
 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом Министра здравоохранения  

и социальной защиты  

Приднестровской Молдавской Республики   

                                                от 04.10.2007 г. N 539 

Регистрационный N 4130 от 31 октября 2007 г. (САЗ 07-45) 

 

           САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ 

                                    

                    СанПиН МЗиСЗ ПМР 2.1.2.009-07 

                                    

         "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

               торговли непродовольственными товарами" 

                                    

                        1. Область применения. 

 

     1.  Настоящие  санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы 

(далее  санитарные  правила)  разработаны  в  соответствии  с  Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  7 июня 1996 года N 7-3 "О 

санитарно-профилактическом    и    эколого-гигиеническом   обеспечении 

здоровья  населения"  (СЗМР  96-2),  с  изменением,  внесенным Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики  27  января 2000 года N 237-ЗИ 

(СЗМР   00-1),   Инструкцией   "О  порядке  организации  и  проведения 

производственного   контроля,   за  соблюдением  санитарных  правил  и 

выполнением      санитарно-противоэпидемических     (профилактических) 

мероприятий"  утвержденной  Приказом  Министерства  здравоохранения  и 

социальной  защиты  Приднестровской  Молдавской Республики от 6 января 

2004  года  N  02  (регистрационный  N  2763 от 20 мая 2004 года) (САЗ 

04-21/2),  устанавливают  общие  санитарно-гигиенические  требования к 

организации оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами 

на  территории Приднестровской Молдавской Республики и обязательны для 

исполнения  всеми  индивидуальными  предпринимателями  и  юридическими 

лицами  независимо  от  их  организационно  -  правовой  формы и формы 

собственности. 

     2.  Действие  настоящих  санитарных правил не распространяется на 

фармацевтические   организации   осуществляющие  реализацию  медико  - 

фармацевтической продукции. 

 

                        2. Общие положения. 

 

     3.   Настоящие   санитарные  правила  распространяются  на  вновь 

строящиеся,    реконструируемые   и   действующие   объекты   торговли 

непродовольственными   товарами:   магазины,  мини-магазины  и  другие 

объекты мелкорозничной торговли. 

     4.  Санитарные  правила  регламентируют  санитарные  требования к 

проектированию,  строительству и режиму эксплуатации объектов торговли 

непродовольственными  товарами  и  гигиенические требования к условиям 

реализации непродовольственных товаров. 

     5.  Объекты  торговли  непродовольственными товарами, в том числе 

объекты мелкорозничной торговли, размещаются в селитебной территории в 

соответствии  с  действующими  строительными  нормами  и правилами при 

отсутствии  возможного  отрицательного  влияния  на условия проживания 

населения и санитарное состояние территории. 

     6.   Отвод  земельных  участков  под  строительство,  размещение, 

утверждение  проектной  документации  на строительство (реконструкцию, 

модернизацию)  и  застройку,  ввод  в  эксплуатацию  объектов торговли 

непродовольственными товарами на территории Приднестровской Молдавской 



Республики   допускается  только  при  наличии  заключения  по  отводу 

земельного  участка,  заключения  по  проекту,  ввода  в  эксплуатацию 

объекта  завершенного  строительства (акта Государственной комиссии) и 

санитарно-эпидемиологического     заключения,     выданных    органами 

санитарно-эпидемиологической    службы    Приднестровской   Молдавской 

Республики об их соответствии санитарному законодательству. 

     7.  Объекты  торговли  непродовольственными товарами, в том числе 

объекты мелкорозничной торговли должны иметь документы, подтверждающие 

качество и безопасность реализуемых товаров. 

     8.     Не     допускается     размещение     объектов    торговли 

непродовольственными  товарами,  в  том  числе объектов мелкорозничной 

торговли в цокольных помещениях и первых этажах жилых домов, в которых 

размещены  организации  реализующие  строительные, химические и другие 

товары,  являющиеся  источниками  выделения  специфических  запахов  и 

вредных  веществ,  эксплуатация  которых  может привести к загрязнению 

территории и воздуха жилой застройки. 

     9.  Размещение объектов торговли непродовольственными товарами, в 

том    числе    объектов   мелкорозничной   торговли   на   территории 

специализированного   продовольственного   рынка   согласовывается   с 

территориальными органами Государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Приднестровской Молдавской Республики. 

