ПАМЯТКА
для продавцов и покупателей пищевой продукции на продовольственных ранках и ярмарках г.
Тамбова
Пищевая продукция, реализуемая на продовольственных ранках и ярмарках должна быть
качественной и безопасной, а также
быть прослеживаемой, т.е.
сопровождаться
товаросопроводительной документацией (товарные накладные, ветеринарные свидетельства, декларации
о соответствии и т.д.), обеспечивающейвозможность установить изготовителя и последующих
собственников находящейся в обращении пищевой продукции, а также место происхождения
(производства, изготовления) пищевой продукции.
Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на продовольственных
ранках и ярмаркахосуществляется путем проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Цельюветеринарно-санитарной экспертизы является предупреждение заболевания людей
заразными болезнями общими для человека и животных и недопущение к реализации продукции
опасной в ветеринарно-санитарном отношении.
Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежит продукция животного происхождения,а также
растительного происхождения непромышленного изготовления, в том числе, выращеннаяв крестьянских
(фермерских) хозяйствах,гражданами в личных подсобных хозяйствахи садовых товариществах.
К продуктам животного происхождения относятсямясо и мясные продукты, в том числе мясо
птицы, молокои молочные продукты, рыба, яйца, мед.
К продуктам растительного происхождения относятся овощи, фрукты, корнеплоды, бахчевые
и бобовые культуры, зелень, ягоды, грибы и орехи, а также зерно, семена подсолнечника, тыквы и др.,
растительные масла.
Ветеринарно-санитарная экспертиза осуществляется в государственных лабораториях
ветеринарно-санитарной экспертизы, функционирующих на рынках.Проводят ветеринарно-санитарную
экспертизу государственные ветеринарныеспециалистыгосударственных ветеринарных учреждений
ветеринарии.
На продукцию, прошедшую ветеринарно-санитарный контроль и признанную пригодной для
использования в пищу наносится ветеринарное клеймо и выдается заключение о разрешении продажи
данной продукции на рынке.
Ветеринарно-санитарная экспертиза - платная услуга, согласно п. 1 Правил оказания
ветеринарных услуг, утв. от 6 августа 1998 г. № 898.
Торговля на рынках и ярмарках осуществляется при наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию, а для граждан ведущих
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или садоводство - документа,
подтверждающего ведение той или иной деятельности (справка с сельского совета, администрации
города);
- документов, подтверждающих качество и безопасность
сырья и продуктов животного
происхождения (ветеринарные сопроводительные документы, сертификат соответствия или декларация
о соответствии, заключение ветеринарной службы по результатам ветеринарно- санитарной экспертизы).
Запрещается реализация:
- мяса и субпродуктов сельскохозяйственных животных и птицы без клейма ветеринарной службы
и ветеринарного свидетельства;
- непотрошеной птицы, за исключением дичи;
- яиц из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезу, а так же загрязненной скорлупой, с насечкой,
утиных и гусиных яиц;
- продовольственных товаров животного происхождения, не имеющих ветеринарного заключения;
- консервированных растительных продуктов в банках, закатанных в домашних условиях;
- пластинчатых грибов в сушеном виде, грибов солено - отварных, соленых и маринованных.
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