
Добрый день, уважаемые студенты . 
Порядок работы: 

ТЕМА: Организация контроля 

1.Изучите и законспектируйте в тетради конспект  темы (или распечатайте) 
2.Изучите материал и подготовьте ответы на контрольные вопросы  
3. Для закрепления материала посмотрите видео по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=T7Jtwnqd18M 
4..При возникновении вопросов  пишите на электронную почту ibragarchuk@mail.ru, или звоните по 
Вайберу 077734901 
1. Санитарный режим на предприятиях продовольственной торговли 
 
166. Все помещения предприятий продовольственной торговли должны содержаться в чистоте. По 
окончании работы должна проводиться влажная уборка с применением моющих средств. Торговое и 
механическое оборудование (весы, прилавки, витрины, фасовочные агрегаты и др.) по окончании 
работы должно быть обработано щелочным раствором, затем горячей водой. 
167. Один раз в неделю следует проводить генеральную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.  
168. Один раз в месяц во всех предприятиях продовольственной торговли устанавливается 
санитарный день для проведения уборки и последующей дезинфекции помещений, оборудования, 
инвентаря, посуды и др. 
Санитарный день проводится в соответствии с графиком, утвержденным вышестоящей 
торговой организацией. Администрация предприятия обязана заранее известить покупателей о 
проведении санитарного дня. 
169. Работы по дезинсекции и дератизации (при их необходимости) должны проводиться 
специалистами дезстанций или отделов профилактической дезинфекции санэпидстанций, как 
правило, после закрытия предприятия в день, предшествующий санитарному дню. До начала 
дезинфекции убираются или герметически закрываются все незатаренные в фабричную упаковку 
пищевые продукты, производится влажное подметание, уборка и мойка полов, стен и т.п. во всех 
техпомещениях, где будут проводиться эти работы.
Плотно закрываются все окна, форточки, двери, вентиляционные люки и другие отверстия; 
предприятие в таком состоянии находится до утра следующего дня. 
Во время проведения санитарного дня, в первую очередь, особенно тщательно убираются те 
помещения, в которых производилась дезинфекция и дератизация. 
170. Для дезинфекции оборудования, инвентаря, посуды используется осветленный 
(отстоявшийся) раствор хлорной извести с содержанием активного хлора 150 - 200 мг/л. Для 
дезинфекции полов, панелей используют дезрастворы с содержанием активного хлора 200 - 250 
мг/л.Наиболее загрязненные (инфицированные) места дезинфицируют препаратами хлора с 
концентрацией активного хлора до 400 мг/л. Время выдержки с дезинфицирующим раствором 
должно быть не менее 5 - 10 мин. 
171. Туалеты по мере необходимости и после окончания работы предприятия, тщательно 
очищают, промывают и дезинфицируют путем орошения раствором хлорной извести или другим 
дезинфицирующим раствором. При каждой уборке туалетов протирают отдельно выделенной 
тканью, смоченной дезинфицирующим раствором, вентили водопроводных кранов, а также ручки и 
затворы дверей, спусковые ручки и другие поверхности, которых касаются руки человека при 
посещении туалета. 
Для дезинфекции туалетов используют дезинфицирующий раствор с концентрацией активного хлора 
500 мг/л. 
172. Моющие и дезсредства хранят в сухом, хорошо проветриваемом помещении, 

https://www.youtube.com/watch?v=T7Jtwnqd18M
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оборудованном стеллажами, в которых хранение пищевых продуктов запрещается. 
Растворы хранятся не более 5 дней в посуде из темного стекла с хорошо пригнанной пробкой.При 
хранении дезинфицирующих средств не допускают непосредственного воздействия на них света и 
влаги. Расход моющих средств определяется из расчета 1 л раствора на 1 кв. м поверхности, 
дезинфицирующих средств - из расчета 0,5 л рабочего раствора на 1 кв. м поверхности. 
173. Текущий ремонт предприятий продовольственной торговли (побелка, покраска помещений, 
оборудования и др.) должен производиться не реже одного раза в год и по мере необходимости. 
174. Контейнеры, инвентарная тара (тележки, корзины, сетки и др.), а также чашки и платформы 
весов, гири должны ежедневно промываться с применением моющих средств и просушиваться. 
175. Щетки и мочалки для мытья инвентаря, посуды, тары ежедневно тщательно промываются 
сприменением разрешенных моющих средств, при возможности кипятятся в течение 10 - 15 минут 
ихранятся в специально выделенном месте. 
176. Режим мытья торгового инвентаря следующий: 
 
