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ТАГАНРОГ  
2014 

Администрация города «телефон доверия» 
8 (86344) 38-30-90 

Управление потребительского рынка 
8 (86344) 31-27-85 

Федеральная служба ТО Управление «Роспотреб-
надзора товаров и услуг» РО по г. Таганрогу 

8 (86344) 64-24-25, 8 (86344) 64-29-80 
Городская общественная организация «Таганрогская 
Лига защиты потребителей» 

8 (86344)39-18-68 
ФГУ «Таганрогский ЦСМ» (товарная экспертиза) 

8 (86344) 38-37-45 
Таганрогская межрайонная торгово-промышленная 
палата (экспертиза товаров и услуг) 

8 (86344) 31-50-49 
«Горячая линия по Ростовской области» обществен-
ная приемная по защите прав потребителей 

8 (53863)300-60-03 
Управление «Роспотребнадзора» по Ростовской облас-
ти                                                              8 (53863) 251-04-92   

П О М О Ш Н И К  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я  

 
ПАМЯТКА 

 
 
 
 
 
  

ПОТРЕБИТЕЛЮ 

На базе «Центра правовой и экономической  информа-
ции» организованы   

  

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

  

по всем вопросам гражданского права. 
  

Прием ведет Трофимова Ирина Михайловна 
(Председатель третейского суда, руководитель обществен-
ной юридической приемной для социально незащищенных 
категорий граждан при РООИ «Центр по правам человека») 
  

Консультации проводятся по воскресениям  с 16-18 ч. 
 

Запись предварительная по телефону: тел. 340-319 

Время работы Центра: 
ежедневно — 10-19, воскресенье — 11-18 

Выходной день: суббота 
Санитарный день: последний понедельник месяца 

Адрес: Греческая, 105, ком. 204 (второй этаж) 
Тел. 340-319 

e-mail:krempat2004@mail.ru 
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ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 



ПОМНИТЕ !!!      ПОМНИТЕ !!!      ПОМНИТЕ !!! 

 Если на продукте есть этот знак или указано 
наименование технического регламента, то этот 
продукт прошел проверку на соответствие обя-
зательным требованиям. 
Этикетка должна содержать не только название про-

дукта и его производителя, но и количество белков, жи-
ров, углеводов и калорий на 100 г продукта. 
Ищите на этикетке названия натуральных консерван-

тов: лимонная кислота, яблочная кислота, поваренная 
соль. Эти ингредиенты используются и при домашнем 
консервировании. 
Обращайте внимание не на яркие надписи крупным 

шрифтом (без ГМО, натуральный, легкий, диетиче-
ский), а на текст с составом продукта—только из него 
Вы сможете получить информацию о реальных свойст-
вах продукта.  
Не все «Е» - искусственного происхождения. Напри-

мер, Е-440—полезный для пищеварения яблочный пек-
тин, Е 300—витамин С, а Е306—Е309—известный ан-

тиоксидант витамин Е. 
Все пищевые добавки  с кодом «Е» поделены на груп-

пы: 
Е100—Е199 – красители; 
Е200-Е299 —консерванты; 
Е300-Е399—антиокислители (антиоксиданты), а 
также кислоты и регуляторы кислотности продук-
тов; 
Е400-Е499—желеобразователи; 
Е500-Е599—эмульгаторы и стабилизаторы конси-
стенции; 
Е600-Е699—ароматизаторы и стабилизаторы кон-
систенции; 
Е1000-Е1999—влагоудерживающие добавки. 

На многих продуктах указывается не только срок год-
ности. Но и срок хранения после вскрытии упаковки. 
Проверив срок годности при выборе товара на прилав-
ке,  не забывайте о нем, поставив продукт в холодиль-
ник. Просроченные продукты могут представлять ре-
альную опасность здоровью и жизни Ваших близких. 

Упаковка замороженного продукта  не должна быть 
деформирована. Если продукт смерзшийся, лежит 
«комком», он уже подвергался разморозке, а значит, 
туда могли попасть микроорганизмы. 
Броский штамп «Без холестерина» очень часто являет-

ся всего лишь рекламных ходом. Иногда он размещает-
ся на продуктах, которые никогда и не содержали холе-
стерин—для привлечения дополнительного внимания. 
Например, его нет в любых растительных маслах, так 
как холестерин—продукт исключительно животного 
происхождения. Если же эта надпись стоит на упаковке 
сливочного масла—то внутри этой упаковки не масло, а 
спред. Как правило, такие продукты высококалорийны 
и содержат трансжиры. 
По вашему требованию продавец обязан ознакомить 

Вас с одним из следующих документов: сертификат или 
декларация о соответствии, копия сертификата, заверен-
ная держателем подлинника сертификата, нотариусом 
или органом по сертификации товаров. 
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