
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №019/2003 

г. Тринидад, 12 марта 2003 г. 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

Что в соответствии с Республиканским законом № 2061 учреждена Национальная 

служба по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции 

(SENASAG) в качестве оперативной структуры Министерства сельского хозяйства, 

животноводства и сельского развития (MAGDR), отвечающей за управление 

системой охраны здоровья животных и продовольственной безопасности.  

 

Что в п. a), b), и e), ст. 2 вышеупомянутого закона изложены положения по 

санитарной охране сельскохозяйственных и лесных ресурсов, санитарно-

гигиенической сертификации в области сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности продуктов, предназначенных для национального потребления, 

экспорта и импорта, а также по контролю и обеспечению продовольственной 

безопасности, в частности, на производственных и перерабатывающих площадках 

сельскохозяйственного сектора.  

Что в соответствии с Верховным указом № 25729 от 7 апреля 2000 года 

организацию и функционирование определенной Национальной службы охраны 

здоровья животных и безопасности пищевых продуктов (SENASAG) учреждают 

одновременно с определением её институциональной миссии и полномочий.  

Что среди перечисленных в ст. 16 вышеупомянутого указа полномочий 

Национального управления по продовольственной безопасности в п. c) указано 

положение по разработке стандарта продовольственной безопасности, а также 

соответствующего технического регламента в отношении качества продукции, в 

частности, при координации с прочими государственными учреждениями.  

Что в п. d) той же статьи указано положение о применении национальной системы 

контроля и инспекции отраслей по переработке и сбыту сельскохозяйственной 

продукции, предназначенной для потребления человеком. 

 

  



Что в силу вышеизложенного и для достижения следующих целей: 

• обеспечение населения продуктами питания, произведёнными в соответствии с 

действующим государственным законодательством; 

• совершенствование  системы обеспечения продовольственной безопасности в 

перерабатывающих отраслях; 

необходимо установить требования по производству, перевозке и хранению 

продуктов питания. 

 

Что в процессе согласования нормативно-правовых положений Отделом 

продовольственной безопасности с Национальными торгово-промышленными 

палатами был внесён ряд изменений в Административное постановление службы 

SENASAG №73/01 от 24 сентября 2001 года, утверждающее Санитарно-

гигиенические требования к производству, хранению, перевозке и сбыту продуктов 

питания и напитков, предназначенных для потребления человеком. 

 

Что в силу вышеизложенного необходимо обновить Санитарно-гигиенические 

требования к производству, хранению, транспортировке и сбыту продуктов питания 

и напитков, предназначенных для потребления человеком. 

 

НАСТОЯЩИМ: 

Национальный директор Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG), в соответствии с 

полномочиями, утверждёнными п. e), ст. 10, Верховного указа №25729 от 7 апреля 

2000 г.  

 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

ЕДИНСТВЕННАЯ СТАТЬЯ. ОТМЕНИТЬ Административное постановление № 

073/2001 от 24 сентября 2001 года и посредством настоящего Постановления 

обновить и утвердить новый Регламент, соответствующий Санитарно-гигиеническим 

требованиям по обработке, хранению, перевозке и сбыту продуктов питания и 

напитков, предназначенных для потребления человеком. Данные требования, 

представленные в приложении, являются неотъемлемой частью настоящего 

Административного постановления. 

 



СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. Утвердить Регламент, соответствующий Санитарно-

гигиеническим требованиям к производству, хранению, перевозке и сбыту продуктов 

питания и напитков, предназначенных для потребления человеком, представленным 

в приложении, являются неотъемлемой частью настоящего Административного 

постановления. 

 

Руководитель национального подразделения продовольственной безопасности и 

руководители районных управлений службы SENASAG отвечают за реализацию и 

обеспечение соответствия настоящему Административному постановлению на 

указанную дату. 

 

 

 

 

 

Подлежит регистрации и хранению в архиве.



 

 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ, 

ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕВОЗКЕ И СБЫТУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И 

НАПИТКОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

 

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. (СОДЕРЖАНИЕ) На основании положений Комиссии «Кодекс 

Алиментариус» (Рекомендуемый международный кодекс, пересмотренная практика 

– Общие принципы гигиены пищевых продуктов CAC/RCP 1-1969, в редакции от 

1997 г.), настоящее положение устанавливает: 

а) Общие санитарно-гигиенические нормы, а также санитарные условия и 

требования, обязательные к соблюдению при подготовке, хранении, сбыте и 

перевозке продуктов питания. 

 

Статья 2. (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) Такие учреждения подчиняются 

промышленному регламенту по обработке продуктов питания и напитков, будь то 

кустарные, полупромышленные или промышленные предприятия, фасовщики и 

упаковщики, а также импортёры продуктов питания. Точки продажи продуктов 

питания и предоставления услуг общественного питания не подпадают под действие 

настоящего положения. 

Статья 3. (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ) Для целей настоящего регламента 

следующие термины имеют следующие определения. 

 

3.1 «Адекватный» – достаточный для достижения преследуемой цели. 

 

3.2 «Пищевая добавка» – любое природное или искусственное вещество, 

индивидуально не употребляемое в пищу, даже несмотря на его питательный 

характер, и обычно не используемое в качестве основного ингредиента пищи, 



 

независимо от своей питательной ценности, и добавляемое намеренно в продукт 

питания для технологических или органолептических целей на любой стадии 

обработки, преобразования, переработки, кондиционирования, упаковки, 

транспортировки или хранения указанного продукта питания, что может повлиять 

прямо (или косвенно) на его состав или производные продукты питания, или иным 

образом повлиять на характеристики указанного продукта. Данное выражение не 

относится к контаминантам или веществам, добавляемым в пищу для поддержания 

или улучшения их питательных свойств. 

