На что обратить внимание при выборе сладкого новогоднего
подарка
В преддверии Нового года на полках магазинов появляется
большое количество разнообразных сладких подарков. Чтобы
выбрать не только красивый, но и безопасный подарок,
рекомендуем родителям придерживаться нескольких правил.
Сладкие новогодние подарки стоит приобретать в местах организованной
торговли. При покупке следует обратить внимание на этикетку, на которой
изготовитель, фасовщик должен указать следующую информацию: масса, состав
подарка, дата фасовки, срок и условия хранения, наименование, юридический адрес
фасовщика, пищевая ценность, наличие единого знака обращения продукции на рынке.
При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе
кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов,
гомогенизированных жиров и масел.
Лучше, чтобы в подарке не было сладостей, в состав которых входят ядра
абрикосовой косточки и арахис, поскольку они являются сильными аллергенами, их
использование в питании детей не рекомендуется.
Следует отметить, что карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для
наполнения детских наборов. В составе этих конфет находится много красителей,
ароматизаторов.
Не рекомендованы кондитерские изделия, содержащие алкоголь более 0,5%
этанола. Предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребенка стоит отдать
галетному печенью, шоколадным конфетам, зефиру и пастиле.
Запрещено использовать в новогодних подарках скоропортящиеся продукты,
такие как кремовые кондитерские изделия, творожные сырки, йогурты.
Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она
должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. По
требованию клиента продавец подарка должен предоставить документы,
подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а
именно декларации соответствия, транспортные накладные.
Если вы приобретаете новогодний подарок в мягкой игрушке, то эта игрушка не
должна содержать в наполнителе твёрдых или острых инородных предметов. Швы
мягконабивной игрушки должны быть прочными. Кроме того, на эту игрушку должна
быть отдельная маркировка, текст на которой выполняется в достоверной, чётко и легко
читаемой форме на русском языке.
В случае, если у родителей возникнут сомнения относительно качества и
безопасности сладких подарков, а также детской одежды, обуви и игрушек, они могут
обратиться в Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Мурманской области или в консультационные пункты его
филиалов по телефонам специально созданной горячей линии.

