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 ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 29 апреля 2020 года N 12 

 
 

 О внесении изменения в санитарные правила СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов"   

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2019, N 30, ст.4134) и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-

эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 

N 31, ст.3295; 2005, N 39, ст.3953)  

 

постановляю: 

Внести изменение в санитарные правила СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов" * согласно приложению .  

________________  

* Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 07.09.2001 N 23  (зарегистрировано Минюстом России 28.09.2001, регистрационный 

номер 2956), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 03.05.2007 N 26  (зарегистрировано Минюстом 

России 07.06.2007, регистрационный номер 9612). 

 

А.Ю.Попова  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

6 мая 2020 года, 

регистрационный N 58266  

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 

от 29 апреля 2020 года N 12  
 

 Изменение в санитарные правила СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов"   

Пункт 11.1  признать утратившим силу. 
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