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Нормативные документы, 
регламентирующие оборот 

пищевых продуктов

Международные нормативные 
документы:

-договора,

- ТР ТС, ТР ЕАЭС – 13

Нормативные документы 
Российской Федерации:

- законы, 

- Постановления/Распоряжения 
Правительства РФ, 

- ведомственные НД 
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Удельный вес неудовлетворительных исследований 
пищевых продуктов по  санитарно-химическим, 

физико-химическим показателям
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Товары, наиболее часто 
подвергающиеся фальсификации

6,0%

2,3%

7,0%
8,0%

5,3%

8,0%

11,0% 11,6%

9,3%

18,2%

20,1%

5,2%

6,9%
6,1% 6,5%

4,7%

6,5%

9,5%
9,0%

3,1%

18,6%

16,9%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2020 2021

Удельный вес неудовлетворительных исследований пищевых продуктов 

по микробиологическим показателям



Нарушения требований санитарного законодательства к   
территории предприятий, к обращению с отходами 

Отсутствие 
благоустройства 

и озеленения 
территории 

предприятий, 
несоответствие 
контейнерной 

площадки.

хлебокомбинат цех переработки 
рыбы

торговля, организации общественного питания



Нарушения требований к пищевой продукции

• Несоответствие пищевой продукции обязательным 
требованиям по результатам лабораторных 
исследований

• Несоответствие/отсутствие информации на 
маркировке

• Реализация продукции с истекшим сроком годности.

• Реализация продукции без документов, от частных 
лиц, без прослеживаемости

• Несоблюдение требований к условиям хранения 
пищевой продукции (температурным,   хранение 
доброкачественных продуктов с  
недоброкачественными, хранение продукции на 
полу).



Нарушения требований законодательства к процессам 
изготовления пищевой продукции

Отсутствие разработанных и внедренных процедур, основанных на 
принципах ХАССП, в том числе:

• Несоблюдение поточности технологического процесса, отсутствие 
цехового деления, обработка сырья и приготовление кулинарной 
продукции в одном цехе, на одном столе

• Отсутствие воздушных разрывов от моечных ванн, технологического 
оборудования

• Использование непригодного оборудования, инвентаря и посуды

• Неудовлетворительное содержание помещений и оборудования

• Несвоевременное проведение уборки, мойки и дезинфекции 
оборудования и инвентаря.

• нарушения режима уборки помещений и приготовления растворов для 
проведения дезинфекции 

зона холодных блюдзона обработки и 
хранения свежих овощей



Нарушения требований к персоналу 

• Отсутствие условий для соблюдения 
правил личной гигиены – совместное 
хранение санитарной и домашней 
одежды, отсутствие 
педальных/локтевых приводов.

• Несоблюдение сотрудниками правил 
личной гигиены (ношение колец, 
работа без головного убора).

• Ношение грязной санитарной 
одежды.

• Нарушение периодичности и 
полноты проведения медицинских 
осмотров персонала. Отсутствие у 
всех сотрудников личных 
медицинских книжек.



Нарушения на пищеблоках организаций для детей и подростков

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

Потолки, стены не должны

иметь дефектов и

повреждений, следы

протеканий и признаков

поражения грибком, иметь

отделку, допускающую

уборку влажным способом

и дезинфекцию.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

Должны быть созданы 

условия для мытья рук:

умывальные раковины 

обеспечиваются мылом, 

электро- или 

бумажными 

полотенцами

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

Производственное 

оборудование и моечные 

ванны присоединяются к 

канализационной сети с 

воздушным разрывом не 

менее 20 мм от верха 

приемной воронки. 

Нарушение
Отсутствует воздушный 

разрыв в канализационной 

сети в моечной ванне 

Нарушение

Отделка стен имеет

дефекты: некоторые

платки отсутствуют, что

не допускает уборку

влажным способом и

дезинфекцию.

Нарушение

Отсутствуют

условия для соблюдения

личной гигиены - у

раковин для мытья рук

отсутствуют

салфетки/полотенца



Нарушения на пищеблоках организаций для детей и подростков

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

При порционировании блюд,
приготовлении холодных закусок, салатов
используются одноразовые перчатки,

Личные вещи оставлены в шкафу, работа в
рабочей одежде

Нарушение:

При порционировании блюда не
применяются одноразовые перчатки

Личные вещи (одежда 2 слоя) не
хранятся в шкафу, повар работает в
личной одежде



Меры, направленные на профилактику нарушений при 
производстве и обороте пищевой продукции

1. Обеспечение внедрения и поддержания на предприятиях эффективных систем 

контроля за обеспечением качества и безопасности пищевой продукции, 

в т.ч. основанных на принципах ХАССП (для изготовителей)

Повышение степени 

ответственности руководителей 

организаций, ответственных 

должностных лиц

Повышение уровня 

знаний и квалификации 

персонала организации

Постоянный мониторинг со 

стороны руководства и 

должностных лиц за 

эффективностью мер контроля

2. Использование современного оборудования, автоматизированных систем 

(исключение «человеческого фактора»)



Меры, направленные на профилактику нарушений при 
производстве и обороте пищевой продукции

Организация входного контроля: наличие и соответствие сопроводительных 

документов, оценка условий транспортировки (температура, время, состояние 

спецтранспорта), медкнижка экспедитора, визуальная оценка, оценка 

маркировки, порядок действий при несоответствии и т.д

Организация лабораторного 

контроля (сырье, продукция, 

техпроцесс, смывы, вода, 

ФПС и ФТП)

