
Управлением Роспотребнадзора по Новгородской области  открыта 

областная «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, 

связанных с изменением порядка размещения (выкладки) молочной 

продукции в торговом зале 

 

12.08.2019 г. 

С 12 по 25 августа, в целях обеспечения граждан своевременной, 

качественной и достоверной информацией, Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открыла 

Всероссийскую «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей 

связанных с новыми правилами размещения (выкладки) молочных, 

молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых сетях. 

Рассмотрение обращений (жалоб) граждан является приоритетным 

направлением в деятельности  Роспотребнадзора. 

Специалисты Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного 

центра будут консультировать всех желающих по вопросам связанным с 

новыми правилами выкладки; действиям потребителей, если молочная 

продукция смешена на полке и выбор затруднителен и оформлением 

претензий (жалоб) на качество и безопасность предоставляемых услуг. 

Операторы Единого консультационного центра будут осуществлять 

непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также, по 

отдельным вопросам перенаправлять обратившихся в другие 

территориальные органы Роспотребнадзора. 

Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном 

режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных 

дней на русском и английском языках. 

 

На территории Новгородской области специалисты Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области и территориальные отделы 

управления; Центр по информированию и консультированию потребителей 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» и 

Министерство  промышленности и торговли Новгородской области 

консультируют потребителей по следующим телефонам: 

1. Жители  Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов: 

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области: 

тел. (8162)971-106, 971-117  – общественная приемная 

тел.(8162)97-10-95; (8162)97-10-69  отдел защиты прав потребителей 

тел. (8162)97-10-064 отдел гигиены питания                         

Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» 

тел.(8162)77-20-38; (8162)73-06-77 



2. Жители  Боровичского, Хвойнинского, Любытинского, Мошенского, 

Окуловского, Пестовского районов: тел. (81664) 4-18-23  

3. Жители Страрорусского, Солецкого, Парфинского, Холмского, 

Волотовского, Поддорского и Шимского районов: тел. (81652)5-74-52  

4. Жители Валдайского, Демянского, Крестецкого и Маревского районов:  

тел. (8-816-66)2-50-36 

5. Жители Маловишерского района: тел.(8-816-60)36-860; (81660)33-757 

6. Жители Чудовского района: тел. (8-816-65)54-746;  981665)55-241   

Звонки принимаются с понедельника по четверг с 8.30  до 13.00 час. и с 13 

час.45 мин. до 17 час. 30 мин.; по пятницам –с 8.30  до 13.00 час. и с 13 час. 

45 мин. до 16 час. 15 мин. 

7. Министерство промышленности и торговли Новгородской области звонки 

принимает по телефону (8-816-2) 78-65-84  с понедельника по пятницу с 8.30  

до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17 час. 30 мин.   

 

Дополнительно информируем, на страницах Государственного 

информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей 

(http://zpp.rospotrebnadzor.ru) каждый потребитель может ознакомиться с 

информацией о выявленных специалистами Роспотребнадзора 

фальсифицированных продуктах, а также с рекомендациями по здоровому 

питанию. Минимизация рисков для здоровья населения и защита 

потребителя от некачественного продукта и услуги является основной целью 

деятельности Роспотребнадзора.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Памятка населению: Как купить молочные продукты без 

заменителя молочного жира? 

 

Почему важно покупать молочные продукты без заменителя 

молочного жира? 

Молочный жир содержит несколько абсолютно незаменимых 

компонентов, которые невозможно получить из других продуктов, в том 

числе от растительных жиров. Рекомендованная норма потребления молока и 

молокопродуктов в пересчете на молоко составляет 325 кг на человека в год, 

в то время как фактическое потребление таких продуктов в расчете на душу 

населения в 2017 году по данным Росстата составило 231,0 кг (71% от 

нормы). 

Как выбрать молочную продукцию без заменителя молочного 

жира? 

В 2019 году Правительством Российской Федерации в интересах 

потребителей были изменены правила торговли и для продавцов молочных, а 

также молочных составных и молокосодержащих продуктов (далее – 

молочная продукция) были установлены новые обязанности, связанные с 

изменением порядка размещения (выкладки) такой продукции в торговом 

зале.  

Новые требования определены пунктом 33(1) Правил продажи 

отдельных видов товаров (постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.01.1998 № 55). 

Для того, чтобы потребителю было проще и быстрее выбрать в торговом 

зале более полезную молочную продукцию, не содержащую заменителя 

молочных жиров, с 1 июля 2019 года продавец должен выполнить 

следующие обязанности. 



1. Размещение (выкладка) молочных, молочных составных и 

молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, 

позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых 

продуктов (путем размещения в отдельном холодильном оборудовании, на 

выделенных для такой продукции полках). Смешение натуральных 

молочных продуктов с иной продукцинй недопустимо. 

2. Размещение (выкладка) молочной продукции без заменителя 

молочного жира должно сопровождаться информационной надписью 

«Продукты без заменителя молочного жира». 

Пример выкладки, позволяющей отделить молочные продуктыбез 

заменителя молочного жира от иных продуктов (выкладка осуществлена в 

отдельном холодильнике, сопровождается ценником зеленого цвета и 

разъясняющей информационной надписью). 

 

 

Что делать, если в магазине вся продукция смешана на полках, 

выбор затруднен (приходится изучать маркировку и ценник каждого 

товара), персонал не реагирует на замечания? 

1. Рекомендуется внести свои замечания в книгу отзывов и 

предложений, проставить дату обращения, сделать фотографию своей 

записи, «молочной полки», вывески магазина. 



2. Сообщить в письменной (в том числе по электронной почте) или 

устной форме в территориальный орган Роспотребнадзора по месту 

жительства о выявленных недостатках, приложить фотографии, пояснения о 

месте нахождения торгового объекта, его наименовании, дате посещения 

магазина. 

Для обеспечения неукоснительного соблюдения прав потребителей 

Роспотребнадзором организованы и проводятся проверки соблюдения 

хозяйствующими субъектами указанных новых требований. 

Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием 

информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее 

отделения от иных пищевых продуктов, будут основанием для привлечения 

виновных лиц к административной ответственностипостатье 14.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение 

установленных правил продажи отдельных видов товаров), которая 

предусматривает максимальный размер штрафа для юридических лиц до 

30 000 рублей. 

 

https://rospotrebnadzor.ru/region/structure/str_uprav.php
https://rospotrebnadzor.ru/region/structure/str_uprav.php


 


