
Памятка для изготовителей хлеба и хлебобулочных изделий 

Хлеб занимает важное место в пищевом рационе человека. 

Хлеб – полезный биологический продукт, который содержит 

большое количества веществ, необходимых для организма 

человека, это белки, белковые соединения, 

высокомолекулярные жиры, крахмал, а также витамины. 

Особенно в хлебе много содержится витаминов группы В, 

необходимых для нормального функционирования нервной 

системы человека.  

Хлеб - пищевой продукт, к процессу изготовления которого предъявляются серьезные 

требования, закрепленные в действующем законодательстве РФ, в том числе в санитарных 

правилах, а также в ГОСТах и прочих документах.  

Состав, процесс и технологии производства хлеба и хлебобулочных изделий 

контролируется государством. Кроме решения обычных организационных вопросов по 

началу ведения деятельности в указанной сфере, предприниматель должен изучить 

нормативно-правовую базу пекарского дела. 

Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», 

Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей», 

Закон РФ от 19.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в 

части ее маркировки», 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 21.09.2020г. N 1515, 

Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утв. постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2020г. N 2463, 

Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 N 883 «Об организации и проведении 

мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения», 

ГОСТ 31985-2013. «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 

Термины и определения», 

ГОСТ Р 58233-2018. «Национальный стандарт Российской Федерации. Хлеб из 

пшеничной муки. Технические условия», 

ГОСТ 8227-56 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и 

транспортирование», 

Прочие действующие ГОСТы по хлебу и хлебобулочным изделиям. 

Основные санитарные правила для пекарен: 

СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 N 36, 

СанПиН 2.3.2.1078-01. «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов» вместе с СанПиН 2.3.2.2362-08; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 



общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, 

СанПиН 2.3.2.1324-03. «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». 

Требования к производству хлеба: 

Изготовители, продавцы продукции обязаны осуществлять процессы ее производства 

(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, 

чтобы такая продукция соответствовала требованиям, установленным к ней Техническим 

регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и 

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

При осуществлении процессов производства (изготовления) продукции, связанных с 

требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить 

и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. 

Организация обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) 

пищевой продукции и проведения контроля осуществляется изготовителем самостоятельно 

и (или) с участием третьей стороны.  

Изготовитель обязан вести и хранить документацию о выполнении мероприятий по 

обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, 

включая документы, подтверждающие безопасность непереработанного 

продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, на бумажных и (или) 

электронных носителях информации. Документы, подтверждающие безопасность 

непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, 

подлежат хранению в течение трех лет со дня их выдачи. 

Запрещается принимать пищу непосредственно в производственных помещениях. 

Работники, занятые на работах, которые связаны с производством (изготовлением) 

пищевой продукции и при выполнении которых осуществляются непосредственные 

контакты работников с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой 

продукцией, проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством государства - 

члена Таможенного союза. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением 

на такие заболевания, лица, контактировавшие с больными инфекционными 

заболеваниями, лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, 

не допускаются к работам, связанным с производством (изготовлением) пищевой 

продукции. 

Обращаем внимание! 

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. 

 

Информация подготовлена Консультационным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» 

 


