Берегите себя, избегайте стихийной торговли!
О том, что пищевые продукты, приобретенные в местах
«стихийной» торговли, могут нанести существенный вред
здоровью человека, специалисты ветнадзора предупреждают
давно, но, увы, безуспешно. Иначе не было бы торговли за
воротами рынка, у остановок общественного транспорта, в
непосредственной близости к проезжей части , а то и с «доставкой
на дом», торговли прямо из багажников автомобилей. Спрос, как
говорится…
Торговля на стихийных рынках ведется в антисанитарных условиях, продукция не проходит
ветеринарно-санитарную экспертизу, реализуется без документов, подтверждающих безопасность и
качество. Происхождение ее неизвестно, не исключено, что продукция выходит из неблагополучных
по инфекционным заболеваниям личных подсобных хозяйств. Понятно, что о сроках годности,
качестве, упаковке и состоянии тары в которой находится продукция и говорить не приходится.
Более того, продавцы стихийных рынков не имеют при себе медицинских книжек.
Многие возразят: «Нам удобно. Все по пути можно купить. Постоянно покупаем овощи, молоко,
яйца или мясо с рук и ничего, все живы- здоровы».
Статистика непреклонна, больше двух третей кишечных инфекций связаны с употреблением
продуктов неизвестного происхождения, в том числе и со стихийных рынков. Следует отметить, что
вовсе необязательно «своя», т.е. домашняя продукция изначально плохого качества. Инфицирование
продукта может зачастую происходить и в ходе его транспортирования, хранения и реализации.
Не раз приходилось наблюдать, как скоропортящимися продуктами торгуют прямо с земли, а рядом
бегают собаки. Подул ветерок и продукция покрывается пылью, а так же частицами фекалий
бродячих собак. Так же точно выхлопы проезжающих машин вполне реально дополняют полезные
качества продаваемого товара совсем неполезными элементами периодической системы химических
элементов Д.И. Менделеева. Никаких экспертиз на безопасность «нелегальные» продукты не
проходят, и значит, такой товар – реальная угроза здоровью и жизни покупателя.
Что касается молока, не верьте убеждениям, что оно свежее и домашнее. Чаще всего это так
называемый «сборный» продукт, от многих коров. А проверены ли они все на бруцеллез, никто не
знает. И ,случись что, претензий предъявить будет некому.
Температура воздуха этим летом неприятно «удивляет» своим стремлением опалить все вокруг .И
то молоко, которое зимой можно было сохранить без холодильной камеры хоть целый день, сейчас
едва ли «продержится» несколько часов, чтобы не скиснуть. Особую опасность представляет уличная
продажа молочной продукции, фасованной в пластиковые бутылки, которые зачастую собираются в
близлежащих мусорных контейнерах и совершенно не подвергаются мойке и дезинфекции.
Однако покупку на стихийном рынке просто скисшего молока, по мнению компетентных
специалистов, можно считать везением, ведь вместе с банкой молока легко принести в дом
возбудителей туберкулеза, лейкоза, кишечных инфекций. В этом случае обойтись банальным
расстройством желудка, увы, не удастся. Вышеперечисленные заболевания, к сожалению, способны
уложить на больничную койку и очень надолго
Идём далее: помимо того, что в местах стихийной торговли не оборудованы торговые места, так
там еще и грязно. Ведь проблемой утилизации мусора никто из торговцев, как правило, не озабочен.
А потом мы идем по красивым обновленным улицам города, но испытываем брезгливые чувства,
перешагивая через пятна сомнительного происхождения на асфальте, мусор, куски ящиков и
упаковки, оставленные после пребывания там предприимчивых реализаторов «со своего огородика».
В глазах многих местных жителей символом стихийной торговли до сих пор остается бабушкапенсионерка, решившая продать пучок укропа со своего огорода и на которую ополчились разные
службы и ведомства. На самом деле старушки, дачники и садоводы составляют совсем небольшую

часть уличных продавцов. Большинству продавцов в местах стихийной торговли, так работать
просто выгодно, поскольку значительно минимизируются затраты: ни за место, ни налогов платить
не надо, разрешений никаких тоже не надо.
Полезно всем знать, что продавцы должны иметь сопроводительные документы: на разливное
молоко, яйца, мясо ветеринарную справку, медицинскую книжку, а также соблюдать условия
хранения и реализации продукции. Это касается и растительной продукции. Однако у продавцов в
местах стихийной торговли документы, как правило, отсутствуют.
И, тем не менее делая выбор в пользу продуктов питания «с пола», вряд ли кто-то думает о
вышеперечисленных аргументах, ведь большинству граждан не часто приходится общаться с
инфекционистами.
Специалисты же советуют: перед тем, как приобретать продукцию в местах стихийной торговли,
самому себе дать ответ на очень простой вопрос : куда справляют свои, простите, естественные
нужды уличные торговцы и после этого задуматься над тем, где они моют свои руки, которыми в
дальнейшем прикасаются к товарам?
Если и это кажется неубедительным и перевешивает чашу весов в пользу «стихийного» товара,
поскольку он стоит дешевле, чем в магазине, то в этом случае стоит подсчитать, во сколько может
обойтись лечение, даже самого «простого» инфекционного заболевания.
Между тем, решение проблемы на поверхности. На сегодняшний день у нас есть рынки и ярмарки
для торговли самой разнообразной продукцией и ничто не мешает там реализовать овощи и фрукты,
выращенные на приусадебных участках, торговать продукцией животноводства, птицеводства,
пчеловодства и рыбоводства.
Кроме всего прочего, вся продукция, реализуемая на рынках, в обязательном порядке проходит
лабораторную проверку государственными ветеринарными экспертами.
Уважаемые жители района, берегите свое здоровье, здоровье своих детей, близких и не покупайте
продукты в местах «стихийной» торговли.

