
«О требованиях, предъявляемых 

к транспортировке пищевых продуктов» 

 

Согласно Федеральному Закону 248-ФЗ, от 19.07.2011 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией 

положений Федерального закона "О техническом регулировании" ст. 36 п. 10 (б) 

Внести в Федеральный закон от 2 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2000, N 2, ст. 150; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, 

ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2011, N 1, ст. 6) следующие изменения:  

в пункте 4 слова ", имеющие оформленные в установленном порядке санитарные 

паспорта" исключить; 

вступившему в силу с 21.10.2011 оформление санитарных паспортов на 

автотранспорт, занимающийся перевозкой пищевых продуктов отменено. 

В подзаконные акты внесены соответствующие изменения. Однако необходимость 

проведения ежемесячно дезинфекции остаѐтся, отменена была только форма паспорта. 

В соответствии с п. 11.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01, а 

также в соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов" от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ для транспортировки пищевых 

продуктов используются специально предназначенные или специально оборудованные 

транспортные средства. Не допускается транспортировка продовольственных пищевых 

продуктов совместно с непродовольственными товарами(п. 11.1 санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01). Запрещается транспортировка пищевых 

продуктов транспортом, на котором ранее перевозились ядохимикаты, бензин, керосин и 

др. сильно пахнущие и ядовитые вещества. Пищевые продукты в транспортных средствах 

и/или контейнерах следует размещать и защищать так, чтобы минимизировать риск их 

загрязнения. Транспортировка сыпучих и жидких пищевых продуктов, не имеющих 

первичной или потребительской упаковки должна осуществляться в опломбированном 

специализированном транспорте. При использовании транспортных средств и/или 

контейнеров для перевозки одновременно различных пищевых продуктов, необходимо 

обеспечить их изоляцию друг от друга.  Также, для транспортировки определенного вида 

пищевых продуктов (молочные, колбасные, кремовые кондитерские изделия, хлеб, мясо, 

рыба, полуфабрикаты) должен быть выделен специализированный транспорт с 

маркировкой в соответствии с перевозимыми продуктами.  

Транспорт, используемый для перевозки пищевых продуктов, должен быть чистым, 

в исправном состоянии, кузов машины должен иметь гигиеническое покрытие, легко 

поддающееся мойке (п. 11.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01).  

Шофер-экспедитор (экспедитор) обязан иметь при себе личную медицинскую 

книжку установленного образца и спецодежду темного цвета, строго соблюдать правила 

личной гигиены и правила транспортировки пищевых продуктов (п. 11.3 санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01). 

Для транспортировки особо скоропортящихся пищевых продуктов должен быть 

выделен охлаждаемый или изотермический транспорт (п. 11.4 санитарно-

эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01). Транспортные средства, используемые для 

перевозки пищевых продуктов и продовольственного сырья, ежедневно подвергаются 

мойке с применением моющих средств и ежемесячно дезинфицируются средствами, 

разрешенными органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке (п. 

11.10 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01). Дезинфекция транспорта 

производится по мере необходимости, но не реже 1 раза в десять дней. 

http://www.znaytovar.ru/tema7.html
http://www.znaytovar.ru/s/YAdoximikaty-pesticidy.html
http://www.znaytovar.ru/new2459.html
http://www.znaytovar.ru/new945.html
http://www.znaytovar.ru/new564.html


Для дезинфекции используются дезинфекционные препараты, специально 

разрешѐнные и рекомендованные для этой цели. Проведению дезинфекции обязательно 

должна предшествовать мойка. 

 В организации торговли принимаются для хранения пищевые продукты и 

продовольственное сырье, соответствующие требованиям нормативной и технической 

документации и имеющие документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность для здоровья человека ( п. 7.1. санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.3.6.1066-01). Необходимо обратить внимание на то, что предприятиями при приеме 

пищевых продуктов, доставленных транспортом не прошедшим санитарную 

обработку, допускаются нарушения требований санитарного законодательства. 

Таким образом, организациям, осуществляющим транспортировку пищевых 

продуктов, необходимо регулярно проводить обработку автотранспорта;  а 

организациям, проводящим прием пищевых продуктов, необходимо регулярно 

контролировать  наличие санитарной обработки  транспорта не только визуально, но и 

документарно. 

Факт проведения дезинфекции силами Красноуфимского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтверждается  документами на  

проведение дезинфекции, а именно : 

- договор на оказание услуг по дезинфекции автотранспорта; 

- акты сдачи-приемки оказанных услуг по дезинфекции автотранспорта. 

Интересующие детальные сведения об условиях и стоимости услуг можно получить 

по телефонной или электронной связи (тел.: 8-34394-211-90; E-mail: 

mail_07@66.rospotrebnadzor.ru). 
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