
 
 

Рекомендации по выбору продуктов к пасхе.  
                                                 Для граждан (потребителей) 
 

Роспотребнадзор предлагает воспользоваться несложными рекомендациями при вы-
боре продуктов к праздничному столу в преддверии празднования Светлого Христова Вос-
кресения. 

При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний 
вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный 
окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помё-
та. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкциони-
рованной торговли — с рук и автомашин, около проезжей части автодорог. При покупке яиц 
на рынке необходимо потребовать у продавца ветеринарное свидетельство на продукцию, 
подтверждающее, что яйца получены из хозяйства благополучного по сальмонеллезу. Окра-
шивать скорлупу луковой шелухой или разрешенными к применению пищевыми красителя-
ми. Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработ-
ки, особенно это касается детей. Перед приготовлением яйца необходимо тщательно вымыть 
с мылом под проточной водой,  варить яйца нужно не меньше 10 минут с момента закипания 
для избежания заболевания сальмонеллезом — опасным инфекционным заболеванием, с вы-
сокой вероятностью летального исхода. Сальмонеллы способны проникать в яйца, в резуль-
тате чего увеличивается вероятность инфицирования не только поверхности яиц, но и желт-
ка. 

При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве. Хороший 
творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном 
твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция 
должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. Приобретая творог на рынке надо 
быть готовым к тому, что этот продукт требует больших объемов молока, и нельзя исклю-
чить, что Вам продадут творог, собиравшийся в течении нескольких дней и дату выработки и 
срок годности этого творога установить не всегда возможно.  При покупке особое внимание 
стоит обратить на упаковку: в первую очередь она должна быть герметичной, что обеспечи-
вает сохранность продукта. Обратить внимание на дату изготовления, срок годности, соблю-
дение условий хранения, указанных изготовителем,  в месте продажи. На упаковке может 
стоять маркировка не только «творог», но и «творожный продукт», то есть продукт, в кото-
ром произведена замена жировой фазы на жиры растительного происхождения, это – разные 
по потребительским свойствам продукты. 

При покупке кулича необходимо обратить внимание на состав. Отдавать предпочте-
ние следует куличам, которые не содержат маргарин, яичный порошок и подсластитель. 
Вместо них в составе должны быть указаны сливочное масло, яйца и сахар. Изделия, посы-
панные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно отдайте 
предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре 
или глазури, цукатам и сухофруктам. При отделке поверхности глазурью не допускается 
липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича 
наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.  
          Напоминаем общие правила для всех продуктов питания! 
          Прежде всего, необходимо использовать только свежие, качественные продукты, при 
выборе которых следует обратить внимание на дату производства, сроки годности и условия 
хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты должны храниться в холо-
дильнике, причем отдельно от сырой продукции. Важно не допускать хранения готовых 
блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникнове-
ния и размножения инфекционных возбудителей. 
          Немаловажную роль играет соблюдение правил личной гигиены. Частое мытье рук с 
мылом перед едой и после туалета, а также после контакта с сырой загрязненной продукцией 
позволит сохранить здоровье. 

С праздником Светлой Пасхи! 
 

 
 
 



 
 

О продлении маркировки обувных товаров. 
 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 
в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-
ском  районах напоминает о том, что с 1 июля 2020 г. запрещен оборот немаркиро-

ванных обувных товаров. С этой даты продавать обувные товары согласно кодам то-
варной номенклатуры: 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 без кодов Data Matrix запрещено.  

До 1 июня 2021 г. участники оборота обувных товаров вправе осуществлять 
хранение и транспортировку находившихся у них во владении, и (или) пользова-

нии, и (или) распоряжении обувных товаров по состоянию на 1 июля 2020 г. (остат-
ков обувных товаров), маркировать их средствами идентификации в целях после-
дующей реализации (продажи), и вводить их в оборот не позднее 15 июня 2021 г. В 

случае если участник оборота обувных товаров в указанный срок не направит в ин-
формационную систему мониторинга сведения о вводе в оборот указанных остатков 
обувных товаров, коды маркировки таких обувных товаров аннулируются 

(Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 560 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 г. N 860»).   

В настоящее время за продажу немаркированной продукции, нарушение порядка 
ее маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена административ-
ная (статья 15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность. 

 

Об особенностях продажи мобильных телефонов и некоторых других электронных 
устройств из числа технически сложных товаров. 