 

3.3. «Продукт питания» – продукт, предназначенный для потребления человеком и 

полученный путем физического, химического или биологического преобразования 

растительного, животного или минерального материала. Продукт питания может 

содержать или не содержать пищевых добавок. Продуктами питания также можно 

считать пищевые добавки, жевательную резинку и обработанные продукты питания 

или напитки. 

 

 3.4. «Кислый продукт» или «подкисленный продукт» – продукт, значение рН 

которого не превышает 4,6. 

 

3.5 «Фальсифицированный продукт питания» – продукт, к которому добавили какое-

либо вещество или извлекли таковое для изменения его состава, веса или объёма, в 

мошеннических целях или для сокрытия или исправления любого дефекта, 

вызванного более низким качеством, в том числе следующие случаи: 

a) замена одного или нескольких его компонентов иными инертными или 

чужеродными продуктами питания; 

b) добавление избыточного количества воды или иного материала, превышая 

допустимые пределы; 

c) окрашивание или искусственная обработка для маскировки изменений или 

дефектов в ходе его приготовления и/или при обращении с сырьём; и 

d) добавление несанкционированных веществ или веществ, не 

соответствующих по своему составу качеству и прочим характеристикам, 



 

указанным в соответствующих правилах или положениях. 

3.6 «Бывший продукт питания» – продукт, который из-за своих собственных 

компонентов, например, ферментов или экологических факторов, таких как 

температура и влажность, утратил свою пищевую ценность, свои физические или 

химические характеристики или свой стандартный внешний вид. 

 

3.7 «Загрязнённый продукт» – любой продукт, содержащий патогенные микробы, 

химические или радиоактивные вещества, токсины или паразиты, способные 

вызывать или передавать заболевания людям или животным. 

 

3.8 «Герметично упакованный продукт» – продукт питания, упакованный на 

промышленном предприятии и сохраняющий свои физические, химические и 

пищевые свойства до момента открытия упаковки, при условии соблюдения 

инструкций по хранению, рекомендованных производителем. 

 

 

 

3.9 «Негерметично упакованный продукт» – продукт питания, пакуемый 

преимущественно на рынке или продаваемый в первичной упаковке, 

предназначенной для защиты продуктов питания от внешнего загрязнения, как от 

окружающей среды, так и действий по обращению с ними. 

 

3.10 «Контрафактный продукт» – продукт, обладающий следующими 

характеристиками: 

a) представление, не будучи таковым, внешнего вида, общих 

характеристик, наименования и/или маркировки зарегистрированного 

продукта, под защищенным или зарегистрированным товарным знаком от 

производителей, не являющихся его оригинальными производителями; 

b) предоставление любых двусмысленных, сбивающих с толку или 

ложных указаний на упаковке или маркировке, которые могут вводить в 

заблуждение или дезориентировать потребителя; 



 

c) продажа в оригинальной упаковке, всё или часть содержимого которой 

была заменена. 

 

3.11. «Улучшенные продукты» – любые натуральные или обработанные натуральные 

продукты, в которые были добавлены другие вещества для улучшения их 

питательных свойств. 

 

3.12 «Подлинный продукт» – продукт, соответствующий всем спецификациям, 

установленным нормативными документами для данного типа продуктов. Его 

сенсорные характеристики, ингредиенты и пищевая ценность должны 

соответствовать установленным спецификациям, а наименование, упаковка, 

маркировка и презентация должны соответствовать требованиям. 

 

3.13 «Безопасный продукт питания» – продукт, который благодаря своим свойствам 

и состоянию пригоден для потребления человеком и не подвергает его здоровье 

риску. 

 

3.14 «Натуральный продукт питания» – продукт, пригодный для употребления без 

необходимости изменения его физических, химических или биологических свойств, 

за исключением действий, предписанных надлежащей санитарно-гигиенической 

практикой или прочими причинами, необходимыми для отделения несъедобных 

частей. 

 

3.15 «Обработанный натуральный продукт питания» – любой продукт, 

изготовленный из натурального продукта питания, подвергнутого надлежащей 

обработке для его консервирования или последующего потребления. 

 



 

3.16 «Обеспечение безопасности» – деятельность, заключающаяся в ряде 

запланированных и систематических действий, позволяющих продемонстрировать 

или дать уверенность (внутри или вне организации) в том, что безопасность 

достигнута и/или будет достигнута в будущем. Таким образом, типичными 

действиями по обеспечению безопасности является регистрирование информации, 

полученной в ходе процесса и проведенных аудитов, и предполагающий, что 

компания может контролировать безопасность. 

 

3.17  «Надлежащая производственная практика» (GMP) - общие принципы 

обращения, контроля, проектирования, обработки, гигиены и здоровья, 

направленные на создание благоприятных условий для производства безопасных 

продуктов питания. 

Принципы включают 10 аспектов: инфраструктура, сырьё и материалы, процессы, 

персонал, готовая продукция, оборудование, услуги, утилизация отходов, борьба с 

вредителями и перевозка. 

 

3.18 Надлежащая санитарно-гигиеническая практика (GHP) – основные принципы 

личной гигиены, санитарно-гигиенические требования на заводах и охрана труда на 

предприятиях пищевой промышленности. Принципы включают следующие аспекты: 

личная гигиена, очистка и дезинфекция. 

 

3.19 «Потребитель» – любое физическое, коллективное или юридическое лицо, 

приобретающее, использующее или потребляющее продукты питания на 

национальном рынке в качестве конечного пользователя. Потребителями не 

являются лица, не считающие себя конечными получателями, которые приобретают, 

хранят или используют продукты или услуги с целью интеграции их в процессы 

производства, преобразования, маркетинга или предоставления третьим сторонам. 

