возможна только при условии использования
качественных продуктов питания. ТО Управления Роспотребнадзора по В АО г. Москвы осуществляет
надзор за соблюдением санитарного законодательства и Законодательства в сфере защиты прав
потребителей на территории Восточного административного округа г. Москвы. Проводятся
внеплановые (по обращениям потребителей) и плановые проверки деятельности продуктовых
магазинов и учреждений общественного питания. Проводятся контрольные мероприятия по
обращениям граждан, поступающих на портал Правительства Москвы «Наш город». Большинство
обращений в ходе проверок подтверждается.
В подавляющем числе проверок выявляются нарушения технических регламентов на пищевую
продукцию, в части недоведения информации о продовольственных товаров, несоблюдение условий
хранения продуктов, реализация продуктов с истекшими сроками годности. Данная продукция
снимается с реализации, бракеруется и уничтожается. На продавцов некачественной продукции
накладываются штрафные санкции. Так за истекший период 2015 года в отношении юридических и
должностных лиц за реализацию некачественных продуктов вынесено 62 постановления о
назначении штрафов на общую сумму более 2,5 млн. рублей. В отношении 2 предприятий
общественного питания вынесены постановления о приостановлении деятельности за нарушение
условий технологического процесса изготовления продукции общественного питания.
Территориальным отделом проверяется организация питания в образовательных и лечебных
учреждениях. Так при внеплановой проверке дошкольного образовательного учреждения выявлен
факт нарушения в организации процесса питания детей, вследствие чего составлен протокол о
приостановлении деятельности данного детского сада, документы направлены в суд.
ТО Управления Роспотребнадзора по ВАО г. Москвы осуществляет консультации по вопросам
здорового и качественного питания. По всем интересующим вопросам потребители вправе
обратиться за консультацией по адресу: Москва, ул. 2-я Владимирская д. 46, к. 2, или по телефонам
«горячей линии»: 8-495-368-2080.
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