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О приостановлении розничпой торговли сциртосодерrкащей непищевой
продукцией, спиртосодер?кащими пищевыми добавкамп и

ароматцзаторами

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации
А.Ю, Попова, в связи со слу{мми массовых острых оц)авдеIiий людей
спиртосодержащей непищевой продукuией, в том числе со смерте]Iьными
исхода^4и, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года
М 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиоJIогиttеском благополучии насеIениrD)
(Собрание законодате:rьства Российской Федерации, 1999, N9 l4, ст. 1650; 2002,
Nэ 1 (ч. 1), ст. 2;200З, Л! 2, ст. 167; }Ф 27 (ч. 1), ст. 2700 2004, Nр 35, ст. 3607;
2005, ]\Ъ 19, c,l. |'l5Z| 2006, Nл 1, ст. 10; Л! 52 (ч. 1), ст, 5498; 2007, Nэ 1 (ч, 1),

ст.2|,29;' Ne 21 , ст. З213; N9 46, ст. 5554; JYэ 49, ст. 6070; 2008, Jtiл 24, ст. 2801; J,tэ

29 (ч. 1), ст. 3418; Nч 30 (ч. 2), ст. 3б16; Nэ 44, ст. 4984; Ns 52 (ч. 1,), ст.622З;
2009, Ns 1, ст. 17;2010, JS 40, ст. 4969;'201|, Nэ 1, ст. 6; Nэ 30 (ч. l), ст.45б3,
ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; Nо 50, ст.lЗ59;2012, Ns 24, ст. 3069; .}{е 26, ст. 3446;
201З, }l! 27, ст. 3477; Nэ З0 (ч. 1), ст. 4079; Nl 48, ст. б165; 2014, N 26 (ч, 1),

ст, 33б6, ст, З371;2015, Nэ 1 (ч. 1), ст. 11; }Ф 27, ст. З951; Nэ 29 (ч. l), ст, 4339,
ст. 4359, N9 48 (ч. 1), ст. б724, 2016, Л! 27 (ч, 1), ст. 4160, (ч. 2), ст.42З8,2а|'7,
Jф 27, ст, З932, ст, З938, Л! З1 (ч. 1), ст.4765, ст.4770) постановляю:

1. Юридическим лицам и индивидуальным предприниматеJIям
пр!iостановить на срок 180 суток розцичнуо торговлю спиртосодержащей
цепицевой продукцией, спцртосодержаIlшми пищевыми добавками и
ароматизаторами (за исключением стекJIоомывающих хидкостей, нежидкой
спиртосодержащей продукцией, а такхе спиртосодержащей про,rryкцией с
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использованием уLупорочных средств, исключающих ее перормьное
потребпение) с содержацием этилового спирта более 28 процентов объема
готовой продукции, осуществJIяемой ниже цены, по которой осуществдяется

розЕичнм продажа водки) ликероводочttой и другой аlrкогольной продукции
крепостью свыше 28 процеЕтов за 0,5 литра готовой продукции, установленЕой
приказом Минфина России от 11 мм 201б года N9 58н <Об установлении цен,
це HIlжe которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки
(за искrrrочением экспорта) и розничнаrl продажа мкогольной tIродукции
крепостью свыше 28 процентов>) (зарегистрирован в Миrпосте России З1 мая
2016 года, ретистрационвый Nr 42365) с измененIтIм, внесенными цриказом
Минфина России от 4 апреля 20|7 года Л! 57н (зареrистрироваrr в Минюсте
России 28 апре:rя 2017 года, регистрачионный Nч 46537).

2, Высшим должностЕым лицам субъектов Российской Федерации

фуководителям высшего исполнитеlIьЕого органа государствецной власти
субъектов Российской Федерации) рекомендовать:

2,1. Принять необходимые меры для обеспечения ислол!lения наотоящего
постановлениri;

2.2. ГIродолжить работу rtо ипформированию Еаселения о возможJiой
опасЕости для жизни и здоровья людей в связи с употреблением алкогольной и
спиртосодержащей продукции.

3. Руководителям управIений Роспотребнцзора по субъектам
Российской Федерации и на жеJlезнодорожном транспорте:

З.1. Обеспечить контроль за исrrолнением ЕастояцеIо постановленtц;
3.2. При проведении мероприятий по государственяому надзору за

орIаЕизациJIми, осуществiIяющими производство и оборот алкогольной к
спиртсодерх{ащей продукции, в сл)пlаJIх вьuIвJIения нарушепий
законодательства в области санитарIIо-эпидемиологического благополl.чия
населенюI и защиты прав поцебителей в полЕой мере использовать меры
администативного воздействия;

з.з, УсилитЬ конц)оль за оборотом стеклоомываrощих жидкостей,
спиртосодержащих пищевьж добавок и ароматизаторов.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента е.о официального
опубликования.

5, Контроль за выполненliем настоящего постаIIовления оставляю за
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А,Ю. Попова


