
Перевод с арабского языка на русский язык 

------------------------------- ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА --------------------------- 

Инструкция № 63/з от 2016 г. – Инструкция по лицензированию 

холодильных складов для сельскохозяйственной продукции, 

опубликованная в соответствии со ст. (58) Закона о сельском хозяйстве 

№ 13 от 2015 г. и поправками к нему 

Статья (1): 

Настоящая инструкция называется «Инструкция по лицензированию 

холодильных складов для сельскохозяйственной продукции от 2016 г.» и 

вступает в силу с даты публикации в Официальной газете. 

Статья (2): 

Настоящая инструкция применяется ко всем холодильным складам, 

используемым с целью хранения свежих овощей, фруктов и срезанных 

цветов. 

Статья (3): 

По решению министра или уполномоченного им лица формируется комитет 

под названием «Комитет по лицензированию холодильных складов для 

сельскохозяйственной продукции», в состав которого входят три члена: два 

от управления по сбыту сельскохозяйственной продукции (один из этих двух 

членов должен занимать должность инженера-агронома) и один от 

управления по вопросам сельского хозяйства в регионе. Для кворума 

требуется присутствие двух из трех членов. 

Статья (4): 

А – Первое лицензирование любого холодильного склада для 

сельскохозяйственной продукции осуществляется после внешнего осмотра 

комитетом на предмет соответствия всем техническим условиям и 

инструкции. 

Б – Склад работает на основании лицензии, выданной в соответствии с 

настоящей инструкцией, начиная с даты выдачи лицензии до последнего дня 

декабря того же года. 

В – Лицензия продлевается ежегодно Министерством сельского хозяйства 

или управлением по вопросам сельского хозяйства в период с первого января 

до конца марта каждого года. Комитет имеет право произвести повторный 

внешний осмотр объекта перед продлением лицензии. 

Г – Сборы за выдачу лицензии и ее продление взимаются на основании 

действующего постановления о сборах за сельскохозяйственные услуги. 

Д – Документы, которые необходимо подать для получения лицензии: 



- Свидетельство о торговой регистрации и документ о регистрации, 

если владелец лицензии владеет недвижимым объектом; 

- Свидетельство о торговой регистрации и договор аренды, если 

владелец лицензии является арендатором. 

Статья (5): 

Любой холодильный склад должен быть оснащен следующим 

оборудованием: 

1. Холодильные установки достаточной мощности для обеспечения нужной 

температуры во всех отделениях склада. 

2. Один или несколько дополнительных компрессоров для обеспечения 

холодильной мощности не менее 35% от общей мощности, необходимой для 

всех отделений склада. 

3. Дополнительный электрогенератор или способы обеспечения 

альтернативной электроэнергией (солнечная электроэнергия/ветровая 

электроэнергия и т. д.) на случай отключения энергоснабжения. 

4. Автоматическое оборудование для настройки температуры и 

относительной влажности, а также управления ими во всех отделения склада. 

5. Эффективная система кондиционирования во всех отделениях склада. 

Отделения должны иметь теплоизоляцию, обеспечивающую поддержание 

температуры. 

6. Автоматическое регистрирующее временное устройство для регистрации 

температуры и относительной влажности в каждом отделении. Такое 

устройство должно быть установлено в легкодоступном месте. 

Администрация склада обязана сохранять графические данные в течение не 

менее одного года. 

7. Наличие тепловых датчиков в каждом отделении склада для 

автоматического контроля уровня относительной влажности. 

8. Любое новое оборудование, использование которого на холодильных 

складах Министерство посчитает необходимым в будущем. 

Статья (6): 

Необходимо поддерживать температуру и уровень влажности, 

рекомендованные для каждого вида продукта, и предотвращать перепады 

температур и влажности на складе. 

Статья (7): 



Необходимо соблюдать технические и санитарно-эпидемиологические 

требования, устанавливаемые другими официальными ведомствами. 

Статья (8): 

По прибытии овощей и фруктов они должны быть немедленно помещены на 

холодильный склад. Если это невозможно, то они размещаются в коридорах, 

которые также должны охлаждаться, или должны применяться  средства 

первичного охлаждения с целью уменьшения температуры основания, на 

котором размещены такие овощи и фрукты. 

