
 
 

Требования к нестационарным торговым объектам при организации мелкороз-
ничной торговли и ярмарок 

 Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

 
  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 N 36 

утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реа-
лизующих пищевую продукцию» (далее – Правила).  

При организации торговли в нестационарных торговых объектах и при организации яр-
марок реализация пищевой продукции должна осуществляться при наличии условий для ее 
хранения и реализации, установленных производителем продукции. Реализация питьевой 
воды и напитков в розлив допускается при наличии одноразовой посуды либо потребитель-
ской упаковки. 

 Торговые палатки, киоски, торговые павильоны и другие сооружения должны быть 
обеспечены раковинами для мытья рук, с учетом подведения воды. В соответствии с пунк-
том 3.1 Правил - стационарные торговые объекты должны быть оборудованы системами хо-
лодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общест-
венным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотве-
дения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий 
и сооружений. 

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также не-
возможности использования централизованных систем водоснабжения работа торговых объ-
ектов допускается при условии организации нецентрализованного водоснабжения и водоот-
ведения и (или) систем автономного водоснабжения и водоотведения. 

При организации автономной системы холодного водоснабжения, не имеющей собст-
венного источника водоснабжения, должны быть обеспечены доставка автотранспортом 
питьевой воды и оборудование устройств приема, хранения и расхода воды. 

В нестационарных торговых объектах, реализующих непродовольственные товары и 
упакованную не скоропортящуюся пищевую продукцию, в которых отсутствуют раковины, 
могут использоваться кожные антисептики. 

Нестационарные торговые объекты, в том числе и при организации ярмарок, должны 
размещаться в местах, расположенных на расстоянии не более 100 м от туалета. 

 Передвижные средства, используемые при организации развозной и разносной торгов-
ли, по окончании рабочего дня должны подвергаться санитарной обработке. 

 Не допускается реализация в нестационарных торговых объектах и на ярмарках скоро-
портящейся пищевой продукции при отсутствии холодильного оборудования. 

Реализация хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий должна осуществляться в 
упакованном виде. 

Для организации отпуска горячих готовых кулинарных изделий должны использоваться 
изотермические или подогреваемые емкости, тележки, внутренняя поверхность которых 
должна быть выполнена из моющихся и нетоксичных материалов. 

Продажа бахчевых культур частями и с надрезами не допускается. 
При реализации пищевой продукции на нестационарном торговом объекте должны 

обеспечиваться: ежедневная уборка; наличие и использование инвентаря при отпуске пище-
вой продукции вразвес;  контроль за соблюдением сроков годности пищевой продукции. 

Оборотная тара после завершения работы должна ежедневно вывозиться с территории 
размещения нестационарного торгового объекта. Хранение оборотной тары на прилегающей 
к объекту территории не допускается. 

Продавец должен быть обеспечен санитарной одеждой и условиями для соблюдения 
правил личной гигиены в соответствии с главой XI Правил. 

Продавец должен иметь при себе и предъявлять для контроля должностным лицам, 
уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, личную медицинскую книжку с отметками о пройденном ме-
дицинском осмотре и заключением врача о допуске к работе, товаросопроводительные до-
кументы на реализуемую пищевую продукцию, обеспечивающие ее прослеживаемость. 
 

 



 
 

О маркировке "Е" на этикетках продуктов 
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/граждан (потребите-

лей) 
 