 

               3. Санитарные требования к территории. 

 

     10.   Территория   в  радиусе  10  метров  от  объектов  торговли 

непродовольственными  товарами,  в  том  числе объектов мелкорозничной 

торговли,   должна   быть   благоустроена,  содержаться  в  чистоте  и 

надлежащем санитарном состоянии. 

     11.   Для   сбора  мусора  должны  быть  установлены  контейнеры, 

оборудованные  крышками, на водонепроницаемом основании, на расстоянии 

не  ближе  20  метров  от  окон жилых домов. У объектов мелкорозничной 

торговли  и  входа в магазин должны быть установлены урны. Очистка урн 

должна  производиться систематически по мере их накопления, но не реже 

одного  раза  в  течение суток. Вывоз мусора обеспечивается владельцем 

объекта торговли. 

     12.  Запрещается  у магазинов, мини-магазинов складировать тару и 

запасы  товаров, а также использовать для складирования, прилегающие к 

ним  территории.  Запрещается  складировать  отходы  объектов торговли 

непродовольственными  товарами,  в  том  числе объектов мелкорозничной 

торговли  в контейнеры жилого сектора без согласования владельцев этих 

контейнеров. 

 

        4. Санитарные требования к инженерному оборудованию. 

 

     13.  Стационарные объекты торговли непродовольственными товарами, 

в  том  числе объекты мелкорозничной торговли должны быть подключены к 

системам    водоснабжения    и    канализации.   Качество   воды   для 

хозяйственно-питьевых  целей должно соответствовать требованиям СанПиН 

МЗиСЗ  ПМР  2.1.4.1074-07  "Питьевая  вода. Гигиенические требования к 

качеству   воды   централизованных   систем  питьевого  водоснабжения. 

Контроль качества", утвержденных приказом Министерства здравоохранения 

и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 

2007  года  N  222  (регистрационный  N 3928 от 17 мая 2007 года) (САЗ 

07-21). 

     14.  Устройства  систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха  помещений  объектов торговли непродовольственными товарами, в 

том   числе   объектов  мелкорозничной  торговли  должны  обеспечивать 

нормируемые  показатели  микроклимата  и  вредных  веществ в воздухе в 



торговых  и  складских помещениях в соответствии с требованиями СанПиН 

МЗ  и  СЗ  ПМР  2.2.4.548-06  "Гигиенические требования к микроклимату 

производственных   помещений",   утвержденных   приказом  Министерства 

здравоохранения   и   социальной   защиты  Приднестровской  Молдавской 

Республики  от  22 ноября 2006 года N 503 (регистрационный N 3800 от 1 

февраля 2007 года) (САЗ 07-6). 

     15.  Система  вентиляции  объектов  торговли непродовольственными 

товарами,  в том числе объектов мелкорозничной торговли, расположенных 

в  жилых и нежилых зданиях должна быть отдельной от системы вентиляции 

этих зданий. 

     16.  Складские  и  торговые помещения для группы товаров: бытовая 

химия,     в     т.ч.     инсектициды    и    фунгициды,    удобрения, 

парфюмерно-косметическая      продукция      должны      оборудоваться 

приточно-вытяжной  вентиляцией.  В  небольших  складских  помещениях и 

торговых  залах,  где отсутствует принудительная вентиляция необходимо 

обеспечивать достаточное проветривание помещений. 

     Естественное  и  искусственное  освещение  должно соответствовать 

требованиям  действующих  нормативных  документов.  Светильники должны 

иметь защитную арматуру. 

 

  5. Санитарные требования к планировке, устройству и оборудованию. 

 

     17.  Объемно-планировочные  и  конструктивные  решения  помещений 

должны    обеспечивать   прогрессивные   формы   работы,   комплексную 

механизацию   погрузочно-разгрузочных  работ,  а  так  же  возможность 

правильного выбора покупателями товаров. 

     18.  Каждая  группа  помещений  должна  объединяться  в отдельные 

блоки:  загрузочные,  складские по группам товара, подготовки товара к 

продаже,  торговые,  административные,  санитарно-бытовые, в том числе 

комнаты   приема  пищи  и  отдыха,  гардеробные,  торговые  и  прочие. 

