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на прилав*ч* *о*о*lхНý-#Ж:х.:ЖЖ''iУ#- Ж;;: хýЖЖ''ассор?,,мект 
"*;*

разнообразньж мfrс'Ьlх rrpo.xy,ffoB, пplt.IcJtr, каý в сьlром ,"ra. пв готовом 8идс. :ПРИ r:ОЦТКе МЯСНОй ПРur!*п"", потребителю необходя}lо iuЙ;, BH|lM&Hyte rlit, эаwкvtху.КОТорая до;Dкна содсржать след,уIощуо инфорьяаuura, 
-""-*l'vlv v\}|)l*lПlЬ lrHWM&HYte rlit эаи

_ на}l1rенOвание }{ }rсстонахо)itдение ,lзгO.гOв}lте,,тя: I

- товарный знак tlзготовиl.е;я (ltри tlа_rlтчlттI):- на}{]\{еяоваЕ}Iе про,ry,кта;
_ N{acca нетто Ilji}j КОЛиЧес:ВО Проl]}ТТа:- состав apoJ}l{Tai
- грiтпtу lilясноlt прод}.кцин:
- в}lд.rlяснойrIро4кц}JIr:
- .гер}f]lческоесоgгоя1{Ilесьрьяl

- сI]особтехно.тоl,нческойобработктr;
- tсr]acc, категорню мясной проДуt(ции {прп на,тltчиrr);- сарт (прпмапачин}; '""'J' 

I

;r."#Ж;;#,j:,Ж?;Х:ц СУбttРОЛУКrО*; КСмттоне}lтоЁ 
расT ите:rьного ,1роисх ох<дстпqя {tзя

".**,T,IfiXl,TJ:"'iЖ}. 
аРО}{аТИЗ3ТОРЫ, бtiО,lОгllчески акr},вные ^rобавк;t к t]}iIIig. ETHITK'.Il{eHTb!

- J,al,a нзготовj-тепия и :агi] \.:laкLrtsblв*?ji}{я:
_ ус,lов}-iя храненitя:
- срок гоJносп{;

o.o.r;::;ý,,:;ii:J:"-" 
К 1'ПОТРебЛеНllЮ (&ТЯ КОНСерВов, требуюrшtх специ;L:Iьной обработки

"о".arЁI"rгие 

на док},мент, в cooTBeTcTBj{Ir с котоРым нз-готоВлен L }fоже,]'быть и.центифрrtrtроgаt{
_ доlq,мен?ы о подтi]еркдении соответgтl}ия. 

1

Обращаirте внIфлание на ветеринарЕое K;le*rto EpIi ilок)гflкс на pbjн!(e ъrяl:а и цхеныХ llРаДУКТаЪ,|
:кlюча:я субпролукты. Вс,геринарнос ктейиgние i"o"err, обхзцrе:rы,nтм. 

а п цN.,ttь!х IJродук

Вся информаtlкя до,'|жFaа ДОВодиться,,.о Ilотребн,i.еJIя на ру*aоо*о я3ьIке. 
1

'Гакже особое Blllttr,fa'иe при гrокулк" м""rrоЙ продукции сJIедуе', обрыrятьý&тlолнDryннформаиии.;ПРеДСТаВлекttоЙ на этикgтхе. 
_ ,-'"' 

- - | u "* 1'vi[,lu ],Y пrr(#Uрма, 
_Ес_та э,гикетка мясной продукции содер;+tllт непо;llltк-} lrнформацию. от пок}тки .гакоЙ 

проД}'кц}rт.r.рего\{енл},е_\l tsо3лержа,гься, т,к, она },о]fiет бь:ть потенц}lа,lьно опасноii д.:lя здороВЬЯ,Покr,пать .jродукты необходл:r{о то.lько с xopo]uo чиl.ае}{ыми этilке,гками. ЕПеРеLI]ееНа И,]И ПеРсПеча'ана лOверх старого техста. такой продук'лучше 
".'r]JJr;}:Ka 

С'ГеРЛаСЬt

При покутке rtясной Ilродукцн}I особое BHr{}laн}{c след}.ет обр*.чrru nu uaruaroocTb !]]аковки. i]слимясная продукция. имеет l]OвpeжJieнEyro }тIaKoBh}, .пибо маснаr. пролу*кция нмеетаеформирова$ýую Форму, ýr{ ý коем сJryчас пе покупаfuе такw npCIýy*Td'l' , уах это:съи}lетgslъствует Q тоъrэ ц,Lа ngЙnepulfpltt*l* p*n*r* жраrrcIlия rte быя-сабпю/хен. С;lsдOвilrgjlы{о,,ýrИКРt}OРГаt{а:lЬf},l В'ГаКоМ ПРОд}.кте },)lкe моi,jl}l разLr}rожIJться, пl,поrрсбля-I.ь сго в ri1.1щY KpaitHe itcжелатсльi{о.
Всегда лроверяйто дату изготовлен}rя i{ срOк годltостrt мясной Продукц}rи, il,росроченная MJIcHiiJlпродукция мо}кет l1редставлять ремьн }rю опас иость здоровьlо.
}la мясноfi ,тродукциН указывff(:тСя Hs TOJlbro срOК |олltоQж,Ео и срок храЕееия лос.:1е аскрьrrwя,уfiаковки, I1роъерlzъ срок rодý.,*,rм ври выбоfс ,ro"$i ý ьrаr&зинg, прх&я домай lle забьлваl,rе,,ЯОl,tеСТr{ТЬ Sr0 ý хопояильýи]t. "У'^ý1 Лvl}ru'I |1с savьýlarr.lv 