        Несколько лет назад была принята Европейская система маркировки пищевых добавок. 
Эти добавки используют для того, чтобы продукты приобретали лучшие цвет, вкус, запах, 
дольше сохраняли свои качества. 
        Пищевые добавки могут быть как натуральные, так и искусственные. Потребители часто 
думают, что все добавки в той или иной степени могут негативно повлиять на здоровье чело-
века, но это заблуждение. Очень часто под маркировкой "Е" обозначают натуральные веще-
ства: Е-100 – куркумин, Е-101 – рибофлавин (или витамин В2) и многие другие полезные для 
здоровья вещества. В их основе есть пряности, зелень, овощи.  
     Реестр пищевых добавок достаточно большой, но их можно разделить на несколько ос-
новных групп: 
      Е1 -  красители.  Именно   они   придают   многим   продуктам   красивый,   насыщенный   
цвет. 
      Е2 - консерванты. Консерванты добавляются в большое количество продуктов с длительным 
сроком хранения. Благодаря консервантам, производитель значительно увеличивает срок годно-
сти товара. Консерванты подавляют рост микроорганизмов, грибков (плесени). 
     ЕЗ - антиокислители. Значительно замедляют процесс окисления и вместе с консервантами 
способствует продлению сроков годности товаров. 
     Е4 - стабилизаторы. Сохраняют консистенцию и внешний вид продукта. Сюда относят все-
возможные желатины, пектины, крахмалы, камеди. 
     Е5 - эмульгаторы . Благодаря им сохраняется структура продукта. Эмульгаторы добавляют в 
такие 
продукты как сливочное масло, майонез, шоколад. 
     Е6 - усилители вкуса и запаха. Именно из-за них привычный продукт кажется особенно вкус-
ным и 
ароматным. 
     Е7 и далее - другие добавки. Например, антибиотики, глазирующие агенты, улучшители 
хлеба.  
Список запрещенных Е-добавок в России на 2020 год включает восемь наименований: 
1. Синтетический краситель Е121 (цитрусовый красный). Представляет собой ядовитое вещество, 
является канцерогеном. Провоцирует развитие онкологических заболеваний, негативно влияет на 
дыхательную и мочеполовую системы. 
2. Искусственный краситель Е123 (амарант). Признан канцерогеном согласно результатам тес-
товых 
испытаний.   Повышает   риск   образований   опухолей   злокачественного   характера,   способ-
ствует 
появлению        внутриутробных        пороков        плода        и        задерживает        его        раз-
витие. 
3.Искусственный краситель Е128 (красный 20). Канцероген. Действует на нервную систему: вы-
зывает 
нарушение координации, памяти, состояние общего недомогания. 
4.Консервант Е216  (пропилпарабен).  Сильнейший  аллерген.  Вызывает рак груди  у жен-
щин  и 
бесплодие: у мужчин. 
5. Консервант Е217 (натриевая соль). Противопоказана для людей, страдающих астмой, аллер-
гией. 
Вызывает головную боль, нарушение функций пищеварения, способствует росту злокачест-
венных 
новообразований. 
6. Консервант Е240 (формальдегид). Провоцирует появление онкологических болезней, в част-
ности - 
носоглотки. 
7. Улучшитель хлебопекарный Е924а (бромат калия). Канцероген. Оказывает токсическое дейст-
вие на 



мочевыделительную систему. 
8. Улучшитель хлебопекарный Е924Ь (бромат кальция). Токсичен для слизистых оболочек и 
кожного 
покрова        человека,        вызывает        стремительный        рост        злокачественных       опу-
холей. 
         Остальные пищевые добавки считаются относительно безвредными. Однако, не следует ув-
лекаться 
продуктами, в составе которых их слишком много, так как некоторые пищевые добавки, 
при 
регулярном и чрезмерном употреблении способны вызвать заболевания желудочно-кишечного 
тракта, 
аллергические реакции, заболевания печени, почек, а также других органов и систем. Чрезмерное 
употребление продуктов, в состав которых входят пищевые добавки, усиливающие вкус и аро-
мат, 
могут способствовать изменению пищевых привычек человека: любые продукты без содержа-
ние 
данных добавок будут казаться пресными и безвкусными. 
       Выбирайте продукты осознанно, всегда внимательно читайте этикетку и будьте здоровы! 