3. Организация производственного контроля, контроля на этапах поставки 

(выбор поставщиков), транспортировки, входной контроль, контроль по ходу 

технологического процесса (ККТ)

4. Использование доступных информационных ресурсов: о декларациях 

(Росаккредитация), о результатах проверок (ЕРКНМ), о выявлении 

несоответствующей продукции (ГИР ЗПП), информации в СМИ 



СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Основные показатели факторов среды в организациях для детей и подростков, процент 
несоответствующих исследований (замеров)

Фактор среды 2019г. 2020г. 2021

Питьевая вода (санитарно-химические показатели) 9,2 4,4 3,2

Питьевая вода (микробиологические показатели) 2,5 2,1 2,3

Готовая пища (микробиологические показатели) 3,3 5,9 4,6

Калорийность блюд 7,3 7,7 12,6

Искусственная освещенность 7,2 5,0 6,0

Соответствие мебели росту детей 3,1 2,3 5,0



Рассаживание детей в соответствии с ростом

Размеры мебели соответствуют росту, руки 
лежат параллельно поверхности стола, угол в 
коленном и тазобедренном суставах 90 
градусов, ребенок занимает всю поверхность 
сиденья, ступни стоят на полу

Размеры мебели не соответствуют росту –

слишком низкий рабочий стол ведет к наклону

головы к поверхности рабочего стола, ребенок

сидит ближе к краю стула, ступни не достают

до пола



Рекомендуемые меры, направленные на соблюдение законодательства

1. Своевременное выполнение предписаний, в том числе по
приведению материально-технической базы организаций для детей и
подростков, в т.ч. пищеблоков в соответствие с санитарным
законодательством

2. Приведение качества питьевой воды, параметров освещенности и
микроклимата, рассаживания детей в соответствие с санитарными
нормативами

3. Организация многоуровневого контроля за соблюдением требований
санитарного законодательства, в том числе при осуществлении
питания детей в образовательных и оздоровительных учреждениях, в
т.ч. со стороны медицинских работников

4. Обеспечение подготовки квалифицированных кадров со
специальными знаниями технологии приготовления блюд для
детского и диетического питания - гигиеническое обучение,
повышение квалификации



Информация о нормативных документах, нарушение требований которых 
наиболее часто выявлялось. 

1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении».

2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 
объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов». 

4. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».



Факторы среды обитания

Питьевая вода 
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Нарушение законодательства при эксплуатации источников 
водоснабжения

Основные нарушения СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения» при 
проведении мероприятий по контролю.

п. 3.2.1.1 - Территория первого пояса ЗСО не 
спланирована для отвода поверхностного стока за 
ее пределы, не ограждена и не обеспечена 
охраной. Дорожки к сооружениям не имеют 
твердого покрытия. 

ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО !!!

Территория 1 пояса ЗСО спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие.

Отсутствуют объекты не имеющие непосредственного 
отношения к эксплуатации водозабора.



Нарушение законодательства при обращении с отходами 
производства и потребления

площадки для мусоросборников не 
ограждены и не имеют твердое покрытие 

(асфальтирование, бетонирование).

ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО !!!

Выдержано нормативное расстояние от контейнерных 
площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных
площадок и др. 20-100 м)

Площадка для установки контейнеров обеспечена 
водонепроницаемым покрытием, ограждением, навесом

Организован своевременный вывоз отходов



Организация санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ)
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В большинстве проверок по направлению гигиена труда на территории 

Свердловской области регистрировались несоответствие требованиям 

следующих нормативных документов:

- СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда; 

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- Приказ Министерства здравоохранения от 28 января 2021 г. №29н Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, 

а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры.



Основные нарушения, выявляемые при плановых проверках:

1. Уровни вредных производственных факторов на рабочих местах не соответствуют установленным 
санитарным нормам по результатам государственного надзора, ПЛК, СОУТ;
2. По результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда 
хозяйствующим субъектом не разрабатывается и не выполняется перечень мероприятий по 
улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части 
профессиональных заболеваний, и иных заболеваний, связанных с условиями труда;
3. Не осуществляется производственный контроль содержания вредных веществ с 
остронаправленным механизмом действия в автоматическом режиме;
4. Рабочие места после замены, модернизации или капитального ремонта оборудования не 
оцениваются на соответствие гигиеническим нормативам на основе результатов специальной оценки 
условий труда или производственного контроля;
5. Работники не обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и спецодежды в 
установленном порядке;
6. Не обеспечивается разработка и реализация санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалидов;
7. Не актуализируется программа производственного контроля хозяйствующих субъектов в 
соответствии с вновь установленными требованиями законодательства, в т.ч. в состав программ не 
включается информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, 
обладающих канцерогенными свойствами, количество лиц, непосредственно контактирующих с 
данным веществами и занятых на соответствующих технологических процессах;
8. Допускается применение химических веществ без установленных гигиенических нормативов.



Примеры нарушений, выявляемых при 
проведении проверок:

• Необеспечение
автоматизации, 

механизации, непрерывности
технологического процесса,

• Необеспечение необходимой
герметичности

применяемого оборудования; 

Как следствие –
непосредственный контакт
работников с факторами

(аэрозоли, вредные
вещества, шум, вибрация), 
выделение пыли и вредных
веществ в рабочую зону.



Неприменение 
местных вытяжных 
систем и аспирации, 

не допускающих 
выделения вредных 

веществ и аэрозолей 
в воздух рабочей зоны.



Необеспечение беспыльной 
транспортировки и переработки 

поступающего исходного и 
промежуточного сырья, а также 

беспыльной механизированной 
уборки производственных 

помещений