В связи со вступлением в силу с 1 апреля 2021 г. пункта 4.1 статьи 4 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» Роспотребнадзор обращает внимание потребите-
лей, что ряд электронных устройств теперь должны продаваться с предустановленными рос-
сийскими программами. Если покупатель обнаружил, что такого рода программное обеспе-
чение по каким-либо причинам не установлено – такой товар признается некачественным, а 
потребитель вправе заявить требования о замене товара, устранении недостатков или возвра-
те денежных средств за покупку. Изготовителю, продавцу и иным уполномоченным ими ли-
цам запрещено брать плату за предустановку российского ПО. Версия предварительно уста-
новленной программы должна быть бесплатной для потребителя в момент первого включе-
ния устройства и в процессе обслуживания, включая обновления. При этом пользователь 
может приобрести дополнительную (расширенную) платную версию программы, но в случае 
отказа от платного обслуживания всегда сможет вернуться на бесплатную версию. 

 На какие электронные устройства распространяется требование о предустанов-
ке? 

Указанный перечень устройств утвержден постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2020 № 1867 и в него входят: смартфоны, планшетные компьютеры, 
компьютеры стационарные, ноутбуки, телевизоры с цифровым блоком управления (с функ-
цией Smart TV, поддерживающие установку программ из магазинов приложений). 

 В магазинах уже должны продавать электронные устройства с российскими 
предустановленными программами? 

Новые требования распространяются на указанные виды технически сложных товаров, 
которые произведены после 1 апреля 2021 г. Это означает, что на прилавки магазинов в бли-
жайшее время будут поступать устройства с уже установленной российской программной 
начинкой. 

 Какие программы должны быть установлены? 



Перечень таких программ определен распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.2020 № 3704-р. Этот список сформирован на основе их рейтинга, в который 
попали только те программы, которыми воспользовались не менее 500 тысяч человек за 
прошедший год. Список будет обновляться ежегодно до 1 августа и в него могут войти но-
вые приложения, набравшие популярность у россиян. Вот список программ, которые будут 
на электронных устройствах. 

На смартфоны: 
· Яндекс.Браузер 
· «Яндекс» (поисковая система) 
· Яндекс.Карты (навигационная система) 
· Яндекс.Диск (программа для доступа к облачным сервисам хранения данных) 
· Почта Mail.ru 
· ICQ (программа для обмена мгновенными сообщениями) 
· Голосовой ассистент «Маруся» 
· Новости Mail.ru 
· OK Live (программа, обеспечивающая доступ к онлайн-трансляциям и контенту, раз-

мещаемому пользователями) 
· ВКонтакте (программа для доступа к социальным сетям) 
· Одноклассники (программа для доступа к социальным сетям) 
· MirPay (только Android, программа для использования национальной платежной сис-

темы "МИР") 
· Госуслуги 
· МойОфис Документы (офисное программное обеспечение) 
· Kaspersky Internet Security (только Android, антивирус) 
· Applist.ru (программа для доступа к ресурсам, включенным в утвержденный Минциф-

ры России перечень социально значимых отечественных интернет-сервисов 
На компьютеры и ноутбуки с Windows: 
· МойОфис Стандартный Домашняя версия (офисное программное обеспечение_ 
На телевизоры с функцией Smart TV: 
· Поисковик «Яндекс» 
· Программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы: Wink, Ivi, Первый, КиноПо-

иск, Okko, More.tv, Premier, Смотрим, НТВ, Start. 
 
 
 

"О дополнительном тестировании на COVID-19  по прибытии на территорию 
Российской Федерации" 

 
Для граждан (потребителей) 

 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховаж-
ском районах  (далее – территориальный отдел) информирует о внесении изменений в 
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 N 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения рас-
пространения COVID-2019" и установлении дополнительных требований по нерас-
пространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 для прибывающих на тер-
риторию Российской Федерации, а именно: 
 С  21 апреля 2021 года всем прибывающим до 1 мая 2021 года включитель-

но из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзания на террито-
рию Российской Федерации в течение трех календарных дней со дня прибытия не-
обходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и раз-
местить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 ме-
тодом ПЦР в ЕПГУ, затем необходимо пройти повторное лабораторное иссле-
дование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 календарных дней со дня 
въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о ре-



зультатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, за-
полнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронави-
русную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" 
(https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабора-
торным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее 
суток. 

 Всем прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на террито-
рию Российской Федерации необходимо в течение трех календарных дней со дня 
прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследова-
ние на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабора-
торного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, затем необходимо 
пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в 
срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации 
с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив соответствующую форму.  
Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 

методом ПЦР должен составлять не менее суток. 
Напоминаем всем гражданам, что за несоблюдение вышеуказанного требования 

предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 15000 
рублей. 
 

 