 
 
 

Как выбрать йогурт? 
Для граждан (потребителей) 

 

       Йогурт – один из самых популярных кисломолочных продуктов. Его любят и дети, и 
взрослые, его включают в диеты и используют в косметологии. Однако не все йогурты, 
представленные на полках магазинов, способны принести пользу организму. Большинст-
во из них проходят термическую обработку и становятся бесполезными для здоровья. 
      Настоящую пользу организму может принести только натуральный йогурт, содержа-
щий живые бактерии. 
      Польза йогурта определяется полезными свойствами молока, используемого для его 
приготовления. Данный продукт имеет особенности – это живые бактерии, которые де-
лают его уникальным. Бифидо и лактобактерии способны сдерживать рост вредоносных 
бактерий, являющихся причиной многих заболеваний. Они нормализуют микрофлору 
кишечника, нейтрализуют вредное влияние нитритов. Благодаря этому живой йогурт по-
могает в борьбе с дисбактериозом и проблемами ЖКТ. 
      Кроме того, йогурт, в отличие от молока и других молочных продуктов, не вызывает 
реакции у людей с аллергией на лактозу. Живые бактерии перерабатывают почти всю 
лактозу и выделяют вещества, способствующие усваиванию продукта, а также улучшают 
процесс пищеварения в принципе.  
      Кроме того, йогурт поможет улучшить иммунитет, так как бактерии стимулируют 
клетки крови, борющиеся с инфекциями, и заставляют организм активно вырабатывать 
белок интерферон, который является естественной защитой организма. 
       Польза йогурта не ограничивается содержанием живых бактерий. В этом продукте 
много полезных веществ. В его состав входят витамины РР, С, А и почти все витамины 
группы В, натрий, калий, фтор, цинк, железо, магний, фосфор, кальций, моно- и дисаха-
риды, органические кислоты и насыщенные жирные кислоты. Такой состав йогурта дела-
ет его ценным продуктом, который должен присутствовать в рационе взрослых и детей. 
      При выборе йогурта обратите внимание на: 
      Упаковку – там должны быть указаны все данные (наименование, состав, дата изго-
товления и срок годности и т. д.). 
      Срок годности – чем он короче, тем натуральнее йогурт. 
      Место хранения – продукт должен быть в специальных холодильных витринах. 
      Состав – там не должно быть «лишних» ингредиентов. 
 

Памятка для руководителей предприятий по иммунизации сотрудников. 



Вакцинация – проведение профилактических прививок с це-
лью профилактики инфекционных болезней. 
При проведении прививок используются разные схемы. В за-
висимости от инфекции прививки могут проводиться одно-
кратно или повторяться. 
Первое введение профилактических прививок называется вак-
цинация. (обозначение-V). Проводится лицам, у которых нет 
сведений о прививках. 
Последующие прививки через отдаленный промежуток - ре-
вакцинация (обозначение - RV) 

Существует специальная прививочная форма на каждого человека, куда заносятся сведения о 
прививках. Ежегодно медицинские работники анализируют данные формы на основании 
списочного состава, поданного руководителем предприятия. 

В зависимости от интервалов между введением прививок, формируется персональный 
годовой план по каждому предприятию. Данная информация доводится до сведения руково-
дителей и определяет задачи руководителя по контролю иммунопрофилактики в своем кол-
лективе на текущий год. 

Обязанности руководителя предприятия: 
1. Ежегодно предоставлять список работников для формирования плана - в прививочный ка-
бинет ЛПУ. обслуживающего данное население. 
2. Обеспечить информирование сотрудников предприятия о графике проведения прививок. 
3. Направить сотрудника для проведения прививок в прививочный кабинет. 
4. По согласованию с ЛПУ, обслуживающим работников предприятия, обеспечить условия 
для возможности проведения прививок на предприятии, а также явку работников. 
5. При проведении прививок, требующих отдельного финансирования - проводить информа-
ционную работу среди коллектива о необходимости привлечения средств, либо ежегодно 
предусматривать выделение финансовых средств из бюджета предприятия для проведения 
иммунизации работников. 
6. Проводить разъяснительную работу среди сотрудников о последствиях отказа от профи-
лактических прививок, возможности дальнейшего отстранения от работы, недопущения в 
организованные коллективы, запрета выезда в страны, требующие проведения определенных 
прививок. (В соответствие с Федеральным законом № 157 -ФЗ от 17.09.1998 г.) 
7. В случае отказа работников от профилактических прививок, обеспечить явку работников в 
прививочный кабинет ЛПУ, обслуживающего данное предприятие, для внесения работником 
подписи об отказе в проведение прививок в соответствующие медицинские документы по-
стоянного хранения. 
Незафиксированный отказ в медицинской документации считается необоснованным. 

