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Раздел 1 после первого абзаца дополнить словами: «Допускается при
менять мешки для упаковывания другой продукции при условии обеспе
чения качества и сохранности продукции при ее транспортировании и 
хранении».

Раздел 2. Исключить ссылки:
«ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности».
Пункт 4.2.1. Последний абзац дополнить словами: «Для мешков, пред

назначенных для противокоррозионной защиты упакованной продукции, 
применяют ингибированную полиэтиленовую пленку «Зираст» по [1]».

Пункт 4.2.3 изложить в новой редакции:
«4.2.3 Материалы, применяемые для изготовления мешков, контак

тирующих с пищевой продукцией, лекарственными средствами, игруш
ками, парфюмерно-косметической продукцией, должны быть разреше
ны для использования в указанных целях службами санитарно-эпидеми
ологического надзора и должны соответствовать требованиям гигиени
ческих нормативов [2] и инструкции [3]».

Пункт 4.2.5 исключить.
Пункт 4.4.1. Первый абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 14192»;
девятый абзац после слов «Беречь от солнечных лучей» дополнить 

словами: «Крюками не брать»; дополнить абзацами (после девятого):
«- наименования, назначения, типа и размера мешков;
- наименования страны-изготовителя;
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- наименования и марки материала, из которого изготовлен мешок;
- надписи «Ингибированный» для мешков, изготовленных из ингиби

рованной полиэтиленовой пленки «Зираст»;
- информации о способе утилизации мешков после их использования 

или экологического знака;
- штрихового кода (при наличии).
По согласованию с потребителем (заказчиком) допускается нано

сить на мешки маркировку, содержащую:
- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и 

(или) товарный знак;
- наименование материала, из которого изготовлен мешок, или его 

условное обозначение;
- экологический знак».
Пункт 5.7 изложить в новой редакции:
«5.7 Содержание вредных веществ в воздухе производственных поме

щений не должно превышать значений, установленных гигиеническими 
нормативами [4]».

Пункт 6.1 дополнить абзацем:
«Не допускается попадание пленочных материалов в водоемы и 

почву».
Пункт 7.1 дополнить абзацами (после последнего):
«- обозначение гигиенического заключения для мешков, предназна

ченных для упаковывания пищевых продуктов;
- информацию о необходимости утилизации мешков после их исполь

зования или
- экологический знак.
В документ о качестве допускается вносить другую информацию, ка

сающуюся качества мешков».
Пункт 8.1. Второй абзац. Заменить слова: «режим 4 Е» на «Режим 5 при 

температуре 20 °С и относительной влажности 65 %».
Пункт 8.2. Четвертый абзац. Заменить слова: «от каждого мешка» на 

«от 5 образцов мешков».
Стандарт дополнить разделом — «Библиография»:

«Библиография

[1] ТУ 2245—001-29424554—2002 Ингибированная полиэтиленовая
пленка «Зираст»
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[2] ГН 2.3.3.972—2000 Предельно допустимые количества
химических веществ, выделяющих
ся из материалов, контактирующих 
с пищевыми продуктами

[3] Инструкция М3 России № 880-7 Санитарно-химические исследова
ния изделий, изготовленных из по-
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димерных и других синтетических 
материалов, предназначенных для 
контакта с пищевыми продуктами

[4] ГН 2.2.5.1313—2003 Предельно допустимые концентра
ции (ПДК) вредных веществ в воз
духе рабочей зоны».
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