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О приоставовлениЙ розцпчшоп торговлп спrrртосодержащсii пепtl lцевоii
продукllкеit, сппртосодсрrl€щrr]trlr ппщевылrп добавкаlrtr r

ароматизатораlltц

я, Главный государственный санитарный врач Россtлйсколi Фе,,tерацtrи
A.IO. Попова, в'связи со случаями массовых острых отравлеltий лIодей
сIlиртосодержащей непищевой продукцией, в ToN{ числе со сN!ертельяыi!11,1
исходами, в соответствии с Федеральнылt законоý{ от З0 Mapтa 1999 года
л! 52-Ф3 <rO сацитарцо-элилеN{иологическо]\,1 б;rагопо,lтучl.tи цасе,'lециJI)
{Собрание законодательства Российской Федерации, l999, }I9 14, ст, 1 65 0; 2002,
NЧ l (ч. l), ст. 2; 2003, J& 2, ст. 167; lЪ 27 (.r. 1), c.l,. 2700; 2004, _]rls 35. ст, З607;
]005, N9 l9' ст. l752; 2006, ЛЪ 1, ст. l0; Nз 52 ('r. 1), ст, 5498; 2007..Л"! ] (.r. ]), c.i.,

21,29; Nl 27, с,г. 321З;Nч 46, ст, 5554; ,\9 49, ст. 6070;2008, Ле 24, ст.2801;.Nч 29
(.t, I), cr,, 3418; JФ З0 (.r, 2), ст. З616; )Ф 44, ст,498,1; Nl 52 (ч. 1), с.г.622З; 2009,
jl'l 1, ст. 17; 2010, лr 40, or.. 4969; 201l,.ir& l, ст. 6; Nл 30 h. l), ст. 45б:], ст, .1590,

ст, 459l, ст, ,1596; -\'ч 50, сг. 7359; 2012, М 24, ст. З069; Nч 26, ст, 3446; 201i, Nч
21, ст, З1171JФ 30 (r, t), от. 40?9; Nl 48, ст. бl65; 2014, ,lrгs 26 (ч, 1), cr., ,зЗ66,
ст, З377; 2015, JrГч t (ч. 1), ст. 11; Nл 27, ст. 3951; Nч 29 (ч, l), ст. .1З39. ст, 1З59)
лостаяовляю:

1.IОрилическим j]ццаNl

]1риостаl{овить на срок 90 суток розничЕую торговлIо сttlIртосолеряtаtrtсй
tlелищевой продукцией, спиртосолержашимц пищевым!r добавкалtи l.t

ароматизаторамИ (за исклlочением стеклоомIrIваюIцих жилttостей, нежliдкоii
сllltртосо/lерr(ащей uродукцией, а также спиртосодержа]IIей продукцIlеii с



использованцем укуI1орочньж средств, IiсклIочающих ее l]еDорацыtое
лотребление) с содержаниgм этилового спирта бопсе 28 процеrlтов обr,еr,lа
готовой про.l1укцИц, осуществruIемОй ниже цены, по которой осуIцеств-r]яеl.ся
розЕичнаJI продажа водки, ликероводочпой и другой аiIкого.!ьной про]{} itlillll
крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой цродукцlrи, устаноI}лаЕной
прцказолЛ Минфина России оТ t l мая 2016 года J\! 58ц <Об установlеrrtrи цсtl.
пе ниr(е которьlх Осуцlествляютая закупка (за исключением иллпорта). лоставlill
(за искпючениеlt экспорта) ц розяцчнм продажа алкогольцой IIролуi(ци]l
крепостьlо свыше 28 процсtIтов) (зарсгистрирован в NIинIосте Россли J] rtая
2016 гола, рсгистраtlионный ffл 42365) с цзменсвия]\t, вllесеIlныlfи гjри;{азоt1
Митrфиrlа России от 4 апреля 2017 года j{a 57я (зарегистрлtllсlван в Миtiltlс.гс
Россltи 28 апреля 2017 года, рсгистрациопный Nl 465З7).

2, высшиМ должностнь1}' лицам субъектов Российской Фсдераtlии
(рчководrtтеляпt высшего исполнитеJlьного оргапа госуларственцо]:1 ]]ласl !l
субъектов Российской Федерации) рекоN{ендовать:

2,1. приtrять Itеобходrlмые мерьт лля обесtlечеЕия испо,!tнсния настояlllеI.()
постацовления;

2.2, продопжить рабоry по информированиIо населения о BoзNioiкIloi]
опасности для жиз}lи и здоровья людей в связи с употреб,rеrrие;чt а-цкоголыlсlii ll
схиртосодержац9й продукции.

з.руководителялt управлеIlийt Роспотребвадзора по
Российской Федерации и ца желсзнодорожIlом транспорте:

3.1. обеспечить кОЕтоль за исflопtrеЕием ЕастояIцего постаЕовлеIIлlя;
3.2. при провелении мероприятиЙ rrо государствеlJllому rlа,:tзорI за

орfан,Iзация.\tцJ осуlцествляlоlци]!1и производство и оборот а.лкогольl]оi1 J,,

спиртсодержацеЙ продукции! в случаях выявлсния Hapr IucHttli
Закополательства в области санитарно-эIIидемцологцчсского бltаt оtlt1.1t}.Iи,]
насе",Iе}lиЯ и заIцитЫ прав потребителеt"{ в полцой IIере испопьзовать \1epln
адмиtlистративIiого воздействия;

З.З. усилить KoнTpo]lb за оборотом стаклооIчlываюцlих ж1.1дкосl.е!1.
сIIl]ртосодержачlих пищевых добавок и ароNlатизаторов.

4, Настояrцее постановление вступает в силу с Mo},IcHTa его офиllиа-,lьпого
опуб_,Iикования,

5, Контроль за выполце}пlем настоящего постановлеlия ос,гавляIо зi}

TaLLпot,,0iJ

сvбъс].:,lам

,,,pli,.,i,,iip,!!p,qlP.

озлова

д.К). Поlt,_ltза