Перечень обязательных прививок взрослому населению  
и источники финансирования (с учетом календаря профилактических прививок) 

инфекция Вид при-
вивки 

порядок примечание 

Дифтерия 
Столбняк 

Вакцинация 
V 

Проводится всем, не имеющим никаких сведений о привив-
ках. Делается две прививки (VI, V2) с интервалом 1-2 мес. 

бесплатно 

  
  

Ревакцина-
ция RV 

Первая - через 6-9 мес. после V2.  
Следующие - 1 раз в 10 лет – однократно. 

бесплатно 

Гепатит В Вакцинация 
V 

Проводится лицам до 55 лет 
Всего необходимо сделать 3 прививки (VI, V2, V3) 
VI- сразу 
V2 (через 1 мес. после первой) 
V3 ( через 5 мес. после второй) 

бесплатно 

Корь Вакцинация 
V 

Всем до 35 лет, не привитым ранее, не имеющим сведений о 
прививках против кори и не болевшим корью ранее 

бесплатно 

  
  

Ревакцина-
ция RV 

Лицам до 35 лет, получившим ранее одну прививку (V) Про-
водится через 3 мес. Однократно в соответствии с инструк-
циями по применению вакцин 

бесплатно 

Краснуха вакцинация Однократно, девушкам от 18 до 25 лет, не болевшим и не 
имеющим сведений о прививке  

бесплатно 



Клещевой эн-
цефалит 

Вакцинация 
ревакцина-
ция 

Вакцинация (VI, V2). Две прививки. 
Интервал - в зависимости от препарата. 
Ревакцинация первая: через 1 год после V2 - однократно 
Ревакцинация отдаленная - каждые 3 года – однократно. 
Лица, выполняющие работы: по лесозаготовке, расчистке и 
благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения,  
Лица, посещающие энзоотичные по клещевому энцефалиту 
территории с целью отдыха, туризма, работы на дачных и са-
довых участках. 

Всем на энзо-
отичной терри-
тории.  
Финансируется 
из личных 
средств граждан, 
работодателей 
или иных источ-
ников. 

Гепатит А вакцинация Проводится декретированным группам населения,  
лицам, проживающим на подтопляемых территориях. 
Проводится двукратно (VI, V2), с интервалом по схеме пре-
парата 

Финансируется 
из средств  
работодателей 
или иных источ-
ников. 

Бешенство  
 
 
 
Туляремия 

Вакцинация 
ревакцина-
ция 

Проводится декретированным группам населения.  
Бешенство (ветеринарные работники; егеря, охотники, лесни-
ки; лица, выполняющие работы по отлову и  содержанию жи-
вотных) 
Туляремия (население, проживающее на энзоотичных по ту-
ляремии территориях, лица по лесозаготовке, расчистке и 
благоустройству леса) 

бесплатно 

Сибирская язва Вакцинация 
ревакцина-
ция 

В соответствии с инструкциями по применению вакцин. 
Лица, профессионально занятые предубойным содержанием 
скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш. 

бесплатно 

Грипп  вакцинация Ежегодно перед сезоном. Всем группам населения. Обязательна. 
Финансируется 
из личных 
средств граждан, 
работодателей 
или иных источ-
ников. 

