
 

 

Рекомендации для населения при покупке плодоовощной продукции 

 

    Свежие плоды и овощи должны занимать существенное место в рационе человека. В 

плодоовощной продукции много витаминов. В организме они синтезируются в очень 

незначительных количествах. В плодах и овощах особо много витаминов C, P, А, Е, К, В9 . Богаты 

продукты также и минеральными веществами. Содержащиеся в них макро- и микроэлементы 

являются важными веществами для человека 

    Для того чтобы быть уверенными в происхождении и качестве приобретаемых овощей и 

фруктов и не стать обманутыми недобросовестными продавцами, потребителям необходимо 

следовать следующим правилам: 

1. не покупайте овощи, фрукты и ягоды в местах несанкционированной торговли, где невозможно 

осуществлять контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции;   

2. не допускайте покупку овощей, ягод, фруктов с признаками загнивания и порчи, арбузов и дынь 

частями, на разрез. Продавец обязан при отпуске покупателю плодоовощных товаров производить 

отсортировку брака и неполноценной продукции, образующейся в процессе продажи. Покупая 

овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и 

консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь 

признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. 

3. правильно подходите к выбору торговой точки: она не должна находиться в непосредственной 

близости от проезжей части, должна быть оборудована навесом (ограждением), стеллажами 

(подтоварниками), вывеской с наименованием предприятия, которое осуществляет торговлю. 

Места дислокации таких торговых точек определяются органами местного самоуправления 

(администрацией). Торговые точки, с которых осуществляется продажа фруктов и овощей, а также 

прилегающая к ним территория , должны содержаться в чистоте; 

4. плодоовощная продукция, находящаяся на хранении и в реализации, должна сопровождаться 

информацией об условиях хранения и сроке годности. В случае, если осуществляется реализация 

пищевой продукции, неупакованной в потребительскую упаковку, как потребитель Вы имеете 

право запросить документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции 

(декларацию), а  продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя; 

5. обратите внимание на продавца, он должен иметь опрятный вид и чистую санитарную одежду, 

обязательно наличие медицинской книжки с данными о прохождении медосмотра и 

гигиенической аттестации. 

     И помните, что перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно мыть под проточной 

водой, столовую зелень рекомендуется мыть, разбирая по отдельным листочкам и веточкам, 

предварительно рекомендуется выдерживать в 3-процентном растворе уксусной кислоты или 10-

процентном растворе поваренной соли в течение 10 минут  с последующим ополаскиванием 

проточной водой.  
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