
Хлеб и хлебобулочные изделия занимают ключевое

место в питации населения.

Несмотря на разнообразие и обилие продуктов питания, представленных в розничной
торговле российских магазинов, хлеб и хлебобулочные изделия продолжают занимать
ключевое место в питании населения. В России хлеб традиLlион}{() считаеl,ся oc}loBllblм
llро/lуктоти питаI]иr{ и гlотребляется круl,Jrый год. И это неудивительно, ведь именно хлеб и
продукты на его основе являются не только одним из основных источников углеводов, но
и незаменимым источником необходимых для сба,rансированного и попноценного
рациона минеральньIх веществ таких как ка,чий, магний, фосфор, витаминов группы В и
аминокислот. Регу.ltярный приеi\,I х"цеба с lrиш]ей имеет и t|tизио:rог,ический смысJI. LIT,o

Lоло)ки,геJlьно tзозлейстI]уе,г на работу пишtеваритеJIьного тракта,

IIокупая хлебобулоLl}tые изделия рекопiIендуем пользовагься следуюшIими правилами:

, rlриобре,rайте хltебtrбулочные ].Iзделия тоJIько R стациоЕарI{ы,\ оргаI]изациях торговJIи,
г/(е созJ{аны усJIовия дJIя реiшизации и хранения данной продукцtlи:

, вItимате'ilьltо ,lитrtйте этикетку FIa yIlai(OBKe * обязаr,е;tьтIо доJt)кt{,l быть указана
информация о местонахощлении и наименовании изготовителя, дате изготоl]Jlения, сроке
годнос,ги, условиях хра}{ения. а TaK)Ite о состаRе пиrцевой продукции;

, о"гдавайте tlредпоlIтение хлебобу.ltочнI;INI изделиям. обогаrцённых r]итаминами"
МИLlеРаJlЬНIrI]VlИ ВеЛIеСТI]аý4И. NllИКР0l]У"ГРИеlI'fаМИ,, В cOc:TaI] КО1'0РЫХ RХОll.Я'Г РЖа}IаЯ МУКа.
от,руби. MyKzt грубого lloмoJta. '1'акая проJ{укциrt вOсполняет о,r 20О/о до 75% сутtrчrтой
потребнос,ги челоRека 8 tsи,Iами}lах и минеральных веtцес,гвах;

, t|opMa хлеба доrrrо"а бытъ правильпой * без вмятин, трещин. боковых наплывоt}:

, не стесняй,гесь потребовать сопроводительные документы на хлебобуло.rные изделия.
llодтверх(дающие их происхо}кдение, качество и безоtlасllость; каждая партия хлеба.
х;rебобулочных изде"ltий должна сопровождаться документами. гtоl,{тверждаIошlими
качество и безопztсность, которые продавец обязаtл предъrIвить Ilo ва1lIему ,l,ребованиtо;

, Ire покуIIайr,е изделия с Irаруtпе}Iием целостности упакоtsки или в заI,рязненной таре.

И все же наиболее часто задаваемым вопросом остается вопрос: разрешена ли реализация
хлеба в неупакованном виде?

Согласно требованиям СП 2.З.6.З668-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к

условиям деятельности торговьIх объектов и рынков? реализ},ющих пищевую

продукцию), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 20.||.2020 N З6, в нестационарных торговых объектах
при организации мелкорозничной торговли и ярмарок речrлизация хлеба, кондитерских и
хлебобулочных изделий должна осуществляться в упакованном виде (п.9.5 СП 2.3.6.3668-
20). Реа-пизация пищевой rrродукции, не упакованной производителем, непосредственно

упОтребляемой в пищу без какой-либо предварительной обработки (мытье, термическая
обработка), должна осуществлятъся в потребительской упаковке, за исключением случаев

реализации пиIrIевой продукции через торговые аппараты и (или) дозирующие устройства,
исключающие непосредственный контакт потребителя с продукцией до осуществления
фасовки (п.8.4. СП 2.З,6,З668-20).

В целях контроля за качеством и безопасностью хлеба и хлебобулочных изделий и
санитарно-эпидемиологическим благополучием населения ТО Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Михайловском, Вол9ихинском, Клю5евском и



Угловском районах за 2020 год и первый квартал 2021_ года на соответствие
гигиеническим нормативам по физико-химическим, санитарно-химическим (содержание
токсичньIх элементов, пестицидов, микотqксинов) и микробиологическим показатеJuIм
было исследовано 99 проб хлеба и хлебобулочных изделий (Михайловский район - 41
проба, Волчихинский район - 33 пробы, Ключевский район - 10 проб, Угловский рйон -
15 проб). Согласно результатам лабораторных исследований, продукции, н€
соответствующей санитарным нормам, а также содержащей генно-модифицированные
организмы в продукции алтайских производителей не установлено.

Надзор за обеспечеЕием качества и безопасности хлеба и продуктов на его основе
находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в
Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах Лях С.В.


