
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы.. 
Порядок работы: 

1.Изучите   самостоятельно предложенный материал  
2,Посмотрите  презентацию  по ссылке  https://infourok.ru/prezentaciya-po-mdk-

organizaciya-torgovli-na-temu-tehnologiya-hraneniya-tovarov-metodi-i-sposobi-
razmescheniya-tovarov-na-hranen-1424144.html 

3.Запишите    тему в тетради для практических занятий  и оформите таблицу  №1на 
основании  представленного материала .Таблицу оформить в электронном виде и 
отправить до 10.04) 
  4.При возникновении вопросов и письменные ответы отправляйте    на электронную 
почту ibragarchuk@mail или звоните по вайберу 77585787 
 
ТЕМА №18  Технология хранения товаров на складе . 

Сроки хранения товаров 
Различают сроки хранения, годности и реализации товаров. 

• Срок хранения -- период, в течение которого свойства товара, указанные в 
нормативной или технической документации, не изменяются (при соблюдении 
установленных условий его хранения). По истечении этого срока товар 
пригоден для потребления, однако его потребительские характеристики могут 
быть снижены. 

• Срок годности -- устанавливаемый изготовителем период, по истечении 
которого товар считается непригодным для использования по назначению. 
Устанавливая срок годности, изготовитель обязан гарантировать при 
соблюдении условий хранения соответствие товара требованиям безопасности 
для жизни и здоровья потребителей. 

• Срок реализации -- дата, до которой товар может предлагаться потребителю 
для использования по назначению и до которой он не теряет своих 
потребительских свойств. Срок реализации устанавливают с учетом 
некоторого разумного периода хранения товаров в домашних условиях. 

Режим хранения товаров 
Следует строго соблюдать температуру и относительную влажность воздуха, 

параметры которых различны для отдельных групп продовольственных и 
непродовольственных товаров. Необходимо так же защищать товары от воздействия 
солнечного света, соблюдать товарное соседство. При нарушении указанных условий 
в процессе хранения могут произойти нежелательные изменения формы, размеров, 
свойств некоторых товаров. 

Под относительной влажностью воздуха понимают отношение количества водяного 
пара, содержащегося в воздухе, к наибольшему количеству пара, насыщающего 
воздух при данной температуре, выраженное в процентах. В процессе хранения 
товаров влажность воздуха регулируют. При ее повышении помещения магазина 
проветривают, отапливают, используют влагологлощающие средства. При понижении 
влажности воздух увлажняют (моют полы, разбрызгивают воздух пульверизатором, 
применяют специальные увлажнители). 

Хранение многих продовольственных товаров требует создания условий, способных 
затормозить биохимические и микробиологические процессы в продуктах, 
предохранить их от испарения и увлажнения. Скоропортящиеся продовольственные 
товары хранят при пониженных температурах в холодильных емкостях. Так, 
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мороженое мясо хранят при температуре не выше --9 0С, а мороженую рыбу -- не 
выше -18 0С. При положительных температурах, близких к нулю хранят колбасные 
изделия и копчености, сливочное масло, сыры, некоторые молочнокислые товары и 
др. Применение холода, позволяет сохранить потребительские свойства продуктов, 
товарный вид, сократить товарные потери. 

При хранении большинства непродовольственных, а также продовольственных 
нескоропортящихся товаров оптимальными считаются температура +12 ... +18 0С и 
относительная влажность 60--70%. 

Особенно внимательно следует относиться к хранению в магазине сезонных 
товаров, нереализованных в предыдущем сезоне или завезенных до наступления 
сезона. Длительное их хранение без соблюдения соответствующих условий приводит 
к ухудшению качества. 

Хранение продовольственных товаров 
Для размещения гастрономических товаров используют холодильные камеры или 

шкафы. При этом копчености и колбасные изделия хранят в подвешенном состоянии. 
Рыбные тузлучные товары должны быть полностью покрыты тузлуком. 
Диетические яйца хранят при температуре 0 ... +20 0С -- 7 дней, столовые при 

температуре 0 ... +2 0С -- 25 суток, при температуре 0 ... +2 0С -- более 120 суток. 
Сухие детские молочные смеси хранят на предприятиях торговли при температуре 

не выше +10 0С и относительной влажности воздуха не более 75%. Реализация их 
должна осуществляться в сроки, установленные для каждого вида продукта. 

Мороженое промышленного производства хранят при температуре не выше --12 0С 
не более 5 дней, в ларьках, павильонах, киосках -- не более 48 часов. 

Майонез хранят в затемненных помещениях при температуре +3 ... +18 0С и 
относительной влажности воздуха не более 75% в соответствии с установленными 
сроками хранения для каждого вида продуктов. 

Охлажденная рыба должна храниться в таре, в которой она поступила от 
поставщика. Температура ее хранения должна быть -2 0С. Срок хранения -- 48 часов. 
Мороженая рыба хранится в ящиках, уложенная в штабеля с прокладкой реек между 
ними в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

Живая рыба хранится в аквариуме, в теплое время года - не более 24 часов, в 
холодное -- не более 48 часов при температуре +10 0С в чистой воде. 

Хранение сыпучих продуктов должно производиться в сухих, чистых, хорошо 
проветриваемых помещениях, не зараженных амбарными вредителями, при 
относительной влажности воздуха не более 75%. Не расходованные продукты хранят в 
мешках штабелями на поддонах, на расстоянии 50 см от стен, с разрывом между 
штабелями не менее 75 см. 

Поваренная пищевая соль хранится изолированно от других продуктов. 
Йодированная соль имеет гарантированный срок хранения 6 месяцев с момента 
выработки, по истечении которого она реализуется как обычная пищевая. 