Отдельные группы помещений должны иметь технологическую связь. 

     19.   Для   объектов   встроенно-пристроенных   в   жилые  здания 

запрещается загрузка товаров в ночное время. 

     20.  На  объектах  торговли  непродовольственными товарами, в том 

числе  объектах  мелкорозничной  торговли, осуществляющих одновременно 

реализацию  пищевых продуктов, складские, торговые и санитарно-бытовые 

помещения,   а   также   входы  в  них  должны  быть  раздельными  для 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

     21.  Отделка помещений должна соответствовать их назначению. Пол, 

стены,  потолок  складских  помещений  и  торговых  залов  должны быть 

покрыты  материалом,  легко очищаемым от пыли и других загрязнений, не 

адсорбирующим  химические  вещества  из воздуха и не впитывающим влагу 

(воду  и  другие  жидкие  среды).  В  местах  установки  раковин стены 

облицовываются плиткой (фартуки). 

     22.  В  помещениях для хранения и продажи товаров устанавливается 

торгово-технологическое  оборудование  с  гигиеническим  покрытием.  В 

целях   сохранения   качества  безопасности  товара  при  их  хранении 

запрещается  размещение  стеллажей под сетями инженерного обеспечения. 

Между стеллажами должен быть свободный проход. Не допускается хранение 

товара на полу без подтоварника. 

     23.  Рабочее  место  (стол,  прилавок)  должно  быть  свободно от 

излишнего  скопления  товаров,  легко  подвергаться уборке, обеспечено 

достаточным освещением, воздухообменом. 

     24.  Не  допускается  в торговых залах размещение торговых мест и 

оборудования возле оконных проемов и в местах складирования товаров. 

     25.   С   целью  поддержания  надлежащего  санитарного  состояния 

помещений  должны  проводиться  ежегодные косметические ремонты, а при 

необходимости капитальный ремонт. 



 

                   6. Условия реализации товаров. 

 

     26.  Для  реализации  товаров,  потенциально опасных для здоровья 

человека,  в  том числе импортных, продавец должен иметь документацию, 

подтверждающую их качество и безопасность. 

     27.  Аннотация  и  инструкция  по  применению  товаров импортного 

производства    должны   быть   на   одном   из   официальных   языков 

Приднестровской  Молдавской  Республики и содержать сведения о порядке 

применения, составе и эффекте, достигаемом при использовании, а так же 

возможных побочных эффектах, мерах безопасности. 

     28.  При  хранении и продаже товаров должны соблюдаться условия и 

сроки реализации. Запрещается продажа парфюмерно-косметических товаров 

по  истечении срока годности, если он установлен на товар, а также без 

маркировки  или  с  нечеткой  маркировкой,  не  позволяющей установить 

организацию-изготовителя, дату выработки, срок годности. 

     29. При хранении и реализации парфюмерно-косметических товаров не 

допускается  непосредственное  воздействие  на  них  прямых  солнечных 

лучей, а также нахождение вблизи отопительных приборов. 

     30.   При  реализации  парфюмерно-косметической  продукции  путем 

расфасовки   (розлива)  в  мелкую  тару  непосредственно  на  объектах 

торговли необходимо соблюдать следующие требования: 

     а)  реализация  парфюмерной  продукции  путем  ее  расфасовки  во 

флаконы    малого    объема    должна    осуществляться    только    в 

специализированных      парфюмерно-косметических      магазинах      и 

парфюмерно-косметических    отделах    универсальных   магазинов.   Не 

допускается   реализация   этой   продукции   в   палатках,   киосках, 

автофургонах, продуктовых и хозяйственных магазинах, рынках; 

     б)  осуществляется  реализация путем расфасовки во флаконы малого 

объема  в присутствии покупателя только духов, парфюмерных и туалетных 

вод; 

     в)   парфюмерная  продукция  не  может  расфасовываться  в  тару, 

предназначенную  для  пищевых  продуктов  и  алкогольных  напитков.  В 

названиях  парфюмерной  продукции  слово  "СПИРТ"  и  его сочетания не 

допускается; 