 

3.20 «Загрязнение» – введение или присутствие контаминантов в продуктах питания 

или в пищевой среде. 

 

3.21 «Контаминант» – любой биологический агент, химический агент, постороннее 



 

вещество или иное вещество, неумышленное попавшее в пищевой продукт, которое 

может отрицательно сказаться на безопасности или пригодности такого продукта. 

 

3.22 «Контроль качества» – в соответствии с современными концепциями качества, 

контроля качества означает все виды деятельности и методы, используемые 

организацией или компанией для получения желаемого качества своей продукции. В 

продовольственном секторе эта концепция обычно включает в себя одновременное 

использование передовых производственных практик и системы анализа рисков и 

управления процессами. 

 

3.23 «Наименование по месту происхождения» – географическое название страны, 

региона или конкретного населенного пункта, используемое для обозначения 

продукта, происходящего из него, чьи качества или характеристики обусловлены 

исключительно или в основном географической средой, в которой его производят, 

включая природные факторы и людей. 

 

3.24 «Дезинфекция» – уменьшение количества микроорганизмов, присутствующих в 

окружающей среде, с помощью химических агентов и/или физических методов до 

уровня, не ставящего под угрозу продовольственную безопасность. 

 

3.25 «Стоки» – жидкие отходы, поступающие с завода. 

 

3.26 «Обработка» – любой процесс физического, химического или биологического 

преобразования натурального продукта питания. 

 

 

3.27 «Третичная упаковка» – материал, используемый для защиты тары и/или 

продукта от физического повреждения и внешних факторов во время хранения, 

перевозки и обработки. Такая упаковка должна содержать одну или несколько 

упаковок другого типа. 

 



 

3.28 «Вторичная упаковка» – любая тара, предназначенная для хранения отдельных 

упаковок или обёрток с конкретной целью их защиты и упрощения обращения с 

ними. 

 

3.29 «Первичная упаковка» или «обёртка» – любой тип тары, не являющийся частью 

продукта питания (включая упаковки, обертки, крышки и т. д.) и содержащий 

продукт питания, предназначенные для продажи в качестве отдельного объекта, с 

конкретной миссией защитить его от порчи, загрязнения и облегчить его 

транспортировку и сбыт. Такая тара находится в непосредственном контакте с 

пищей. 

 

3.30 «Многооборотная тара» или «многоразовая тара» (упаковка) – упаковка или 

тара, которую после своего первично использования повторно используют по 

идентичному назначению. 

 

3.31 «Утилизация тары» (упаковки) – преобразование любой тары и упаковки после 

использования в сырьё и/или в новобработанный товар, который не предназначен 

для использования в качестве энергоресурса. 

 

3.32 «Одноразовая упаковка» – любой тип тары для продуктов питания, не 

предназначенный для повторного использования в качестве упаковки для продуктов 

питания. 

 

3.33  Предприятие  представляет собой имущественный комплекс, который включает 

в себя здание и огороженный земельный участок, и который используется для 

выполнения ряда операций и процессов для изготовления и хранения продуктов 

питания. 

 

3.34 «Этикетка», «маркировка», «марка» – надпись или иное описательное или 

графическое изображение, написанное, напечатанное, выдавленное сильным или 

слабым рельефом, выгравированное или прикрепленное к упаковке продукта 



 

питания. 

 

3.35 «Оценка соответствия» – любая процедура, прямо или косвенно используемая 

для определения соответствия соответствующим требованиям технических 

регламентов или стандартов. 

 

3.36 «Фабрики» – все предприятия, на которых производят продукты питания, будь 

то промышленные, полупромышленные или ремесленные объекты. 

 

3.37 «Срок годности» – крайний срок, в который рекомендуется употребить продукт 

питания, поскольку в этот период продукт сохраняет свои первоначальные 

характеристики. 

 

3.38 «Фасовка» – разделение на части более крупной партии продукта питания. 

 

3.39 «Группа продуктов» – продукция одного и того же производителя, с 

одинаковым качественным составом основных ингредиентов, отличающим группу, 

одинаковым производственным процессом и сходными пищевыми добавками. 

 

3.40 «Продовольственная санитария» – все условия и меры, необходимые для 

обеспечения безопасности и стабильности продукта питания на всех этапах 

пищевой цепочки. 

 

3.41 «Информация» – все письменные, печатные или графические материалы, 

представленные на этикетке и направленные на передачу потребителю объективной 

информации, чтобы позволить ему сделать обоснованный выбор среди продуктов 

исходя из их основных характеристик. 

 

3.42 «Вредный» – опасный для здоровья. 

 

3.43 «Ингредиент» – основное сырье, из которого состоит продукт питания. 



 

 

3.44 «Очистка» – удаление грязи, остатков пищи, сора, жира и прочих 

нежелательных веществ. 

 

3.45 «Инспекция» – проверка продуктов или систем контроля за продуктами (в т. ч. 

сырьем), их приготовлением и сбытом, включая проведение испытаний во время 

обработки и в отношении готового продукта для подтверждения соответствия 

продуктов требованиям. 

 

3.46 «Партия» – определенное количество продукта, произведенного в тех же 

условиях, в определенный промежуток времени, состоящее из одного и того же 

сырья, ингредиентов и добавок. 

 

3.47 «Микроорганизмы» – дрожжи, плесень, бактерии и вирусы, включая, но не 

ограничиваясь, виды, важные для общественного здравоохранения. Термин 

«нежелательные микроорганизмы» включает микроорганизмы, важные для 

общественного здравоохранения. 

