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Методические рекомендации по организации и проведению общественного контроля по проверке продуктов 

питания на срок годности  

 

 

1. Основные этапы рейда общественных инспекторов по проверке продуктов питания 

 

Общественный контроль качества продуктов питания (далее - Продуктов) следует проводить в следующем 

порядке: 

1.1. Подготовительный этап, в рамках которого определяется перечень магазинов, подлежащих общественному 

контролю. 

1.2. Этап приобретения продуктов. 

1.3. Информирование продавцов (администрации магазина) о результатах рейда общественных инспекторов. 

1.4. Получение комментариев продавцов. 

1.5. Рассмотрение комментариев продавцов. 

1.6. Заключительный этап, который включает в себя подготовку уведомлений о выявленных нарушениях и 

направление их в органы государственного контроля (надзора), в прокуратуру, подачу исковых заявлений в суды (в 

случае необходимости) и обнародование результатов контроля. 

 

2. Формы основных документов 

 

Общественный контроль качества продуктов следует проводить с использованием формы "Карта учета 

продуктов, приобретенных в целях общественного контроля качества" согласно приложению к настоящим 

Методическим рекомендациям (далее - Карта учета). 

 

3. Порядок проведения подготовительных мероприятий 

 

3.1. Заранее определяется перечень магазинов, подлежащих общественному контролю, при каждом случае его 

проведения. Данный перечень следует формировать по территориальному принципу (микрорайон, район). В целях 

исключения предвзятого отношения к тем или иным хозяйствующим субъектам в перечень включаются не менее 5 

(пяти) магазинов, принадлежащих разным хозяйствующим субъектам. 

3.2. Распечатывается и используется при проведении мероприятий Карта учета. 

 

4. Порядок приобретения продуктов 

 

4.1. Процесс приобретения продукции рекомендуется осуществлять: 

- группой общественных контролеров в составе двух-трех человек; 

- максимально открыто, возможно в присутствии персонала магазина (в обязательном порядке одновременно 

проводить фото-, видеосъемку); 

- увидев продукт с просроченным сроком годности, его необходимо сфотографировать, стоящим на полке, а 

также более крупно, чтобы был виден штамп даты годности товара. В фотоаппарате перед съемкой должен быть 

выставлен штамп даты и времени.  

4.2. Непосредственно после оплаты продукта и получения кассового чека необходимо заполнить Карту учета, 

внимательно внеся в нее необходимую информацию. Кассовый чек сохранить, впоследствии его копию вклеить в 

Карту учета. В связи с использованием on-line касс возможно заполнение электронных реквизитов чека. 

4.3. В случае вмешательства охраны магазина, следует показать удостоверение общественного инспектора и 

громко объявить, чтобы было слышно покупателям в торговом зале, что вы проводите общественный рейд в данном 

магазине, целью которого является проверка сроков годности продуктов питания. При необходимости вызвать 

полицию.  
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5. Рекомендации по заполнению карты учета 

 

5.1. Форма Карты учета, предварительно распечатанная, заполняется рукописным способом, желательно 

печатными буквами для удобства прочтения и дальнейшего использования. 

5.2. Рекомендации по заполнению Карты учета приведены в таблице: 

 

N 

пункта 

Рекомендации 

1 Дата и время приобретения продукта указываются согласно кассовому чеку. 

2 Сведения о магазине должны быть размещены на вывеске и в "Уголке потребителя". 

Фактический адрес магазина указывается на строении, в котором он расположен. 

3 Наименование, марка продукта, стоимость за единицу, количество приобретенных единиц (в 

случае такой необходимости), номер чека указываются на основе информации, содержащейся в 

кассовом чеке. 

4 Указываются ФИО всех общественных контролеров, которые участвовали в рейде, а также 

иных участвовавших лиц. 

5 Указываются сведения об общественном организации, от имени которого действовали 

общественные контролеры в момент закупки товара (ММОО «Молодой Мир»). 

6 Лица, указанные в 4 Карты учета, указывают свои ФИО и расписываются, подтверждая тем 

самым участия в рейде, и правильность отраженных в Карте данных. 

7 Представитель магазина указывает свои ФИО, должность и расписывается. В случае отказа 

представителя магазина поставить свою подпись графа остается пустой. 

 

6. Использование результатов рейда 

 

6.1. В зависимости от результатов исследования следует использовать полученные результаты следующим 

образом: 

 

Удовлетворительные результаты Неудовлетворительные результаты 

Проинформировать продавцов, потребителей через 

средства массовой информации и другие средства 

массовой коммуникации, включая задействованный 

электронный ресурс 

Проинформировать продавцов о результатах рейда 

Использовать результаты рейда в целях 

формирования собственного рейтинга магазинов 

Получить комментарии продавцов продукта 

 Рассмотреть комментарии продавцов продукта  

 Уведомить органы государственного контроля 

(надзора), органы прокуратуры. 

 Обратиться в суд с иском в защиту прав 

неопределенного круга потребителей 

 

6.2. Информация об обнаружении некачественного продукта должна быть направлена продавцу в возможно 

короткий срок для принятия им мер по обеспечению качества продукта. Продавец должен подтвердить дату и время 
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получения уведомления и сообщить общественной организации в 10-дневный срок о результатах рассмотрения 

информации, а в случае подтверждения фактов нарушений, об остатках нереализованного некачественного продукта и 

остановке его реализации. 

 

Приложение 1 

 

                КАРТА УЧЕТА ПРОДУКТОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ В ЦЕЛЯХ 

                   ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА N ___ 

 

    1. Сведения о дате и времени заполнения карты, приобретения продукта: 

    - дата: _______________________________________________________________ 

    - время: ______________________________________________________________ 

    2. Сведения о магазине, в котором приобретался продукт 

    - название магазина (если имеется): ___________________________________ 

    - наименование    юридического    лица   или   данные   индивидуального 

предпринимателя: __________________________________________________________ 

    - адрес, по которому фактически находится магазин: ____________________ 

    3. Сведения о приобретенном продукте: 

    - наименование, марка продукта: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    - стоимость единицы продукта: __________________________________________ 

    - количество приобретенных единиц продукта: ____________________________ 

    - номер кассового чека: _______________________________________________ 

    - указать просроченную дату годности продукта:_________________________ 

    4. Сведения о лицах, участвующих в мероприятии: 

___________________________________________________________________________ 

                                    ФИО 

___________________________________________________________________________ 

                                    ФИО 

___________________________________________________________________________ 

                                    ФИО 

    5. Сведения об общественной организации (организаторе рейда), от имени которой действовали общественные 

инспекторы: 

    - наименование организации: ___________________________________________ 

    - юридический адрес: __________________________________________________ 

     6. Иные лица, принимавшие участие в контрольной закупке: 

 

______________________________                        ______________ 

            Ф.И.О.                                        подпись 

______________________________                        ______________ 

            Ф.И.О.                                        подпись 

 

    7. Подтверждающая   подпись  представителя  магазина,  принимавшего  участие 

в контрольной закупке: 

 

______________________________                        ______________ 

       Ф.И.О., должность                                  подпись 

 

    8. Приложения (при наличии): 

    1) ____________________________________________________________________ 

    2) ____________________________________________________________________ 

    3) ____________________________________________________________________ 

 

 