     г)  парфюмерная  продукция  должна  поступать  в  торговую  точку 

расфасованная  в фирменную заводскую упаковку объемом не более 255мл., 

которая  может  рассматриваться как транспортная тара, предназначенная 

для дальнейшего розлива потребителям во флаконы малого объема; 

     д) упаковка должна обеспечивать сохранность продукции и исключать 

возможность ее фальсификации (долива, разбавления, подмены жидкостей и 

т.д.),   быть   герметичной,   снабжена   устройством  для  розлива  и 

опломбирована фирмой изготовителем; 

     е) упаковка должна быть снабжена этикеткой, содержащей сведения о 

продукции, включая следующую информацию: 

     1) наименование, название (при наличии) и назначение изделия; 

     2)  наименование,  местонахождение изготовителя и местонахождение 

организации,  уполномоченной  изготовителем  на  принятие претензий от 

потребителя; 

     3) товарный знак изготовителя (при наличии); 

     4) масса нетто, объем; 

     5) состав изделия; 

     6)  условия хранения (для продукции требующей специальных условий 

хранения); 

     7) срок годности; 

     8)   обозначение  нормативного  или  технологического  документа, 

информация о сертификации; 

     9) информация о правильном применении и предостережения. 



     ж)  в случае обнаружения изменения качества парфюмерной продукции 

продавец обязан приостановить ее продажу и немедленно сообщить об этом 

администрации для решения вопроса о дальнейшем использовании товара; 

     з) флаконы, предназначенные для расфасовки парфюмерной продукции, 

должны   быть   изготовлены   из   материалов,   разрешенных  органами 

государственной  санитарно ? эпидемиологической службы Приднестровской 

Молдавской Республики для контакта с пищевыми продуктами, иметь плотно 

закрывающийся колпачок, обеспечивающий сохранность продукции, их объем 

не должен превышать 50мл; 

     и)  на  флаконах  малого  объема,  предназначенных для расфасовки 

парфюмерной продукции, должен указываться их объем; 

     к)   флаконы   малого  объема,  предназначенные  для  парфюмерной 

продукции,   должны   храниться   в  плотно  закрывающихся  упаковках, 

исключающих  их  загрязнение при транспортировке, хранении в складских 

помещениях и в торговой точке; 

     л) при продаже на флакон должна наклеиваться этикетка с названием 

парфюмерной  продукции,  аналогичным  названию  на фирменной заводской 

упаковке,  предназначенной для расфасовки, при этом должен прилагаться 

или  прикрепляться  ярлык  (открытка,  листок- вкладыш) с информацией, 

указанной в подпункте е) настоящего пункта. 

     31.   Реализация   товаров   бытовой   химии,   взрывоопасных   и 

легковоспламеняющихся      в      магазинах      и      мини-магазинах 

встроенно-пристроенных в жилые здания запрещается. 

     32.   При   транспортировке   товаров  бытовой  химии  необходимо 

предусмотреть: 

     а)   обеспечение   для   этих   целей  специально  оборудованного 

транспорта (крытые фургоны, наличие тары и др.); 

     б)  не допускается перевозка товаров бытовой химии на транспорте, 

предусмотренном  для  перевозки других видов товаров, особенно пищевых 

продуктов; 

     в) не допускается увлажнение и другие неблагоприятные атмосферные 

воздействия на них; 

     г) после транспортировки транспорт должен пройти обработку (мытье 

теплой водой, сушка, проветривание). 

     33.   При   реализации   предметов  детского  обихода  необходимо 

соблюдать следующие требования: 

     а)  на  игрушках  должна быть обязательная маркировка с указанием 

возраста, для которого предназначена игрушка; 

     б) игрушки, предназначенные для детей младше 3-х лет, должны быть 

реализованы в упаковке; 

     в)  при  реализации  надувных игрушек необходимо иметь устройства 

для надувания. 

 

              7. Санитарный режим на объектах торговли 

                   непродовольственными товарами. 

 

     34.  Все помещения объекта торговли непродовольственными товарами 

должны  содержаться  в  чистоте.  Ежедневно должна проводиться влажная 

уборка помещений и рабочих мест с применением моющих и дезинфицирующих 

средств  Объект  торговли  непродовольственными  товарами должен иметь 

необходимый  запас  моющих  и  дезинфицирующих средств и обеспечить их 

условия хранения. 