Статья (9): 

Овощи, фрукты и срезанные цветы, подлежащие хранению, должны быть в 

надлежащем состоянии, хорошего качества, свободными от насекомых и 

грибков, а также не иметь механических и других повреждений. 

Статья (10): 

Овощи, и в частности, клубневые и луковые, должны быть свободными от 

солнечных пятен, пересушки, а также грунта и грязи, которые могут 

оставаться на их поверхностях в результате особенности их выращивания 

под землей. 

Статья (11): 

Необходимо учитывать следующее в процессе хранения в отделениях склада: 

А – Тара всех видов устанавливается на деревянные или пластиковые 

поддоны или металлические сетки, обеспечивающие достаточную 

вентиляцию и уровень которых над уровнем пола должен быть не менее 10 

см. 

Б – Тара должна находиться на расстоянии не менее 15 см от стен и не менее 

40-50 см от потолка. 

В – В отделениях склада необходимо оставлять коридоры достаточной 

ширины для инспекций и осмотров, при этом ширина основного коридора 

должна быть не менее 60-70 см. Расстояние между рядами должно быть не 

менее 10 см для обеспечения достаточного вентилирования. 

Г – Запрещается прерывать работу охладительного оборудования по какой-

либо причине, если в отделениях склада хранятся свежие овощи и фрукты. 

Д – Запрещается хранить скоропортящиеся урожаи рядом с основной дверью. 

Е – Необходимо хранить овощи, фрукты и срезанные цветы в 

соответствующих тарах. 

Статья (12): 



Запрещается хранить более одного вида овощей, фруктов или срезанных 

цветов в одном отделении склада, если такие продукты не являются 

идентичными с точки зрения температуры хранения, относительной 

влажности, степени чувствительности к переохлаждению, запаха и уровня 

выделения этиленового газа. 

Статья (13): 

Необходимо очищать и дезинфицировать отделения склада и тару до и после 

разгрузки овощей и фруктов для уничтожения грибков со стен, пола и 

потолка, а также мыть их водой с целью устранения остатков 

дезинфицирующих средств. Также необходимо дезинфицировать 

используемую для хранения тару, в частности, большие сборные ящики. 

Статья (14): 

Холодильные склады должны иметь соответствующую изоляцию, 

обеспечивающую поддержание нужной температуры хранения в отделениях. 

Статья (15):  

В случае хранения урожая в нерасфасованном виде необходимо применять 

соответствующие способы хранения, обеспечивающие достаточную 

вентиляцию такого урожая. 

Статья (16): 

Каждому отделению склада должен быть присвоен номер, а также по 

каждому отделению необходимо вести ежедневный реестр, в котором 

указывается количество ввезенных и вывезенных овощей, фруктов и цветов, 

имена их владельцев и любая другая деятельность, связанная с отделением. 

Статья (17): 

Уполномоченные сотрудники Министерства имеют право доступа на 

холодильные склады, их контроля и применения мер в отношении 

нарушителей. 

Статья (18): 

Арендатор или пользователь отделения склада имеет право запросить 

температурный лист у администрации склада, в котором указывается 

температура в используемом отделении в течение периода хранения, с целью 

избежания возможного разногласия с администрацией в связи с халатностью 

или технической поломкой. 

Статья (19): 



Владелец холодильного склада должен ежемесячно оповещать Министерство 

о количестве ввезенного и вывезенного груза сельскохозяйственной 

продукции на/со склада. 

Статья (20): 

Любое лицо, нарушившее положения настоящей инструкции, подлежит 

наказаниям и штрафам, предусмотренным в параграфе (Б) ст. (58) Закона о 

сельском хозяйстве № 13 от 2015 г. и поправках к нему. 

Статья (21):  

Настоящая инструкция отменяет инструкцию № 24/з от 2003 г. и любые 

другие инструкции, которые противоречат положениям настоящей. 

 

Министр сельского хозяйства 

Д-р Акеф аз-Зааби 

 


