
Что нужно знать о сроках годности товаров. 

Отправляясь по магазинам, чтобы наполнить опустевший холодильник, чаще всего мы 

приобретаем продукты в крупных супермаркетах. Очень часто это приводит к тому, 

что у продуктов истекает срок годности. Именно поэтому так важно его проверять.  

Срок годности — срок, по истечении которого товар считается непригодным для 

использования по назначению.  

По истечению срока годности в пищевых продуктах: изменяются органолептические 

свойства (вкус, запах, вкус, внешний вид), теряются их полезные качества, начинается 

рост микроорганизмов, в том числе патогенных, могут образовываться токсины. 

Срок годности прямо связан с условиями хранения продукции. 

Если не будут соблюдаться условия хранения, продукция не сможет выдержать тот 

срок, который указан производителем на упаковке. Особенно, если речь идет о 

скоропортящихся пищевых продуктах, которые на всем протяжении своего движения 

от производителя к потребителю, должны находиться при выбранных производителем 

условиях хранения, в том числе и на стадии её перевозки. 

Все сроки годности действительны для продукции без нарушений целостности 

упаковки или тары.  

Не редки случаи и реализации пищевой продукции, не соответствующей требованиям 

законодательства Республики Беларусь по маркировке, то есть потребителям не 

предоставляется полная и достоверная информация о товаре. Бывает, что маркировка 

нечитаема, стерта, замазана, заклеена ценником на месте указания срока годности, он 

должен читаться. Ни в коем случае не покупайте такую продукцию и покажите её 

продавцу. 

При фасовке пищевой продукции организациями розничной торговли в отсутствии 

потребителя на потребительской упаковке или на прикрепленной к ней этикетке 

должны быть указаны следующие сведения: 

1) наименование пищевой продукции, указанное на маркировке изготовителя и в 

товаросопроводительных документах;  

2) дата изготовления пищевой продукции 

3) срок годности пищевой продукции 

4) условия хранения пищевой продукции, установленные изготовителем. 

Информация для потребителя указывается на русском языке или русском и 

белорусском языках, должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, 

чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение. 

Ответственность за ваше здоровье в первую очередь лежит на вас самих, поэтому 

при покупке товаров обращайте внимание на информацию, указанную на упаковке. 

Воздержитесь от употребления товаров с истёкшим сроком годности – это может 

нанести вред вашему здоровью. 

 

 


