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БЕРГАНЭ ПОТТЫНЫ УГ ЯРА СИЁН-
ЮОНЪЁСТЫ, МАТЕРИАЛЪЁСТЫ  
НО АРБЕРИОСТЫ: 

- кудъёсыз кышкыт но (яке) органо-
лептиказыя ӟечлыктэм луо;

- кудъёсыз сётэм информацилы уг ту-
пало, Росси Федерациысь катрадлыкъя 
юнматэм нормаослы уг тупало но (яке), 
та сиён-юонъёсты поттонъязы сыӵе арбе-
риос, люкетъёс, веществоос, улэп лулъёс 
кылдӥллям (яке ватсамын вал), кудъёсыз 
алӥ улӥсь но вордсконо адямиослы кыш-
кытлык ваё, 

Соос сярысь информаци потреби-
тель дорозь вуттымтэ вал но (яке) та си-
ён-юонъёс, материалъёс но арбериос 
вылэ кытчыозь ярано вакытэз пуктымтэ 
(нош та продуктаослэн ярано вакытэз 
одно ик возьматэмын луыны кулэ) яке 
ярано вакытсы ортчем ини но (яке) Росси 
Федерациысь катрадлыкен юнматэм ку-
ронъёслы, образецъёслы, стандартизаци 
документъёслы, технической документа-
цилы уг тупало; 

- кудъёсыз пумысен фальсификаци ся-
рысь тодмо;

- кудъёсыз ласянь чакласьконэз тоды-
ны-юнматыны уз лу;

- кудъёсаз Росси Федерацилэн катрад-
лыкеныз чаклам сиён-юон продуктъёс 
сярысь маркировкаез ӧвӧл яке кудъёсыз 
сярысь сыӵе тодэт но чик ӧвӧл; 

- кудъёсызлэн вузэз келясь ужкагаззы 
ӧвӧл.



СИЁН-ЮОН ВУЗЪЁС – ас кожазы 
яке переработать карем продуктъёс, вуз 
берганэ пыртэм но кудъёссэ адями сиё-
наз кутэ (пӧлазы ик пыро пиналъёслэн 
сиёназы кутӥськись продуктъёс, ни-
мысьтыз чаклэтъёсъя сиськонын кутӥсь-
кись сиён-юонъёс), бутылкаен юон ву, 
кудӟытӥсь юонъёс, сур но сурлэсь лэсь-
тэм юонъёс, кудӟытӥсьтэм юонъёс, сы-
скон, сиён-юонэ ватсанъёс но биологи-
ческо активной ватсанъёс (2009-тӥ аре 
28-тӥ толсуре поттэм 381-тӥ Федерал 
Катлэн  Вузкаронэз кун радъян инъетъёс 
сярысь 2-тӥ статьяезъя)

Сиён-юон продуктаослэн ӟечлыксы –
кышкыттэм, Росси Федерациысь ка-

традлыкен юнматэм куронъёслы, дого-
вор куронъёслы, образецлы, стандарти-
заци документъёслы, потребительской 
палзэз возьматӥсь, пайда-кулэлыксэс, 
кылдэмзэс, сортностьсэс (калибрзы, кате-
горизы но мукет) технической докумен-
тацилы тупась сиён-юон продуктаослэн 
характеристикаоссы но адямилэсь фи-
зиологи ласянь кулэлыкъёссэ тырмытӥсь 
(2000-тӥ арын 2-тӥ толшоре поттэм 29-
тӥ Федерал Катлэн Сиён-юон продук-
таослэн ӟечлыксы но кышкыттэмлыксы 
сярысь 1-тӥ статьяезъя

СИЁН-ЮОНЪЁСТЫ ОГЕН ВУ-
ЗАН-БАСЬТОН ДОГОВОРЪЯ РАДЪЯМ  
ВУЗАНЛЭН АСПӦРТЭМЛЫКЕЗ.

Вузамлэсь азьпал вузкарись си-
ён-юонъёсты огкадь люкылэ но биня. 
Вузкарись дунзэ весэзъя (неттоя) юнматэ, 
нош  огкадь биням вузъёс вылэ нимзэс, 
секталазэс (нетто), одӥг вузлэсь яке огту-
патэм веслэсь дунзэ, отвеслэсь дунзэ, би-
ням нуналзэ но кытчыозь яранозэ  возь-
матыны кулэ. 

Сиён-юонъёс, кудъёсызлэн дунзы вуз-
карисен секталазыя юнматэмын, потре-
бительлы биняса вузасько (аскулэясь-
кондэ быдэстон сямен вузаськись яке 
потребительлэн тараяз сётӥськись вузъёс 
сяна), биням понна вылаз дун басьтытэк.

Вузан интыосын йӧллэсь, йӧлын лэ-
сьтэм но йӧло продуктаосты озьы инъ-
яны-тырыны кулэ, мукет сиён-юон 
вузъёслэсь адскымон мед люкемын лу-
озы но гожтыны кулэ ЙӦЛ КӦЙЕЗ ВО-
ШТӤСЬЁСТЭК ПРОДУКТАОС.

Росси Федерациысь 07.02.1992-тӥ 
арысь 2300-1-тӥ Катлэн Потребительёслэсь 
правоосэс утён сярысь 5-тӥ статьяезъя  cи-
ён-юон, парфюм но косметика вузъёс вылэ, 
эмъюмъёс, юрт котырысь хими но мукет та 
выллем вузъёс (ужъёс) вылэ лэсьтӥсез (бы-
дэстӥсез) одно ик вузлэсь ярано, уже куто-
но вакытсэ пусйыны кулэ. Та дыр ортчыса 
вузэз (ужез) кулэезъя кутыны уг яра ни. 

Вузаны дасям сиён-юон продуктаос 
адямилы кулэ луись веществоос но кужым 
кулэлыкъёссэ тырмытыны кулэ, Росси Фе-
дерациысь катрадлыкезъя юнматэм хими 
(пӧлаз радиоактивной), биологи вещество-
ос но солэн мукет герӟосъёсыз, алӥ улӥсь 
но вордсконо адямиослэн тазалыксылы 
кышкытлык ваись микроорганизмъёс но 
мукет биологи лулъёслэн лэзьымон лыд-
зылы тупаны кулэ.

НЫЛПИОСЛЭН СИСЬКОНАЗЫ кутӥсь-
кись сиён-юонъёслэн сиськон ласянь 
пайда-кулэлыксы нылпи мугорлэн функ-
циональной состояниезлы тупаны кулэ, 
нылпилэсь арлыдзэ лыдэ басьтыса.

Нылпиослэн сиськоназы кутӥськись си-
ён-юон продуктаос нылпи тазалык понна 
кышкыттэмесь луыны кулэ.

ДИЕТА СИСЬКОН ПРОДУКТАОСЛЭН 
эмъяськон но тазалыкез утён-чаклан пон-
на кутӥськемзы луэ тазалыкез утён уды-
сысь быдэсъясь норедлэн диета сиськонэз 
радъян пумысен юнматэм куронъёсызъя, 
но соос адямилэн улонэзлы кышкытлык ва-
исьтэмесь луыны кулэ.