а) механическое удаление остатков пищи щеткой или лопаткой; 
б) мытье инвентаря щеткой, мочалкой в 0,5% растворе кальцинированной соды (температураводы 45 
- 50 °C) или других разрешенных моющих средств (Приложение 1); 
в) ополаскивание инвентаря горячей проточной водой, температура не ниже 65 °C; 
г) просушивание инвентаря и посуды на специальных полках или решетках. 
Ванны для мытья инвентаря регулярно моют горячей проточной водой с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 
178. Изотермические емкости и коммуникации подвергают санитарной обработке: 
- при поступлении новых емкостей с завода-изготовителя - мойке и дезинфекции; 
- перед началом сезона продажи напитков - мойке и дезинфекции; 
- после перерыва в работе более суток - мойке; 
- в процессе эксплуатации: после каждого освобождения емкости - промывке проточной 
водопроводной водой, периодически - мойке и дезинфекции. 
Промывку и мойку емкостей и коммуникаций осуществляют работники торговых предприятий,а 
дезинфекцию - завод-изготовитель, поставщик напитков. 
Правила мытья изотермических емкостей: 
а) изотермические емкости и коммуникации к ним тщательно промывают от остатков напитков 
после каждого освобождения емкости проточной водопроводной водой не менее 10 мин.; 
б) периодически, 1 раз в 5 дней, кроме промывки проводят тщательную мойку емкостей при помощи 
щеток с использованием одного из разрешенных моющих средств; 
в) по окончании мойки проводят промывку емкостей проточной водопроводной водой не менее10 
мин. до полного исчезновения следов моющего средства; 
г) промывку мерного стекла, разливочного крана, шланга и другой арматуры проводят в 
следующем порядке: промытую емкость наполняют водой, несколько раз спускают воду через 
мерное стекло и затем, создав давление в емкости, продавливают воду давлением углекислого газа, 
сливая еечерез разливочный кран; 
д) дезинфекцию емкостей и коммуникаций производят периодически не реже одного раза в 10дней. 
Дезинфекцию осуществляют дезинфицирующими средствами, использование которых 
предусмотрено действующими "Санитарными правилами для предприятий пивоваренной и 
безалкогольной промышленности".Моющий инвентарь (щетки, ведра, шланги и др.) должен 
храниться в специально отведенном месте, при этом щетки должны находиться в дезрастворе 
179. Баки, дозаторы, фильтры, трубопроводы и стаканомойки автоматов по реализации 
напитков промывают пропусканием горячего 0,5% раствора кальцинированной соды, 
затемополаскивают горячей водой, температура не ниже 65 °C. 



Режим мытья автоматов по продаже молока, кофе, какао и т.п. следующий: 
а) ополаскивание холодной водой для смывания остатков молока в течение 2 мин.; 
б) мытье 0,5% раствором кальцинированной соды, температура 35 - 40 °C в течение 2 - 3 минут; 
в) дезинфекция осветленным раствором хлорной извести с содержанием активного хлора 200мг/л в 
течение 5 - 10 минут; 
г) промывание горячей водой, температура 65 °C. 
 
Вопросы для контроля: 
 
1.В какие сроки проводять генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. ? 
2. Сколько дней может хранится хлорный раствор.? 
3. Каким  раствором хлорной извести дезинфицируют торговые автоматы? 
4.Правила мытья изотермических емкостей 
5. Время выдержки  дезинфицирующегося раствора  ? 
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