     35.    Один    раз    в   месяц   на   всех   объектах   торговли 

непродовольственными  товарами  устанавливается  санитарный  день  для 

проведения  уборки и последующей дезинфекции помещений, оборудования и 

инвентаря. Санитарный день проводится в соответствии с графиком. 

     36.   Объекты   торговли   непродовольственными  товарами  должны 

обеспечить  проведение  работ  по дератизации и дезинсекции помещений. 



Работы    по    дезинсекции    и    дератизации   должны   проводиться 

специализированной  организацией, имеющей лицензию на право проведения 

данных   работ,   полученную   в   порядке  установленном  действующим 

законодательством. 

     37.  Для  сбора  отходов  и  мусора в помещениях объекта торговли 

непродовольственными   товарами   должны  быть  ёмкости  закрывающиеся 

крышками. 

     38.  Уборочный  инвентарь (тазы, ведра, швабры и др.) должен быть 

маркирован, закреплен за отдельными помещениями, храниться раздельно в 

специально отведенных местах. 

     39.  В  целях  контроля  соблюдения  условий труда персонала, при 

хранении  и  продаже товаров бытовой химии, полимерных и синтетических 

строительных,   отделочных   материалов  и  других  товаров  народного 

потребления   должен   быть   предусмотрен  производственный  контроль 

воздушной среды помещений. 

 

                    8. Личная гигиена персонала. 

 

     40.   Каждый   работник  должен  быть  обеспечен  спецодеждой,  в 

количестве не менее двух комплектов. 

     41.  На  объектах  торговли  непродовольственными товарами должны 

быть созданы условия для раздельного хранения личной и спецодежды. 

     42.  На  каждом  объекте  торговли  непродовольственными товарами 

должна быть аптечка для оказания первой доврачебной помощи. 

     43.  В  киосках,  павильонах  объектов мелкорозничной торговли не 

оборудованных   системами  водоснабжения  и  канализации  должны  быть 

установлены  рукомойники,  иметься  в  наличии  полотенце  и  мыло для 

соблюдения правил личной гигиены. 

     44.  Работники  объектов  реализующих товары бытовой химии должны 

иметь возможность принять душ в конце рабочего дня. 

 

       9. Медицинские осмотры, профилактические обследования, 

       профессиональная гигиеническая подготовка и проведение 

                    производственного контроля. 

 

     45. Персонал, при поступлении на работу и далее ежегодно проходит 

медицинский   осмотр   в   соответствии  с  требованиями  действующего 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики 

     46.  Личные  медицинские  книжки  работников  должны  храниться у 

администрации    объекта   торговли   непродовольственными   товарами. 

Работникам  объектов мелкорозничной торговли личная медицинская книжка 

выдается на руки и хранится на рабочем месте. 

     47.   Профессиональная   гигиеническая  подготовка  и  аттестация 

работников  объектов торговли непродовольственными товарами проводится 

органами  Государственной  санитарно  -  эпидемиологической  службы  с 

учетом  профиля  осуществляемой  деятельности  в порядке установленном 

действующим  законодательством. Кратность, проведения профессиональной 

гигиенической    подготовки   и   аттестации   определяется   органами 

Государственной  санитарно-эпидемиологической  службы  Приднестровской 

Молдавской Республики исходя из конкретной ситуации на объекте. 

     48.  В  случае  нарушения санитарных правил, обусловленным низким 

уровнем    знаний    работника,    последний   подлежит   внеочередной 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 

     49.  Объект торговли непродовольственными товарами должен иметь в 

наличии  и  выполнять  план  проведения  производственного  контроля в 

соответствии  с  требованиями  Инструкции  "О  порядке  организации  и 

проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и  выполнением  санитарно  -  противоэпидемических  (профилактических) 



мероприятий",  утвержденной  Приказом  Министерства  здравоохранения и 

социальной  защиты  Приднестровской  Молдавской Республики от 6 января 

2004  года  N  02  (регистрационный  N  2763 от 20 мая 2004 года) (САЗ 

04-21/2). 

 


