В преддверии Новогодних праздников особое внимание стоит
обратить на продукты питания, а именно на их безопасность и качество!
Приобретая товар в местах несанкционированной уличной торговли,
человек подвергает себя большому риску. Особенно это касается продукции
животного происхождения: мяса, сала, яиц, молочных продуктов, колбасных
изделий, рыбы и т.д.
Как правило, у «уличных» продавцов нет документов, подтверждающих
происхождение и безопасность продукции, и, следовательно, она не проверена в
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Заражение продуктов
опасными микроорганизмами может происходить как в процессе производства,
транспортировки, хранения и обработки, так и в местах реализации, поскольку
она ведется с использованием подручных средств – коробок, деревянных
ящиков. Часто торгуют прямо с земли. Такую продукцию употреблять в пищу
просто опасно.
Каждый должен знать, что в местах несанкционированной торговли:
- отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены продавцом
(нет условий для мытья рук, отсутствует спецодежда), что может явиться
причиной возникновения кишечных инфекций;
- нет документов, подтверждающих качество и безопасность реализуемой
продукции. Отсутствует необходимая информация о товаре, в связи с чем
возможна реализация товаров с истекшим сроком годности и сомнительного
качества;
- продавцы работают без личных медицинских книжек, то есть не проходят
необходимых обследований и могут являться носителями различных
инфекционных заболеваний.
Зачастую причиной пищевых отравлений является именно продукция,
приобретенная с рук на тротуаре, вдоль дорог и в иных местах,
непредусмотренных для торговли. В таких случаях претензии предъявить просто
некому, так как установить лицо, продавшее товар, практически невозможно.
Кроме того, законы, призванные защищать потребителя в случае продажи ему
некачественного товара, в таких ситуациях уже не действуют, ведь потребитель
сам сознательно пошел на риск.
Специалисты ветеринарной службы убедительно рекомендуют жителям и
гостям Аксайского района не приобретать продукты в местах
несанкционированной торговли, на стихийных рынках, так как нет никаких
гарантий их безопасности.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, рекомендуем придерживаться
простых правил:
- не покупайте живых животных и продукты питания в местах
несанкционированной торговли;
- не спешите пользоваться такой услугой как заказ товара на дом по
телефону или через Интернет, знайте, так проще сбыть некачественную и
непроверенную продукцию;

- при покупке обязательно обращайте внимание на соблюдение условий и
сроков хранения товара, дату выработки товара;
- покупатель должен помнить, что при покупке животноводческой
продукции он имеет право потребовать у продавца ветеринарные
сопроводительные документы, подтверждающее ее качество и безопасность в
ветеринарно-санитарном отношении.
Для того чтобы ликвидировать несанкционированную торговлю,
достаточно просто перестать покупать товары сомнительного качества.