Против корона-
вирус- 
ной инфекции, 
вызываемой 
вирусом  
SARS-CoV-2 

Вакцинация  Проводится двукратно, с интервалом по схеме препарата. 
К приоритету 1-го уровня относятся:  
лица в возрасте 60 лет и старше; 
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должно-
стям: работники медицинских, образовательных организаций, 
организаций социального обслуживания и многофункцио-
нальных центров; лица, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания; 
лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболева-
ниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, сахарным диабетом и ожирением;  
К приоритету 2-го уровня относятся: 
взрослые, работающие по отдельным профессиям и должно-
стям: работники организаций транспорта и энергетики, со-
трудники правоохранительных органов, государственных 
контрольных органов в пунктах пропуска через государст-
венную границу; лица, работающие вахтовым методом; во-
лонтеры; военнослужащие; 
работники организаций сферы предоставления услуг. 
К приоритету 3-го уровня относятся: 
государственные гражданские и муниципальные служащие; 
обучающиеся в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего образова-
ния старше 18 лет; 
лица, подлежащие призыву на военную службу. 

бесплатно 

 
 
 
 
 

Для сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
 

 



Почему важно вакцинироваться против COVID-19? 
  

У вакцинации две основные задачи, первая - снизить летальность, вторая – создать 
иммунную прослойку, чтобы победить пандемию.  

Вакцина – единственный надежный способ избежать осложненного течения заболева-
ния. Если привитой человек заболеет, вероятность развития осложнений и тяжелого течения 
заболевания будет практически равна нулю. 

У каждого человека есть минимум одно заболевание, которое увеличивает риск тяже-
лого течения коронавирусной инфекции. Но и легкая форма - это удар по организму. У неко-
торых переболевших отмечаются тяжелые осложнения после перенесенного заболевания, 
вирус поражает легкие, печень, сосуды. Стоит учесть и потерю трудоспособности минимум 
на две недели, финансовые затраты на лекарства. А главное — вероятность заразить членов 
семьи, особенно пожилых.  

  На сегодняшний день для проведения иммунизации против новой коронавирусной 
инфекции в Вологодской области  применяются 2 вакцины: ГамКовидВак и ЭпивакКорона. 

  Комбинированная векторная вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), разработанная 
ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, получена биотехнологическим пу-
тем, при котором не используется вирус SARS-CoV-2.  
Вакцина на основе аденовируса человека состоит из двух компонентов. Первый компонент 
запускает иммунный ответ, а второй - усиливает его, происходит формирование полноценно-
го иммунитета. 
Хранение вакцины осуществляется при температуре ниже минус 18 градусов, поэтому вак-
цинация осуществляется только в прививочном кабинете центральной районной больницы. 

  Вводиться вакцина двукратно с интервалом 3 недели (21 день). Полноценный имму-
нитет формируется через 42 дня после первого введения вакцины. 

 «ЭпиВакКорона» – вакцина разработки научного центра «Вектор» г.Новосибирск, ре-
комбинантная конъюгированная. Представляет собой химически синтезированные пептид-
ные антигены фрагментов S-белка вируса SARS-CoV-2. Консервантов вакцина не содержит. 
Хранение вакцины осуществляется при температуре от +2 до +8 градусов, препарат направ-
лен в отдаленные фельдшерско-акушерские пункты для прививок населению, проживающе-
му в районе. 

Вакцина «ЭпиВакКорона» вводится также двукратно  с интервалом через две-три неде-
ли. Иммунитет формируется через 35-40 дней после первой вакцинации. Вакцинация реко-
мендована всем взрослым от 18 лет, также разрешено применение в возрасте 60+. 

Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт 
применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет 
сохраняется до года и более. 

Ни одна из отечественных вакцин на сегодняшний день применяющихся против коро-
навируса (ГамКовидВак и ЭпиВакКорона) не содержит живой вирус или его компоненты. 
Оба препарата эффективные и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. 

Прививку делают бесплатно с добровольного согласия гражданина по предваритель-
ной записи. Взвесив все «за» и «против» однозначно лучшее решение – прививка! Сегодня, 
накануне отпусков и летних каникул, самое время сделать прививку от коронавирусной ин-
фекции. Только массовая вакцинация и коллективный иммунитет остановят пандемию.  

 
 


