
 

 

 

Нормативные требования к плодовоовощным продуктам  

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
 

Плодоовощная продукция, находящаяся в обращении, должна отвечать обязательным требо-

ваниям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям безопасности и со-

провождаться декларацией о соответствии и товаросопроводительной документацией, обеспечи-

вающей прослеживаемость данной продукции. 

  При хранении плодоовощной продукции должны соблюдаться условия хранения и срок 

годности, установленные изготовителем. Плодоовощная продукция, находящаяся на хранении и в 

реализации, должна сопровождаться информацией об условиях хранения и сроке годности. В слу-

чае если осуществляется реализация пищевой продукции, неупакованной в потребительскую упа-

ковку, или часть информации о которой размещена на листах-вкладышах, прилагаемых к упаков-

ке, продавец обязан довести информацию о такой продукции до потребителя. 

Требования к маркировке плодоовощной продукции, помещенной в потребительскую упа-

ковку или реализуемую из транспортной тары: 

Маркировка продукции должна содержать следующие сведения: 

1) наименование продукции; 

2) количество продукции; 

3) дату изготовления продукции; 

4) срок годности продукции; 

5) условия хранения продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены 

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для 

пищевой продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, за-

щищавшей продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упаковки; 

6) наименование и место нахождения изготовителя, а также в случае реализации импортной 

плодоовощной продукции - наименование и место нахождения импортера; 

7) рекомендации и (или) ограничения по использованию, если ее использование без данных 

рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, 

их имуществу, привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции; 

8) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением гене-

тически  модифицированных организмов (ГМО). 

9) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; 

Предусмотренная и нанесенная в виде надписей маркировка плодоовощной продукции должна 

быть нанесена на русском языке. 

При выявлении некачественной продукции, в том числе плодовоовощной, потребители мо-

гут направить письменное обращение на почтовый адрес или адрес электронной почты Управле-

ния Роспотребнадзора по Вологодской области (160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а, E-mail: tu-

rpn@vologda.ru), территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области 

в Сокольском, Усть-Кубинском, Сямженском, Вожегодском, Харовском, Верховажском районах 

(162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38, E-mail: to-

sok@vologda.ru). Также обращение можно разместить на официальном сайте Управления Роспо-

требнадзора по Вологодской области по адресу http://35.rospotrebnadzor.ru в разделе «Обращения 

граждан».  
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