В холодильных камерах и шкафах при температуре -- 6 0С хранят мясо и мясные 
продукты, уложенные на подтоварники или подвешенные на крюках. Для удлинения 
срока хранения охлажденного мяса с 5 до 25 суток может быть использована новая 
технология хранения, основанная на сочетании холодильного эффекта с действием 
ультрафиолетовых лучей. 

Овощи и фрукты хранят в затаренном виде в хорошо вентилируемых кладовых без 
естественного освещения. 



Замороженные плоды и овощи хранят в низкотемпературных холодильных камерах 
и прилавках при температуре не выше --18 0С в течение 3--5 дней. 

Очень ограниченные сроки хранения (от 6 до 36 ч) имеют торты, рулеты, 
относящиеся к особо скоропортящимся продуктам. Их хранят при температуре +2 ... 
+6 0С. 

Вина хранят при температуре +8 ... +16 0С, пиво -- не выше +12 0С, 
газированные безалкогольные напитки, морсы и квасы -- при температуре +2 ... 
+12 0С. Хранение непродовольственных товаров 

Размещая товары на хранение, необходимо учитывать длительность их хранения, 
очередность поступления и подачи в торговый зал. В первую очередь в торговый зал 
подают ранее завезенные товары. 

Ближе к дверям, на нижних полках стеллажей размещают товары краткосрочного 
хранения, а также громоздкие и тяжелые товары. В глубине помещений хранят 
товары, реализация которых осуществляется сравнительно медленно. 

За Верхнее готовое платье развешивают хранить на плечиках в шкафах или на 
вешалках. 

Белье размещают стопками или в коробках на полках стеллажей. 
Ткани, штучные текстильные изделия в коробках хранят на стеллажах. 
Трикотажные изделия хранят рассортированными по видам, моделям, размерам, 

ростам и другим признакам. 
Кожаную обувь в коробках укладывают рядами не более восьми в высоту, обувь без 

коробок -- не более пяти рядов, причем обязательно прокладывают картон между 
рядами. 

Резиновую обувь хранят на полках стеллажей в фабричной упаковке или 
распакованной. Валяную обувь хранят в фабричной упаковке штабелями высотой 
укладки не более 1,5 м. 

Головные уборы хранят в коробках на стеллажах или в ящиках, уложенных 
штабелями на деревянных настилах. 

Меховые товары рекомендуется хранить в вентилируемых, слабоосвещенных 
помещения при температуре 0 ... +8 0С. Меховую одежду размещают на вешалки в 
полиэтиленовых чехлах. 

Художественные изделия следует хранить в сухих отапливаемых помещениях, не 
допуская резких колебаний температуры. 

Для хранения ювелирных изделий из драгоценных металлов используют 
несгораемые шкафы. 

Стеклянные и керамические изделия хранят распакованными на полках стеллажей. 
Ковры и ковровые изделия укладывают в штабеля на подтоварники на расстоянии от 

пола не менее 20 см в расправленном виде лицевой стороной вверх. 
Большинство культтоваров, электротоваров хранят в заводской упаковке. 

Крупногабаритные товары размещают на подтоварниках, товары в ковке -- на 
стеллажах. 

Хранение непродовольственных товаров в магазине может быть организовано по 
товарным группам (обувь, готовое платье и т. д.) или по потребительским комплексам 
(«Товары для мужчин», «Товары для дома» и т. д.). При хранении товаров по 
потребительским комплексам необходимо выделение общей распаковочной зоны 
(помещения) для сортировки и комплектования товаров для различных 
потребительских комплексов. 



Температуру и относительную влажность воздуха в помещениях контролируют при 
помощи термометров и психрометров и при необходимости регулируют. При 
повышенной влажности воздуха помещения проветриваются, отапливаются или 
используются влагопоглощающие средства, при пониженной -- воздух в помещениях 
увлажняют (разбрызгивают водукаждой группой товаров закрепляют постоянные 
места хранения. Товары хранят в упакованном или распакованном виде, используя 
штабельный или стеллажный способ укладки. Способы укладки зависят от свойств 
товаров, вида тары и т.д. 

На стеллажах размещают товары в распакованном виде. Укладывают их стопками, 
рядами, маркировкой наружу. Для облегчения подсчета товаров рекомендуется 
укладывать их в округленных количествах (десятками). 

В штабелях хранят товары, затаренные в мешки, бочки, ящики, а также громоздкие и 
крупногабаритные. При штабельной укладке используют подтоварники или поддоны. 
При определении высоты штабельной укладки учитывают установленную предельную 
норму нагрузки на 1 м2 пола, прочность товара и упаковки, вид груза и т. д. Если в 
магазине не используют механизмы для подъема груза, то грузы массой более 50 кг 
нельзя укладывать в штабеля высотой, превышающей 2 м. 

Размещенные на стеллажах и в штабелях товары должны находиться на расстоянии 
не менее 1 м от отопительных устройств и не менее 50 см от источников освещения и 
электропроводки. Укладка товаров должна обеспечивать нормальную циркуляцию 
воздуха. На товары не должны попадать прямые солнечные лучи. 

В помещениях для хранения товаров строго соблюдают санитарный режим. 
Хранящиеся в магазине товары следует периодически просматривать, перекладывать, 
очищать от пыли. Необходимо регулярно проводить дератизацию и дезинсекцию 

 
Таблица 1 
 

Наименование  товара Температура Влажность Особые условия 
хранения.(непрод)Сроки 
хранения.(прод) 

Продовольственные товары 
Куриные яйца  

 
0 ... +20 0С 80-85% 7 дней диетические 

25 дней столовые 
    
    
    
    
    
    
    
    

Непродовольственные товары 
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