
Всероссийская горячая ливня по вопросам качества услуг в предприятиях общественного 
питания 

8 апреля 2019 г Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека открывает Всероссийскую горячую линию по вопросам качества услуг в 
предприятиях общественного питания. 

В соответствии с требованиями нормативных и правовых актов Российской Федерации, 
продукция общественного питания должна быть безопасной в течение установленного срока 
годности, изготовитель продукции должен осуществлять технологический контроль за качеством и 
безопасностью на всех этапах производства - от поступления сырья до реализации продукции в 
соответствии с утвержденной программой производственного контроля. 

Качество и безопасность продукции общественного питания должны контролировать 
руководители предприятий общественного питания по органолептическим, физико-химическим и 
микробиологическим показателям на регулярной основе в рамках программы производственного 
контроля. 

Продукция общественного питания, а также продовольственное сырье, пищевые продукты и 
полуфабрикаты промышленной выработки, используемые для приготовления продукции общепита 
должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом регламенте таможенного 
союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Маркировка продовольственного сырья и пищевых продуктов, используемых для производства 
продукции общественного питания, должна соответствовать требованиям, установленным 
Технический регламент таможенного союза TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 
маркировки". Маркировке подлежит потребительская и транспортная тара с упакованной продукцией 
общественного питания, реализуемой вне места изготовления. В случае, если продукция не упакована 
в потребительскую упаковку, или часть информации размещена на листках-вкладышах, прилагаемых к 
упаковке, продавец обязан донести информацию о такой продукции до потребителя. На единице 
упаковки или на информационном листе в торговом зале, в непосредственной близости от реализуемой 
продукции общественного питания, должна быть указана следующая информация: фирменное 
наименование с указанием способов приготовления и входящих в ее состав рецептурных компонентов, 
сведение о массе, пищевой ценности. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов в 
целях обеспечения безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов в процессе производства, 
хранения, транспортировки и оборота, а также при их разработке устанавливаются СанПиН 2.3.1324-
03 «Санитарно-эпидемиологические нормативы. Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов». 

Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, обязаны проходить 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, 
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. 

Ознакомиться с информацией о выявленных специалистами Роспотребнадзора 
фальсифицированных продуктах, а также с рекомендациями по здоровому питанию каждый 
потребитель может на страницах Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав 
потребителей (http://2pp.rospotrebnadzor.ru) 

Согласно положениям Федерального Закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей», потребитель имеет право на то, чтобы оказываемая ему услуга была безопасна для 
жизни и здоровья. Вред, причиненный здоровью потребителя, подлежит возмещению в полном 
объеме. Это значит, что если вам причинили вред в ресторане, кафе или ином месте общественного 
питания, вы, как потребитель, имеете право требовать компенсацию. Дня того, чтобы получить 
компенсацию, необходимо предъявить письменную претензию изготовителю продукции. Претензию 
составляют в свободной форме, включая туда паспортные данные заявителя, контактный телефон, 
описание факта оказания некачественной услуги, суть претензионных требований, срок выполнения. 
Так же можно указать, что вы намерены обратиться в суд в случае неисполнения ваших требований. 

В случае приобретения некачественного и потенциально-опасного продукта вам необходимо 
обратиться на горячую лиипю в гг. Ноябрьск, Муравленко по телефонам 8 (3496) 320001, ели а 
ЕДИНЫЙ консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43 (звонок 
бесплатный) 

http://2pp.rospotrebnadzor.ru