 

3.48 «Происхождение продукта» – происхождение ингредиентов (включая добавки), 

которые составляют продукт питания, например: натурального происхождения, 

биотехнологического происхождения, синтетического происхождения, облучённые 

продукты питания и т. д. 

  

3.49 «Вредители» – животные и/или насекомые, способные прямо или косвенно 

загрязнять пищу, включая, но не ограничиваясь, птиц, грызунов, мух и личинок. 

 

3.50 «Завод» – здание или сооружения, помещения, используемые для (или в связи с) 

обработки, упаковки, маркировки или хранения продуктов питания, 

предназначенных для потребления человеком. 

 

3.51 «Пищевой продукт» - см. «продукт питания». 



 

 

3.52 «Повторная обработка» – процедура удаления чистых и подлинных продуктов 

из процесса по причинам, не связанным с санитарно-гигиеническими условиями, и 

восстановленных таким образом, что они становятся пригодными для использования 

в качестве продуктов питания. 

 

3.53 «Этикетка» – любая надпись, представляющая информацию, приклеиваемую, 

печатаемую, записываемую и т. д. на упаковке. 

 

3.54 «Предприятие общественного питания» – учреждение, где готовят и предлагают 

пищу для непосредственного потребления; например, рестораны, бары, пансионаты, 

отели или прочие услуги, оказываемые непосредственно потребителю. 

 

3.55 «Зона инспектирования» – любая точка процесса, в которой продукт или тару 

визуально проверяют или контролируют с использованием соответствующих 

инструментов. 

 

Статья 4. (ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ) Все продукты питания по своим 

органолептическим характеристикам, химическому составу и микробиологическим 

условиям должны отвечать стандартам, установленным Кодексом Алиментариус, 

стандартам Боливии, за исключением случаев, предусмотренных особыми 

административными постановлениями. 

 

  



 

РАЗДЕЛ II 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 

ГЛАВА I 

 

Место расположения и окрестности предприятия Статья 5. (РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ФАБРИК) Фабрики по производству продуктов питания и напитков не должны 

располагаться в опасных местах. Места выполнения операций и их условия 

являются потенциальным источником загрязнения продукции. 

 

Участки бывших санитарных свалок, захоронений, кладбищ, болот, или участки, 

подверженные наводнениям, запрещены к использованию для строительства 

учреждений, предназначенных для производства продуктов питания и напитков. 

 

Статья 6. (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ) Помещения, предназначенные 

для производства продуктов питания и напитков, напрямую не связаны с домами и 

помещениями, осуществляющими различные виды деятельности и наносящими 

ущерб такому виду промышленности. 

 

Статья 7. (ДОСТУП) Подъездные пути и зоны передвижения внутри помещений 

предприятия, должны иметь твердую или вымощенную поверхность, покрытую 

плиткой или цементом, чтобы они были пригодными и подходящими для движения 

к месту назначения. Такие пути и зоны необходимо поддерживать в надлежащем 

состоянии. Необработанные, неотстроенные или немощеные внутренние 

поверхности должны быть покрыты растительным или садовым покрытием. 

 

Статья 8. (ПЕРИМЕТР) Зоны по периметру предприятия, должны поддерживать 

условия, предотвращающие загрязнение продуктов или размножение вредных 

организмов. По этой причине нельзя допускать: скопления отходов, любого мусора, 

неиспользуемого оборудования, роста сорняков, выступов земли, пыли или прочих 

скоплений. 

 



 

ФИЗИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ОБЪЕКТЫ 

ГЛАВА II 

 

Статья 9. (КОНСТРУКЦИЯ И ОТДЕЛКА) Стены и потолки должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы избежать отслоения от них частиц, 

обеспечить простоту очистки, препятствовать проникновению грызунов; 

использовать достаточно твёрдый материал во избежании трещин и/или отслоений, 

светлого цвета для демонстрации уровня чистоты; способствовать освещению среды 

предприятия, в частности, в зонах контроля или осмотра. 

Рекомендуется, скруглить края и углы помещений, чтобы избежать скопления в них 

грязи. 

 

Статья 10. (ПОЛЫ) Полы всех помещений и связанных строений, где готовят и 

обрабатывают продукты питания и напитки, или в которых моют инструменты, 

строят таким образом, чтобы их можно было легко чистить: полы должны быть 

изготовлены из твердого материала, гладкого и обладающего надлежащими 

адгезионными свойствами. При желании их можно изготовить из нескользкого 

керамического материала с надлежащим наклоном к дренажу. 

 

Статья 11. (ДВЕРИ И ОКНА) Двери, окна или прочие элементы естественного 

освещения или вентиляции конструируют таким образом, чтобы обеспечить 

простоту очистки и предотвратить проникновение насекомых, домашних животных 

или прочих загрязняющих веществ в помещения. Двери предпочтительно должны 

открываться наружу. Их оснащают системой автоматического закрытия для 

обеспечения постоянства их пребывания в закрытом состоянии. Окна должны быть 

герметичными во избежании попадания пыли. Двери и окна должны быть чистыми и 

содержаться в надлежащем состоянии. 

 

Статья 12. (ОСВЕЩЕНИЕ) Промышленные предприятия должны иметь достаточное 

естественное освещение. 

Естественное освещение можно дополнить искусственным освещением в случае 



 

необходимости, избегая образования теней, отражения или ослепления. 

 На производственных участках светильники должны быть защищены в случае 

поломки. 

 Не рекомендуется использовать ртутные лампы. 

 

  



 

Интенсивность, качество и распределение освещения, как естественного, так и 

искусственного, должны соответствовать типу работ с учетом следующих 

минимальных уровней освещения: 

 540 люкс в местах проведения детальной проверки продукта; 

 220 люкс в производственных помещениях; 

 110 люкс в прочих зонах. 

