
Сладкие подарки во всевозможном их 

представлении 

пользуются 

особым 

спросом на 

новогодние 

праздники.  

В этот 

период 

прилавки 

супермаркетов 

изобилуют 

всевозможными «сундучками» и 

«домиками», а также мягкими 

рюкзачками, наполненными различными 

сладостями. 

При выборе новогодних 

кондитерских наборов необходимо быть 

предельно внимательными.  

Приобретать их нужно в местах 

организованной торговли (магазины, 

торговые базы, официальные рынки).  

 
Перед покупкой подарка осмотрите 

его упаковку: она должна быть цельной, не 

открытой и не деформированной. 

При выборе подарка предпочтение стоит 

отдавать тем наборам, в составе 

кондитерских изделий которых содержится 

минимум пищевых добавок, консервантов, 

гомогенизированных жиров и масел. 

При покупке сладких новогодних 

подарков следует отдавать предпочтение 

кондитерским наборам, в составе которых 

отсутствуют скоропортящиеся продукты 

(кремовые кондитерские изделия, йогурты и 

др.). 

Сладкие новогодние подарки НЕ 

подлежат возврату или 

обмену в случае, если они 

надлежащего качества! 

НО потребитель 

имеет право либо вернуть 

уплаченные деньги, либо 

обменять товар на качественный с 

соответствующим перерасчетом 

стоимости (статья 18 Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителя»). 

  

В соответствии с требованиями 

Технического регламента Таможенного 

Союза 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки»  в обязательном 

порядке должна содержать информацию 

для потребителей на русском языке, в том 

числе:  

наименование пищевой продукции 

(подарка); 
- состав пищевой продукции, 

- количество пищевой продукции; 

- дату изготовления пищевой продукции; 

 - срок годности пищевой продукции, (по 

изделию с наименьшим сроком годности; 

 - условия хранения пищевой продукции; 

- наименование и место нахождения 

изготовителя пищевой продукции 

(уполномоченного изготовителем лица, 

организации-импортера или 

индивидуального предпринимателя-

импортера; 

 - рекомендации и (или) ограничения по 

использованию; 

- показатели пищевой ценности пищевой 

продукции; 

- сведения о наличии в пищевой продукции 

компонентов, полученных с применением 

гмо; 

Сейчас в кондитерские подарки 

очень часто 

вкладывают 

игрушки, 

поэтому 

потребитель 

должен 

обратить 

внимание на 

требования, предъявляемые к детским 

игрушкам. 

Маркировка и техническая документация, 

поставляемая в комплекте с игрушкой, 

выполняются на русском языке. В 

соответствии с требованиями 

безопасности, в игрушках для детей до 3 

лет не допускается применение 



натурального меха, натуральной кожи, 

стекла, фарфора, ворсованной резины, 

картона и бумаги, набивочных гранул 

размером 3 мм и менее без внутреннего 
чехла, наполнителей игрушек, подобных 
погремушкам, размер которых во 
влажной среде увеличивается более чем 
на 5 %. 

Игрушка и съемные детали 

игрушки, предназначенной для детей в 

возрасте до 3 лет, а также игрушки, 

непосредственно закрепляемые на 

пищевых продуктах, должны иметь такие 

размеры, чтобы избежать попадания в 

верхние дыхательные пути. 

Игрушка, находящаяся в пищевых 

продуктах и (или) поступающая в 

розничную торговлю вместе с пищевым 

продуктом, должна иметь собственную 

упаковку. Допускается наружное 

размещение игрушки пластмассовой без 

упаковки на упаковке пищевого 

продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Амурской области в г. 

Зее, Зейском и Магдагачинском районах» 

г. Зея, ул. Народная, 11, 

8 (41658)2-19-01 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультационный пункт 

для потребителей 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Амурской области в г. 

Зее, Зейском и Магдагачинском районах» 

г. Зея 

ул. Народная, 11 

8 (41658)2-48-51 
 

 

 

 

 

 

 


