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       1 января 2021 года вступили в силу новые санитарные правила 

продажи продовольственных товаров в магазинах и на рынках. Но-

вые правила содержат много положений из предыдущей редакции, 

так, например, запрещается продажа продуктов питания с истек-

шим сроком годности. Они должны быть изъяты из торгового зала 

и размещены отдельно. Нельзя продавать продукцию с признаками 

микробиологической порчи: позеленевшие клубни картофеля, по-

вторно размороженную и замороженную рыбу или мясо, яйца с за-

грязненной скорлупой и другими дефектами, утиные и гусиные 

яйца (они часто бывают заражены сальмонеллой), а также поре-

занные бахчевые культуры (арбузы, дыни и т. п.). В торговых точ-



ках не допускается взвешивание без упаковки пищевой продукции, 

непосредственно употребляемой в пищу без какой-либо предвари-

тельной обработки. Не должны продаваться товары без сопроводи-

тельных документов или имеющие несоответствующие органолеп-

тическим показателям и техническим регламентам России. 

       Роспотребнадзор актуализировал санитарные правила специ-

ально для торговли в нестационарных объектах и на ярмарках. 

Продажа хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий на ярмар-

ках и рынках должна осуществляться только в упакованном виде. 

Запрещается продажа продуктов домашнего приготовления, уточ-

няется в санитарных правилах. «Реализация сырого молока на 

рынках допускается только при наличии на месте реализации пре-

дупреждающей надписи о необходимости его кипячения», — от-

мечается в документе Роспотребнадзора. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговые палатки и торговые павильоны должны быть укомплек-

тованы раковинами с водой для мытья рук. Для ларьков с непродо-

вольственными упакованными товарами допускается использова-

ние кожных антисептиков. 

 



      Кроме того, для уличной торговли обязательна установка наве-

сов для защиты продуктов от осадков и солнечных лучей. Все не-

стационарные торговые объекты, в том числе и при организации 

торговых ярмарок и выставок, должны быть удалены не менее 100 

метров от туалета. 

      Новые СанПиНы допускают работу продуктовых магазинов в 

многоквартирных домах. Но погрузку и разгрузку продуктов раз-

решают только с торцов жилых зданий и со стороны автодорог. 

Торговать или подвозить продукты со стороны дворов, где распо-

ложены входы в жилые помещения, запрещено. 

      Стационарные магазины должны быть оборудованы системами 

холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции или кондиционирования воздуха. Наконец, работники 

торговых объектов, контактирующие с пищевой продукцией, 

должны проходить гигиеническую подготовку и аттестацию. Это 

требование должно действовать при приеме на работу и соблю-

даться в последующем — не реже одного раза в два года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Новые требования к организации торговли стали продолжени-

ем программы защиты бизнеса от чрезмерной административной: 

власти под напором бизнеса согласились с тем, что введенные еще 

во времена СССР и неоднократно дополненные правила не отве-

чают реалиям и даже сдерживают экономический рост. Предлага-

лось, что правительство сократит избыточные нормы. Новые тре-

бования Роспотребнадзора стали действительно компактнее, но не 

факт, что в них произошли принципиальные изменения. 

        Во-первых, новые санитарные нормы не такие уж и новые: 

всё, что касается продажи продуктов питания в надлежащем виде, 

то большинство таких правил магазины выполняли и до этого. 

Требование по наличию медицинских книжек для продавцов – то-

же не нововведение. Поэтому здесь мало что меняется как для по-

требителей, так и для продавцов продуктов питания. 

        А что касается обязательной установки раковин и постоянной 

подачи воды в нестационарных объектах торговли — реализовать 

это будет возможно не везде, а это значит, часть малых предприя-

тий торговли либо будут все-таки оборудовать свои точки все не-

обходимым, либо сменят расположение. 

       Однако обновлённые нормы торговли слишком мягкие, а кон-

тролирующие органы сейчас, во время пандемии, роста цен и ост-

рых дискуссий в обществе, вряд ли станут резко закручивать гайки 

в торговой сфере, хотя давно пора было это сделать. Потребитель, 

к сожалению, стал еще менее защищенным… 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 