 

Статья 13. (ВЕНТИЛЯЦИЯ) Помещения завода должны быть оборудованы 

вентиляцией, что позволяет поддерживать в них адекватную температуру, снижать 

концентрацию бактерий в воздухе, присутствие вредных для здоровья газов, паров 

или запахов и избегать конденсации паров, которые при осаждении на продукты 

питания могут загрязнить их. 

 Воздушный поток не должен проходить по направлению из грязной зоны в чистую. 

Вентиляционные отверстия должны быть снабжены решетками или прочими 

защитными приспособлениями из антикоррозионного материала, а вытяжной 

вентилятор и фильтры, при необходимости, установлены так, чтобы их можно было 

легко чистить. 

 

Статья 14. (ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА) Заводы по производству продуктов питания и 

напитков должны обеспечить личную гигиену персонала, с учётом разницы по 

половому признаку. Такие объекты должны быть изготовлены из материалов, 

подлежащих простой очистке, долговечных и соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, должным образом оборудованные; они должны 

быть смежными с производственным помещением, но не контактировать с ним 

напрямую. Следующие соотношения используют в качестве справочных 

условий: 

1. От 1 до 9 человек: 1 туалет, 2 раковины, 1 душевая, 1 писсуар. 

2. От 10 до 24 человек: 2 туалета, 4 раковины, 2 душевых, 1 писсуар. 

3. От 25 до 49 человек: 3 туалета, 5 раковин, 3 душевых, 2 писсуара. 

4. От 50 до 100 человек: 3 туалета, 10 раковин, 6 душевых, 2 писсуара. 

 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕД И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ГЛАВА III  

 

Статья 15. (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕД) Необходимо эффективно распределять среды 

между операциями высокого и низкого риска, чтобы уменьшить риск перекрестного 

загрязнения. Здания и сооружения должны упрощать гигиенические операции, 

регулируя технологический процесс от поступления сырья до хранения готовой 

продукции. Поток персонала, материалов, продукции, предоставления услуг и 

расположение оборудования должны предотвращать загрязнение путем разделения в 

пространстве или времени. 

В зонах размещения несъедобных продуктов располагают и обеспечивают 

вентиляцию, чтобы избежать перекрестного загрязнения. 

 

Статья 16. (ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ) Оборудование и 

приспособления, используемые при обращении с продуктами питания, должны быть 

изготовлены из материалов, которые не производят и не выделяют токсичных 

веществ, не пропитывают пищу и напитки неприятными или странными запахами 

или вкусами; не абсорбирующие; устойчивые к коррозии и способные выдерживать 

многократные операции по очистке и дезинфекции; гладкие и твердые, без трещин, 

способствующие скоплению грязи и микробов. 

Следует обеспечить наличие мебели, необходимой для упорядоченного хранения 

инструментов общего пользования в связанном помещении. 

 

Статья 17. (САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ) Оборудование 

должно быть спроектировано таким образом, чтобы соответствовать требованиям 

процесса и обеспечивать простую и полную очистку и дезинфекцию поверхностей, 

непосредственно контактирующих с продуктами питания. Кроме того, такие 

элементы, как коробки передач, должны быть надлежащим образом изолированы во 

избежание контакта смазочных материалов с продуктами, просты в эксплуатации и 

подлежат снятию при необходимости, эффективны и распознаваемы, герметично 

закрываться при необходимости и обеспечивать достаточный дренаж. 



 

 

Статья 18. (КОНТРОЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) Оборудование, используемое для 

приготовления, применения тепловой обработки, охлаждения, хранения или 

замораживания продуктов, должно быть спроектировано таким образом, чтобы оно 

достигало температуры, требуемой для пищевых продуктов, с соответствующей 

скоростью, чтобы обеспечить их безопасность. Такое оборудование и все среды 

охлаждения должны быть оснащены устройствами для измерения температуры и 

ручной или автоматической системой для её регистрации. Такие устройства 

подлежат размещению в видимых местах и содержаться в надлежащих условиях 

хранения и эксплуатации 

 

 

  



 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И  

СИСТЕМА СБОРА ОТХОДОВ 

ГЛАВА IV 

 

 

Статья 19. (ВОДОСНАБЖЕНИЕ) При обработке продуктов питания и напитков 

используют только воду, отвечающую физико-химическим и бактериологическим 

требованиям к воде, пригодной для потребления человеком, представленным, 

например, в последней редакции Руководства по качеству питьевой воды 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения или Панамериканской 

организации здравоохранения ПАОЗ/ВОЗ. Водоснабжение заводов организуют 

непосредственно от сети или скважины общего пользования, а системы, 

используемые для её хранения, подлежат обслуживанию и защите во избежании 

загрязнения жидкого компонента. Установки для питьевой воды конструируют 

таким образом, чтобы обеспечить одновременную работу всех предполагаемых 

точек подачи при соответствующих расходе, давлении и температуре. Также, 

необходимо избегать пересечений линий питьевой и непитьевой воды, 

водоснабжения и водоотведения. Системы непитьевой воды необходимо 

идентифицировать как таковые и избегать их подключения к системам питьевой 

воды, обратного оттока из них и использования для мытья поверхностей, 

соприкасающихся с продуктами питания. 

Умывальники должны быть расположены надлежащим образом и как можно ближе 

к рабочим местам. 

При использовании воды в качестве ингредиента (в виде воды, льда или пара), такая 

вода должна быть пригодной для питья. 

