
Требования санитарных правил при хранении и реализации хлеба и 
кондитерских изделий. 

В соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую 
продукцию" от 20 ноября 2020 года N 36 установлены требования  к 
перевозке, приему, размещению и условиям хранения, реализации пищевой 
продукции, в том числе хлеба и кондитерских изделий. 

При перевозке пищевой продукции должны соблюдаться требования 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции». 

Лица, сопровождающие пищевую продукцию в пути следования и 
выполняющие их погрузку и выгрузку, имеющие непосредственный контакт 
с пищевой продукцией, должны использовать санитарную одежду, проходить 
медицинские осмотры с отметкой о результатах их прохождения в личных 
медицинских книжках. 

В организацию должна приниматься пищевая продукция, сопровождаемая 
товаросопроводительной документацией, обеспечивающей её 
прослеживаемость. Пищевая продукция должна приниматься в таре и 
упаковке с ненарушенной целостностью. 

Для пищевой продукции, неупакованной в потребительскую упаковку, 
этикетки (ярлыки) поставщика или листок-вкладыш, помещаемый в каждую 
транспортную упаковку или нанесенная непосредственно на транспортную 
упаковку маркировка должны сохраняться до момента реализации пищевой 
продукции. 

В целях контроля соблюдения условий хранения пищевой продукции, 
установленных производителем, должен проводиться ежедневный контроль 
за температурно-влажностным режимом хранения пищевой продукции и 
размещаться она должна в торговом объекте с учетом исключения 
нарушения ее запаха (товарное соседство). 

Реализация хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий с истекшими 
сроками годности запрещена. 

Хлеб и хлебобулочные изделия должны храниться в складских помещениях и 
(или) торговом зале на стеллажах. При хранении хлеба и хлебобулочных 
изделий не допускается их соприкосновение со стенами и (или) полом 
помещений. 

В случаях обнаружения в процессе хранения или реализации признаков 
заболевания хлеба и хлебобулочных изделий картофельной болезнью 



необходимо изъять такие изделия из торгового зала и складских помещений, 
стеллажи промыть теплой водой с моющими средствами и обработать 
дезинфицирующими средствами, предназначенными для обработки 
поверхностей, контактирующих с пищевой продукцией. 
 
Прием кондитерских изделий с кремом должен осуществляться в 
упакованном виде в потребительскую или транспортную упаковку. 
 
При организации торговли в нестационарных торговых объектах и при 
организации ярмарок реализация пищевой продукции должна 
осуществляться при наличии условий для ее хранения и реализации, 
установленных производителем продукции. Реализация хлеба, кондитерских 
и хлебобулочных изделий должна осуществляться в упакованном виде. 
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