I

Ьехи *озт;икаёт ýомfiсяие в качgс]ъ е хlяснс>й lry{rдукlлин, rребуйrý ДUКУмеflТl:l сsб их ,прOисхо)itjlсн}lи и качсстве 
/"ч""r rl,vvJrrlv лL,А.YllUгllы 11о пл

ЕСЛИ Же В*3|'ИКаеТ аQМý*НT * П0 ПалзФi:tу ycltobпý хрgýýl{ýя и рýа',wilцпн мяqrlвй tфоil!кllии, т8 l

^учш,е 
не рýсýавХть|,в|3иМ Lx}pqrиb{j.м и вазцсржirтьсх о1: ПaKYllXI:r \*ки.}< праху.хтов, ,

f9lцMeHT 9озлан в электронной форме. Na 01 -03-61 45/2021 от 1 5.09.2021 ,(.траница J,из 4. Страница создана: 15.09.2021 09:4.1
!т пlАаитaльfrао
Жl лЕниhгFлдсkой
И};' оýлд"?и



Tll *b|1:ll ý8 з л r, l| *, l р ебпr е sx еfr :.' р t, поhтý ке р ь,6х ýа ш р сдукriý и

Ilри выýор * рыбýаУi llр{.)zуклr1klв ngpgylo очерсдь веобходимо обраща:"ь выимhлlLtrе на *t, *ыeTxчyrfa

вид. Морожiиые бл*кi pbzбbz дO.пжиы бьуrь r\e::tbte? rхё?.l{rыCI, пФ}rерх}lОQ,|ъ цяетаЯ, ровная} зеflах И

вкус свсйстьенньхlц ланкоhlу ьмду pbl6, ýез иост*рOхкsrФ }аil&ха и ирtj'вкусg'

Конgистея ция ръхбы rrдаiдя, у рыб хOлOд}l0го кQпцеrlмх llовgрхi,rостъ ркбь] хаilжJ|а бьrrь ч.rхQтая,

we *хажхая, ýъе7 от св8тлс-желтого д0 тgм}то-золотистого, ВКУс И 3аПiЖ ееаЙfrЪеН|ll,|Й ДаВНаМУ

ъýху рыý6| с ароъrе"rýм кOfiчека {тrr., ý*з II0рочещих заtтахов, живая рыба до;I}кна прояв:tя?ь

tlр$з*аw{ жýзнехQхfеilыrlс}с^tý, { ссте.vтвеиfiыми )\лrнrttё|r|rяъ|r, 1,е:|а, ,rелюстеtз, жаберньп крышек,

ул*h'ý; ts всДе" *ýв{.рхr{остъ чtlt-r,&х ес"геt,|,веýной oKpacKll, ýвg,г iкабр красныI",l, сос,гOяние г]аз

све?:Iы*, ýp{J:rpallgbrE, бса пOьре,ехений. запах, rвоitсг*еt1ныii;кивой рыбе ланного внда,

|1aywaK*BttHKbli лищехоfl рt,lýИtlй пролукuи}i ло]l]к}1l'1 с0.1ер^fiгься с-,]ед},ющilе све,lgнliя:

l, tл*уьуеуlаýrrlци{ пиtllýвоý р rrlбr,lcsia продчкIlии, которOе I]кJlк)часl, в себя:

- ъlацменоlr&ýие bиi1; nи::reBorj рыбltоГl прод}кц}lи (tlaпpllrrep, "рыбныI"i ку"тtнарньп"i

пояуфабрвкат", "рыбNыс консерзы") i

- зOýлогичеокое яш{ý{еноtsание вида водного био;lогического ресурса }lли объекТа аквак}"lьýрЫ

{налръ:ъt*р, "шалтус червъlй rреняаяцскн*"|; .I lt _ _ ._.__***,, ,l$|__|
- видразлеjшi{ l:итirсвtlй рыýн,эtа 1тродуll|\u.у {HaxlpuMeр "фи:lе'rре,ск,и", "cllKr*Ka михтаý". "туý]ка '

сеJlъдъ1")i
- Еl}д обраГrоr Ktt (напрrгьrер- "ttilс-iерt.tзованчая''. "}Iарllноtsанная"- "вссс-l а}lL)lJ.Iенная"),