 

Статья 20. (ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОД) Только промышленные фабрики вправе извлекать 

собственные отработанные промышленные сточные воды и повторно использовать 

их после очистки для предварительной промывки тары, при условии идентификации 

резервуаров для хранения и трубопроводов с такой водой. В исключительных 



 

случаях и по получении предварительного разрешения Министерства 

здравоохранения и социального обеспечения такую воду можно использовать при 

окончательной мойке тары при условии, что используемая система очистки 

обеспечивает получение воды, отвечающее физико-химическим и 

бактериологическим требованиям к воде, пригодной для потребления человеком, 

указанным в предыдущей статье. 

 

  



 

Статья 21. (СБРОС СТОЧНЫХ ВОД) Система сброса сточных вод и экскрементов и 

система откачки сточных вод должны включать службы, подключенные к 

канализационной системе или, в ином случае, системе их перемещения в места, не 

влияющие на санитарные условия периметра завода в соответствии с нормативно-

правовыми положениями действующего органа по охране окружающей среды. 

 

Статья 22. (СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ) Мусор и отходы, 

образующиеся в помещениях завода, подлежат хранению в санитарных баках с 

крышкой или герметичных ёмкостях, защищающих от мух, грызунов, насекомых и 

прочих животных. На каждом участке, где вырабатывается мусор или отходы, 

необходимо установить хотя бы один санитарный бак для их сбора. При отсутствии 

муниципальной службы, отвечающей за периодический сбор мусора, предприятия 

обязаны самостоятельно утилизировать его согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям и в соответствии с положениями соответствующих нормативных актов 

Управления по охране окружающей среды. 

 

  



 

АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГЛАВА V  

 

Статья 23. (Надлежащая производственная практика (GMP)) Все заводы, 

независимо от их размера или степени механизации, должны обеспечить 

соблюдение надлежащей производственной практики в соответствии с положениями 

гл. V, VI и VII настоящего постановления. 

 

Статья 24. (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ) Для предотвращения риска 

перекрестного загрязнения продуктов, обработка продуктов питания и напитков 

должна проходить согласно схеме прямой технологической цепи с четким 

разделением стадий на грязные и чистые зоны. Циркуляция персонала, 

оборудования, посуды, материалов и инструментов, назначенных или 

соответствующих грязной зоне, в чистую зону без предварительной очистки и 

дезинфекции и, при необходимости, замены рабочей одежды, запрещена. 

Необработанные пищевые продукты подлежат чёткому пространственному или 

временному отделению от готовых к употреблению продуктов питания с 

эффективной промежуточной очисткой и, при необходимости, дезинфекцией. 

 

Статья 25. (СКЛАДЫ) Необходимо предусмотреть соответствующие условия для 

хранения продуктов питания, их ингредиентов, упаковки и непищевых химических 

продуктов, например, чистящих средств, смазочных материалов и топлива. 

Помещения для хранения пищевых продуктов должны быть спроектированы и 

построены таким образом, чтобы они обеспечивали надлежащее техническое 

обслуживание и очистку, предотвращали доступ и гнездование вредителей, 

эффективно защищали пищевые продукты от загрязнения во время хранения и, при 

необходимости, создавали условия, минимизирующие ухудшение свойств продуктов 

питания. 

 

Статья 26. (ОБОРУДОВАНИЕ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) Любая установка, аксессуары для 



 

оборудования или дополнительное оборудование для производства продуктов 

питания и напитков, которые могут вызвать загрязнение таких продуктов, должны 

располагаться в среде, отделенной от производственных площадок. 

 

Статья 27. (СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ) Необходимо внедрить 

систему контроля производственного процесса, затрагивающую санитарные аспекты 

на протяжении всего производственного процесса посредством учёта 

контролируемых переменных значений в зависимости от ситуации. Также 

необходимо разработать руководство по производственному процессу. 

 

Статья 28. (ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПОМЕЩЕНИЮ) В 

помещениях для производства продукта не должно использоваться или храниться 

иных продуктов, предметов или приспособлений, а также посторонних материалов 

или посторонних по отношению к продуктам, производимых в таких средах. 

 

  



 

ГИГИЕНА ПЕРСОНАЛА, ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ  

ГЛАВА VI  

 

Статья 29. (СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕРСОНАЛА) Персоналу, страдающему от 

инфекционных заболеваний, запрещено осуществлять деятельность, сопряжённую с 

непосредственным контактом с продуктами питания и напитками. Каждое лицо, 

работающее (в т. ч. на непостоянной основе) с продуктами питания, обязано иметь 

действующую санитарную книжку, выданную соответствующим органом 

здравоохранения. 

 

Статья 30. (ЧИСТКА И ВНЕШНИЙ ВИД ПЕРСОНАЛА) Персонал, работающий в 

помещениях по обработке или обращению с продуктами питания и напитками, 

должен быть полностью чистым. На руках не должно быть видимых порезов, язв или 

проявлений иных кожных заболеваний, а ногти должны быть чистыми, короткими и 

без лакового покрытия. Волосы должны быть полностью покрыты головным убором. 

При работе с продуктами питания запрещено носить кольца, часы, браслеты или 

иные декоративные элементы. 

 

Статья 31. Указанный персонал должен вести деятельность в рабочей одежде, 

желательно светлой расцветки, предоставленной работодателем, и использовать её 

исключительно для выполнения указанной работы. Одежда должна включать кепку, 

соответствующую обувь, комбинезон или куртку и брюки и должна быть в 

надлежащем состоянии и поддерживаться в чистоте. 

