
УТВЕРЖДЕН 

 Решением Комиссии  

Таможенного союза 

 от 9 декабря 2011 г. № 880  

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  

ТР ТС 021/2011 

О безопасности пищевой продукции 

 

Статья 10. Обеспечение безопасности пищевой продукции в процессе ее производства 

(изготовления), хранения, перевозки   (транспортирования), реализации 

10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление 

периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря, используемых в 

процессе производства (изготовления) пищевой продукции; 

 

Статья 11. Требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в процессе ее 

производства (изготовления) 

7) периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции 

производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологических оборудования и 

инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой  продукции; 

8) меры по предотвращению проникновения в производственные помещения грызунов, 

насекомых, синантропных птиц и животных. 

 

Статья 14. Требования к организации производственных помещений, в которых 

осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции 

3) защиту от проникновения в производственные помещения животных, в том числе грызунов, и 

насекомых; 

4) возможность осуществления необходимого технического обслуживания и текущего ремонта 

технологического оборудования, уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

производственных помещений; 

 

Статья 15. Требования к использованию технологического оборудования и инвентаря в 

процессе производства (изготовления) пищевой продукции 



1. В процессе производства (изготовления) пищевой продукции должны использоваться 

технологическое оборудование и инвентарь, контактирующие с пищевой продукцией, которые: 

1) имеют конструктивные и эксплуатационные характеристики, обеспечивающие производство 

(изготовление) пищевой продукции, соответствующей настоящему техническому регламенту и 

(или) техническим регламентам Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; 

2) дают возможность производить их мойку и (или) очищение и дезинфекцию; 

3) изготовлены из материалов, соответствующих требованиям, 27 предъявляемым к материалам, 

контактирующим с пищевой продукцией.  

2. Технологическое оборудование, если это необходимо для достижения целей настоящего 

технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции, должно быть оснащено соответствующими контрольными приборами. 

3. Рабочие поверхности технологического оборудования и инвентаря, контактирующие с пищевой 

продукцией, должны быть выполненными из неабсорбирующих материалов. 

 

 

Статья 17. Требования к процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации 

пищевой продукции  

3. Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна обеспечивать 

защиту пищевой продукции от загрязнения, проникновения животных, в том числе грызунов и 

насекомых, проведение очистки, мойки, дезинфекции. 

 

Статья 19. Требования к процессам получения непереработанной пищевой продукции 

животного происхождения  

3. К убою для использования на пищевые цели допускаются здоровые продуктивные животные из 

хозяйств и (или) местности, благополучных в ветеринарном отношении.Не допускается 

направлять на убой для использования на пищевые цели продуктивных животных, обработанных 

препаратами для защиты от насекомых и (или) в отношении которых применялись лекарственные 

средства для ветеринарного применения, предназначенные для откорма, лечения, профилактики 

заболеваний, до истечения сроков ожидания их выведения из организма продуктивных животных. 

Перед убоем для использования на пищевые цели продуктивные животные подлежат предубойной 

выдержке. База предубойного содержания продуктивных животных в обязательном порядке 

должна включать карантинное отделение, изолятор и санитарную бойню. В случае отсутствия 

санитарной бойни убой продуктивных животных, направляемых для санитарного убоя, 

допускается в специально отведенные дни или в цехе первичной  переработки продуктивных 

животных в конце смены при удалении из цеха всех туш и других продуктов убоя здоровых 

продуктивных животных. 