Дзх и}r}лтирOнанноii Ъкщевоrr рыбной пFt].,i},Kltilil l:нфорrrа:ия об н}lillzц!fii }**_о*:::::: з

Ёаtt}rсяоRа}Jи}l ,1:\ll чсрез T]rpJ t}г наIl\Iсновi-lII}{Я шрrlфтоrl , не сl-iiiч3]ош;-:\:сЯ сТ lхрil+гL

иgrIOJьзоrаý ýата t|:rrlяаимеЕования rlродукта. вк-1Iочая размер зтоr,о шрифта:

1.:t:lхне п*рерабоуаlмпýпитцсвоl:l рыбачЙ проjtукl{lrи - инфорllачия о ПPiiHa,1;le/i\HOC'l'H к рэйонr

хar{) 1,1rlи., r{ }Вл *чgн 1-1 Я ( в ы; r о в а} и :iи х о бъек,та r, aкs ак ультуры ;

2. ьrttфармацr!я С сl]}ý,;,евr ttлlЩеа,;й pbfil;tlГl jlрод},кц1{}::

j, fl'нм*н*ьаýяе * M.gý,r* Hirxýlx;ieПrlя l*r,rt^гаеllтсtlя и/|ý фамtl:tuя, и1,1я, 0тчсство и },есто

ýахýж'Д*ёмýИlIrL,l|ьИryе"I'ь;}q$*прýДпр']jхИмже:lý.изГOтоВ'{''еЛя,паи}{сиOВаНиеимgст0,
,|1зх*жz*иlLх ,ryr;;:lнамоченната *зтvrаrrмlелем J|и,tp& (при хzшнчиы), rl&и!lе}lовsяие |1 место

яехцжýетrýý иýilарт ер ai
4. дат& праж*аýсй пи'цsь*t рыбttой прахуg'lиý {рlя прахухL\rlи, уT71,;коьа;яr|а{1, яе ь м*сТе,

азs"а:lъlеllиll,дапа;iвff rеilъýаукuзжwаlllтда,I,!,уr*кOъыъаъlях},

5, ýрок годности пищевой рыбной прод}-кции (кромс х<ъlъой рыбы },l }NиI}ьтх воjlяьн]

бесrозваночньrх);
6. условия храýения lтищевой рыбной продукI{ии;

7l'Macca не.rто (мя мороженой t^.rlазировilнноit пишевой рыбной прод}кции _ illacca нсl,гt}

;tороженой питдсsой рыбной прол}тliиI{ без г:lазlри);

8. ивформа:.{ия об исIIо.:Iьзоваt{1,1и !IонlIзIlр}юцего !Iз-1\,чения (tlри испо,тьзованlIи)l

9. состаВ модифициРованноЙ гшзовоli среjiЫ в потребИте;tьскоЙ },паковкс l;l:цевой pbitr;ilй

продукци}I (при испоrtьзованилl) ;

} 0, наяи.*:s в*ху ума, кроме p rr6rur, кон сервов |tlpя uctto ;lьзован lr н ) ;

ll. рекомен децнх lra и*ý{}l1ьзýýжrrlю (в т,олt чиtýе fiо IIриIотOr'пению} riИцеьоii рыбяой пРодукциИ

в слr{&а, е9ли ее }i$}rоjlьзOваilиg бсз i*onr" peкOмeýдarvtft эжрУхненО ЛИбО МOХ(еТ ПРИЧИ}rИТЬ BPe,t

,ооро*rrО потреби,rеЛсii, прттвеСти к сниженt lо I{.ти }трате sKycoвbrx свойств этой пнщеваЙ рыбнсlii

ппо;lчкции:
L,J

|2, исllФльзоваииg рьтбы с Еерсстоl]ым!{ }l,,}l\lснеЕиями при rIрон3водствс IiIlti{eBo}"l рыбноi1

продукции {rlрп пр аuзвOдстs е рыбя ых кохсервов) ;

ti. иNqорм arlox о ЗаЗуlФРаЖЛ4ьlь:лиц tохszаiкденпи} пишевOй рыбuой продукц11я;

|4, м*сýо8ая ла:|х r;iазури в flpoцcи1,ax {дяя морOжекой rлазпраъанной пишtевой рыбнолt

продукrиfi);
l5, показаТ aJ|y |lr|жеаtэ* цениtrсТ и tаtlя переработанNоЙ rйщеьоk рьlбной яра,ryкtzнв};

16. *ьеsзеrrwя о нмýчrlя в |1:rlLцевоЙ рыбяоЁ *ро;l}ти}lи Koмrofie,tl],o8t I10л}ченýых с прие{сItеi{}1r}r

г еlц|lФ*мФ ;Lифииированных орrашизь,01*;

|'l . еяrц.яьt* зкак 06реще?lця fir}аi]укции па рыi{ке Срюз*,
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