 

Статья 32. (ПРИВЫЧКИ ПЕРСОНАЛА) Персонал, непосредственно 

контактирующий с продуктами питания или вовлечённый в производственный 

процесс должен воздержаться от курения, операций с наличными средствами, 

сплёвыванием на пол рабочих помещений, чесания головы, потребления пищи во 

время работы, жевания табака и листьев коки и прочих действий, влияющих на 

санитарные условия производства продукта питания. Персонал обязан часто мыть 

руки, если уровень чистоты может повлиять на безопасность продуктов. 



 

 

Статья 33. (ОЧИСТКА ПЕРСОНАЛА) Персонал, назначенный для уборки 

помещений, где производят продукты питания и напитки, даже в случае оказания 

услуг сторонними лицами, обязан соблюдать положения, касающиеся гигиены, 

одежды и внешнего вида персонала и изложенные в ст. 31. Одежда аналогична по 

типу и может быть исполнена в другом цвете. 

Статья 34. (ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ) Администраторы учреждений, 

занимающихся обработкой продуктов питания и напитков, обязаны предоставить 

инструкции, необходимые персоналу, вовлечённому в производство продуктов 

питания, с изложением адекватных и постоянных процедур в отношении основных 

принципов продовольственной санитарии и надлежащей производственной 

практики. 

 

Статья 35. Ответственность за процесс несёт лицо, являющееся специалистом, 

прошедшим обучение основам гигиены пищевых продуктов, науки и пищевых 

технологий. 

 

Статья 36. (ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ПЕРЕОДЕВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА) Заводы по производству продуктов питания и напитков обязаны 

предоставить персоналу, работающему в производственных помещениях или 

назначенному в эти помещения, даже если они являются сотрудниками сторонних 

лиц, достаточно места для смены одежды, а также для организации помещений для 

хранения рабочей и личной одежды, исключая их контакт. 

 

Статья 37. (УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК) Все лица, 

работающие в производственном помещении, обязаны мыть руки с мылом и водой 

перед началом работы, сразу же после пользования уборной и обращения с грязным 

или загрязнённым материалом столько раз, сколько необходимо. Также, необходимо 

мыть и дезинфицировать руки после обращения с любым потенциально 

загрязнённым материалом. 

 



 

Статья 38. (ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЪЕКТОВ) На заводе должна быть 

утверждена задокументированная программа очистки и дезинфекции, подлежащая 

пересмотру и верификации в ходе проверки. 

Такая программа должна предусматривать очистку и дезинфекцию зон обработки 

пищевых продуктов, оборудования и инструментов; защиту или перемещение в 

другие зоны; продукты питания и сырьё, при выполнении таких задач. Продукты, 

используемые для очистки и дезинфекции, подлежат надлежащей идентификации и 

должны соответствовать стандартам «Кодекса Алиментариус» или действующим 

государственным стандартам. 

Чистящие средства, предназначенные для производственной зоны, должны иметь 

исключительное использование. 

 

Статья 39. (КОНТРОЛЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ И ДОСТУП К ЖИВОТНЫМ) На заводе 

должна быть утверждена задокументированная программа по контролю вредителей, 

подлежащая пересмотру и верификации в ходе проверки. 

В учреждениях необходимо применять систему для предотвращения проникновения 

грызунов и насекомых и разработать процедуры применения родентицидов, 

инсектицидов и дезинфицирующих средств, с учётом особенностей случая во 

избежании загрязнения пищевого продукта. 

Также необходимо принять меры по предотвращению проникновения домашних и 

диких животных. 

 

Статья 40. (ПОСЕТИТЕЛИ) При посещении производственной зоны или 

зоны обращения с пищевыми продуктами необходимо носить защитную одежду и 

соблюдать гигиенические положения настоящего постановления. 

 

  



 

СЫРЬЁ, ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ И УПАКОВКА 

ГЛАВА VII  

 

Статья 41. (САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫРЬЯ И 

ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК) Сырьё и добавки, предназначенные для производства 

продуктов питания и напитков, должны соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям, указанным в ст. 4 настоящего Регламента. 

Необходимо организовать входную проверку сырья. 

Предпочтительно, его следует классифицировать, разделить по сериям и партиям, 

несущим информацию, соответствующую настоящей классификации. 

Надлежащий контроль за входящими поставками обеспечивают посредством учёта. 

Такие поставки хранят в соответствии с их происхождением и упорядоченным 

образом, чтобы облегчить выполнение задач по хранению, удалению и осмотру и 

сохранению характеристик продукта. 

 

Статья 42. (СРОК ГОДНОСТИ СЫРЬЯ) Использование просроченного сырья или 

сырья с признаками ухудшения качества, разложения или фальсификации 

запрещено. 

  



 

ФАСОВКА И УПАКОВКА 

ГЛАВА VIII  

 Статья 43. (ФАСОВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ) Фасовку и упаковку натуральных 

продуктов или переупаковку промышленных товаров для розничной продажи 

осуществляют в учреждениях, соответствующих положениям ст. 6, 9, 12, 13, 14, 15, 

16, 19, 21, 22, 25 со ссылкой на условия и процедуры, изложенные в настоящем 

Административном постановлении. 

 

Статья 44. (УПАКОВКА) Конструкция и упаковочные материалы должны 

обеспечивать надлежащую защиту продуктов для минимизации загрязнения, 

предотвращения повреждения и обеспечения надлежащей маркировки. Для упаковки 

используют нетоксичные материалы и газы. При использовании тары многоразового 

использования, её предварительно оценивают, моют и дезинфицируют, чтобы 

гарантировать её пригодность для использования. 

 

Статья 45. (МАРКИРОВКА) Все продукты питания, предназначенные для 

потребителя и/или дистрибьютора, должны быть надлежащим образом маркированы 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми положениями. 

