Об опасности употребления
спиртосодержащей непищевой и
контрафактной продукции!
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В настоящее время на территории Воронежской области наблюдается положительная
динамика снижения количества нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.
Тем не менее, проблема нелегального оборота алкогольной продукции остается
актуальной, что подтверждается зарегистрированными фактами острых отравлений
спиртосодержащей продукцией среди населения области.
Так за 1 полугодие 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области
(далее – Роспотребнадзор) зарегистрировано 267 случаев острых отравлений
спиртосодержащей продукцией, из них 129 завершились смертью (по городскому округу
город Воронеж - 171 случай, в том числе 58 летальных).
Роспотребнадзор предупреждает, что употребление спиртосодержащей непищевой
продукции или контрафактной алкогольной продукции отрицательно влияет на состояние
здоровья человека и может привести к отравлениям со смертельным исходом.
Следует отметить, что розничная продажа алкогольной продукции на территории
Российской Федерации разрешена только при наличии лицензии, оформленной в
установленном порядке. Алкогольная продукция, производимая на территории
Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками, а ввозимая
(импортируемая) в Российскую Федерацию акцизными марками.
Кроме того, в соответствии с Правилами продажи товаров дистанционным способом, не
допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров,
свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской
Федерации. Продажа алкоголя через Интернет-магазины фактически является
дистанционным способом продажи товаров. Таким образом, продажа алкоголя через
Интернет на территории Российской Федерации запрещена действующим
законодательством.
Причиной массовых отравлений алкоголем в России является использование при
производстве суррогатов спиртосодержащих жидкостей. Наиболее дешевое сырье технический спирт, а также спиртосодержащие антисептики, которые свободно продаются
в аптеках. Отравление вызывают фальсификаты, такие как денатурированный спирт,
дезинфицирующие средства с примесями этанола, аптечные спиртосодержащие настойки,
одеколон, самогон, антисептики, а также иные вещества: клей БФ, денатурат, лосьоны,
одеколоны, гигиенические средства, древесный спирт, антифриз, этилен-гликоль,
тормозная жидкость и прочие технические жидкости.
Кроме алкоголя, определенно точно не предназначенного для употребления внутрь,
происходят отравления так называемой «паленой водкой», самогоном, в которых может
оказаться большое количество вредных примесей в виде сивушных масел. Поэтому
приобретать алкогольную продукцию можно только в специализированных магазинах, где
на продукцию должны быть сертификаты.
Будьте бдительны при приобретении и употреблении спиртосодержащей продукции.

