
 
 

  На что следует обращать внимание при выборе сладких новогодних подарков 

В преддверие новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Архангельской области 

рекомендует потребителям придерживаться нескольких правил при выборе сладких подарков. 

Приобретать сладкие подарки нужно в организациях розничной торговли, где вся продукция 

имеет документы, подтверждающие ее качество и безопасность. В первую очередь необходимо 

обращать внимание на маркировку, которая должна содержать следующую информацию: 

1) наименование пищевой продукции; 

2) состав пищевой продукции; 

3) количество пищевой продукции; 

4) дату изготовления пищевой продукции; 

5) срок годности пищевой продукции; 

6) условия хранения пищевой продукции; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, имя, 

отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой 

продукции; 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции; 



10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-

модифицированных организмов; 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. 

В случае фасования подарков организациями розничной торговли в отсутствии потребителя 

указанные ниже иные сведения маркировки доводятся до потребителя любым способом 

(нанесением на этикетку или листок-вкладыш). 

Не стесняйтесь спросить у продавца сопроводительные документы (сертификат соответствия, 

декларация о соответствии). 

При выборе сладких новогодних подарков необходимо также обратить внимание и на прочность 

упаковки. Упаковка должна быть плотно закрытой, немятой и недеформированной. Также 

необходимо обратить внимание на наборы, в которых в составе кондитерских изделий 

содержится минимум пищевых добавок, красителей. 

Рекомендуем следующий перечень пищевых продуктов для детских новогодних подарков: 

– фрукты в ассортименте; 

– соки и нектары фруктовые; 

– шоколад и изделия из него; 

– сахаристые кондитерские изделия; 

– пастиломармеладные изделия: пастила, зефир, мармелад; 

– бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и т.п.; 

– вафли и вафельные изделия; 

– восточные сладости типа мягких конфет; 

– орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства, расфасованные по 

10-25 грамм; 

– игрушки. 

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. 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

кондитерский новогодний подарок подлежит возврату или обмену в случае, если он оказался 

некачественным (без маркировки, с истекшим сроком годности, с нарушением целостности 

упаковки). Потребитель вправе потребовать вернуть уплаченную за подарок денежную сумму 

либо обменять товар на качественный с соответствующим перерасчетом покупной цены. 

  

 