  



 

Хранение 

ГЛАВА IX 

 

Статья 46. (ХРАНЕНИЕ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ, УПАКОВКИ И ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ) Сырьё, первичную упаковку и готовую продукцию хранят в местах, 

предназначенных исключительно для этой цели, что сводит к минимуму риск их 

изменения и загрязнения и обеспечивает чёткое отделение сырья от готовой 

продукции. Необходимо предусмотреть соответствующие условия для защиты их 

санитарного качества и предотвращения риска перекрёстного загрязнения. Они 

должны храниться организованно, на полках или подвешенными так, чтобы 

расстояние от пола до продукта составляло не менее 0,10 метра, что также облегчает 

задачи по доставке, удалению и осмотру продуктов. Предприятие обязано внедрить 

систему для проверки входящих поставок продуктов и удаления непригодных. 

Кроме того, очистка должна быть адекватной с точки зрения применяемых процедур 

и их периодичности. 

 

Статья 47. (ХРАНЕНИЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ) Скоропортящиеся 

продукты подлежат хранению в холодильных или морозильных камерах, в 

зависимости от обстоятельств. Температура хранения и относительная влажность 

внутри камер должны обеспечивать надлежащие условия хранения. В одной и той 

же холодильной камере запрещено хранить одновременно продукты разного 

происхождения, так как это может вызвать их перекрёстное загрязнение при 

отсутствии упаковки, ненадлежащем кондиционировании и закрытии тары. 

Готовые продукты подлежат хранению в соответствии со сроком годности: 

(i) охлаждённые продукты – при температуре 7,2 °C или ниже, в 

зависимости от типа продукта. 

(ii) замороженные продукты – в замороженном виде при температуре 

ниже -18 ° С. 

 

Статья 48. (УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ) 

Продукты питания и напитки, а также сырьё, подлежат хранению на поддонах или 



 

полках, нижний уровень которых должен быть не менее 0,10 метра от пола, а 

верхний – не менее 0,60 метра от потолка. Для обеспечения циркуляции воздуха и 

лучшего контроля над насекомыми и грызунами, между помещениями и стенами 

должны быть зазоры. 

 

В особых случаях, при необходимости, обеспечивают наличие хранилища с 

системами вентиляции и контролем температуры. 

 

Статья 49. (УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ) 

Размещение продуктов в холодильных камерах должно обеспечивать циркуляцию 

холодного воздуха и не мешать теплообмену от конвективной среды к продукту. Для 

этого продукты будут размещены на полках, сваях или поддонах, расположенных на 

расстоянии не менее 0,10 метра от пола, 0,15 метра от стен и 0,50 метра от потолка. 

Толщина поддона должна гарантировать достижение соответствующих температур в 

его геометрическом центре. На кондиционируемых полках или батареях необходимо 

оставить свободное место для надлежащей проверки продуктов или сырья. 

Необходимо применять системы или элементы контроля внутреннего климата. 

Кислые или подкислённые продукты, подлежащие тепловой обработке и герметично 

упакованные, можно хранить при температуре окружающей среды. 

 

Статья 50. (ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРТИЙ) Хранящиеся продукты, будь то готовая 

продукция или сырьё, подлежат разделению по сериям, с указанием, по крайней 

мере, следующей идентификационной информации: 

 код партии, 

 количество, 

 происхождение, 

 дата производства или поступления на склады – для облегчения контроля и 

мониторинга. 

 

  



 

ПЕРЕВОЗКА 

ГЛАВА X 

 

Статья 51. (УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ) Пищевые продукты подлежат перевозке 

способом, предотвращающим их загрязнение или изменение. 

Для этой цели их перевозка должна соответствовать следующим требованиям: 

a)  В зависимости от типа продукта и продолжительности перевозки 

транспортные средства должны быть кондиционированы и обеспечены 

достаточными средствами для защиты продуктов от воздействия тепла, 

влажности, сухости, трения и прочих нежелательных последствий 

воздействия среды 

на продукт. Если длительность перевозки скоропортящихся продуктов 

превышает шесть часов, необходимо обеспечить соответствующие условия их 

хранения. 

 

b) Отсеки, ёмкости, бункеры, камеры или контейнеры запрещено 

использовать для перевозки других продуктов, кроме продуктов питания или 

напитков, если такие другие продукты могут вызвать загрязнение продуктов 

питания. 

 

c).      Продукты питания или сырьё, ингредиенты и добавки, используемые 

при их приготовлении, запрещено перевозить в одном отсеке, ёмкости, 

бункере, камере или контейнере с токсичными веществами, пестицидами, 

инсектицидами и прочими аналогичными веществами, потенциально 

вызывающими загрязнение перевозимого продукта. 

 

 

c)  Если в одном и том же отсеке, бункере, сосуде, контейнере или на 

платформе несколько видов продуктов питания перевозят одновременно с 

другими видами непродовольственных товаров (кроме упомянутых в 

предыдущем абзаце), груз необходимо подготовить таким образом, чтобы 



 

эффективно отделить их друг от друга во избежании случаев перекрёстного 

загрязнения. Данный факт контролируют на границе, если речь идет о ввозе 

продуктов питания и напитков. 

 

Статья 52. (ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ) Каждый 

отсек, ёмкость, платформа, бункер, камера или контейнер, используемые для 

перевозки продуктов питания или сырья, ингредиентов и добавок, используемых при 

его обработке, подлежат очистке и дезинфекции, а также дезодорации, при 

необходимости, непосредственно перед загрузкой продукта и в соответствии с 

положениями Программы очистки и дезинфекции. 

 

Статья 53. (ГРУЗ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗГРУЗКА) При выполнении 

вышеуказанных операций следует избегать перекрёстного загрязнения продуктов. 


