
       Уважаемые жители Судиславского муниципального района! 

    При  обнаружении  фактов  незаконной  продажи  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, просим сообщать по телефонам 8 (49433)
9-73-09 и 8-920-386-80-19 (в рабочее время).

Просим сообщать о фактах продажи:
-   немаркированной алкогольной продукции; 
-   алкогольной продукции в ночное время;
-  алкогольной  продукции  в  местах,  где  не  допускается  розничная
продажа такой продукции;
-   алкогольной продукции несовершеннолетним;
-  алкогольной продукции, качество и легальность которой вызывает
сомнения, а также спиртосодержащей жидкости и др.

Вся  поступающая  информация  оперативно  передается  в
уполномоченные органы для принятия мер реагирования.

Администрация  Судиславского  муниципального  района  напоминает,
что  в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ РФ от 22.11.1995 г.
розничную продажу алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков,
сидра,  пуаре,  медовухи) имеют право осуществлять только организации,  у
которых  имеется  соответствующая  лицензия.  Информация  о  наличии
лицензии должна быть доведена до сведения  покупателей и,  как  правило,
размещаться  в  уголке  для  покупателя  в  каждой  организации  торговли,
осуществляющей продажу алкогольной продукции.

Розничная  продажа  алкогольной  продукции  (включая  пиво)  может
осуществляться только в стационарных торговых объектах.

Независимо от того, какой алкоголь выбирает потребитель, в первую
очередь нужно смотреть на бутылку,  этикетку и наличие акцизной марки.
Необходимо обратить внимание не только на внешний вид этикетки, но и на
то,  насколько ровно она наклеена.  Если этикетка нанесена под углом,  это
может  свидетельствовать  о  том,  что  алкоголь  поддельный.  Этикетки  на
алкогольной  продукции  должны  быть  прикреплены  идеально  ровно.  На
этикетке  должна  быть  исчерпывающая  информация  о  производителе  и  о
самом товаре. Это позволит лучше сориентироваться в том, что за продукт
находится перед потребителем. Также подозрения могут вызвать неровные,
кривые края, быстро отходящая краска при протирании ногтем.

После  покупки  алкогольной  продукции  в  магазине  потребителю
должен  предоставляться  документ  (кассовый  чек)  с  нанесённым  на  него
штрих кода (QR-код) и ссылкой на информационный портал для проверки
факта легальности продажи.

Употребление спиртосодержащей продукции, не предназначенной для
пищевых целей, а также контрафактная алкогольная продукция представляет
большую опасность для жизни и здоровья человека!


