Пояснительная записка к первой редакции проекта
ГОСТ <<Изделия хлебобулочные. Укладывание, хранение
транспортирование)
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и

Основание для разработки

<<Изделия
стандарта
межгосударственного
хлебобулочные, Укладывание, хранение и транспортирование))
разработан ФГАНУ НИИХП в соответствии с Программой разработки

Проект

национальных стандартов на 2О21 год (шифр работы 1.7.003-2,018.21)
межгосударственных стандартов на 2021 год (шифр работы

и

RU.,1 .135-2021).

2 Краткая характериGтика объекта стандартизации

Проект ГОСТ <<Изделия хлебобулочные. Укладьlвание, хранение
и транспортирование) разработан на основе ГОСТ 822Т-56 <Хлеб и
хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирование).
В проекте стандарта изменено название в связи с тем, что в
соответствии с ГОСТ З26Т7-2014 <<Изделия хлебобулочные. Термины
и определения)) хлеб является хлебобулочным изделием.
Проект стандарта дополнен требованиями к размещению
изделий в торговых залах при реализации.
Проект стандарта дополнен терминами, востребованными
хлебопекарной отраслью, в связи с появлением современных
технологий производства, упаковочных материалов, расширением
возможности по логистике.

3 Обоснование

целесообразности разработки

межгосударствен ном уровне

Стандарт 8227-56 <Хлеб

на

хлебобулочные
изделия.
является
Укладывание, хранение и транспортирование)
действующим на территории государств - членов Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) и других государств.
Проект межгосударственного стандарта взаимосвязан с
требованиями технических регламентов Таможенного союза:
- ТР ТС 021 12011 <О безопасности пищевой продукции;
- ТР ТС 02212011<Пищевая продукция в части ее маркировки));
- ТР ТС 005/201 'l (О безопасности упаковки>.
и

4 Gведения о взаимоGвязи проекта стандарта G другими

межгосударствен

н

ым и стандартам и

требованиями
с
других
стандарта
Проект
увязан
межгосударственных стандартов, сведения о которых приведены в
разделе 2 <<нормативные ссылки) проекта стандарта, путем ссылок на
них.

5

Предложения

по

изменению, пересмотру или отмене

национальных
И
межгосударственных
противореча!цих предложенному проекту Gтандарта

стандартов,

Введение в действие разрабатываемого стандарта потребует
внесения изменений в части требований к условиям хранения, в

следующие стандарты:
ГОСТ 8494_96 Сухари сдобные пшеничные. Технические условия

ГОСТ

Р

54645-2011 Изделия хлебобулочные сухарные. Общие

технические условия
Принятие проекта ГОСТ потребует отмены межгосударственного
стандарта ГОСТ 8227-56 <<Хлеб и хлебобулочные изделия.
Укладывание, хранение и транспортирование>.

6 Перечень исходных документов и другие

иGточники

информ ации, используемые при разработке стандарта
При подготовке проекта межгосударственного стандарта учтены

требования:

ГОСТ 1,2-2015 <<Межгосударственная система стандартизации.

межгосударственные, правила и рекомендации по
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,

Стандарты

обновления и отмены>;
ГОСТ 1.0-2015 <<Межгосударственная система стандартизации.
Основные положения);
ГОСТ 1.5-2001 <<Межгосударственная система стандартизации.

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по
требования
межгосударственной стандартизации. Общие
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению).

7 Сведения о публикации уведомления о разработке проекта

стандарта

Уведомление о разработке проекта межгосударственного
стандарта ГОСТ <<Изделия хлебобулочные. Укладывание, хранение и
транспортирование) размещено в информационной сети общего
пользования на официальном сайте национального органа
Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет в июле
2021г. для публичного обсух<,цения в Российской Федерации и

государствах-участниках Соглашения, применяюlцИх ГОСТ 8227-56
кХлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и
транспортирование> . Уведомление соответствует ГОСТ Р 1 .'|3-2004
<<Стандартизация в Российской Федерации <<Уведомление о проектах
документов в области стандартизации. Общие требования)).
8 Сведения о разработчике

Разработчик проекта - Федеральное государственное автономное
научное учреждение <<Научно-исследовательский институт
хлебопекарной промышленности> (ФГАНУ НИИХП)
,1О7553,

Россия, Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 26а,

сайт: www.qоsпiihр.ru
e-mail: tk3hleb@mail. ru
тел. 8 (495) 025-41-44 (до6, 117)

Руководители разработки:

3аместитель
!иректора по научной работе
ФГАНУ НИИХП

r-**47 В.В. Мартиросян
(/

исполнители:
Инженер
по стандартизации ФГАНУ НИИХП

#й/-

Н.Р. Шалудина

