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3. Bвeдeньl BпepвЬle.

l. o6щиe пoлo}кeния и o6лaсtь пpимeнeния

1.1. HaстoЯЩиe мeТoдИЧескиe peкoмeHдaции (дaлee - MP) paзpaбoтaньl B цeляx

пpед.oтBpaщeFtия BoзHикнoBeHия и paспpoстpaнeния инфeкциoнньtx и нeинфeкциoHнЬ|x

зaбoлeваний, связaнньlx с oкa3aHИeм yслyг oбщeствeннoгo питaния нaсeлeнию, a тaк}кe пpи

opгaHИзaцИ И пИтaнv1я B opгaHизoBaнHЬ|Х дeтскиx кoллeктиBаx.

t'2' |1pи opгaнИзaцИи oбщeствeHHoгo пИтaнИя pекofиeHдyeтся yчитЬ|вaть бaзoвьte пpиHцИпЬ|

здopoвoгo т1V|тaНИя <1>, в тoм ЧИсЛe BклюЧaющИe:

<1> Стaтья 2.1 ФeдepaлЬHoгo зaкoHа oт 02.01.2000 N 29-Ф3 .,o кaчeствe и бeзoпасHoсти

пищeBЬlx пpoдyктoB., (Co6paниe закogoдатeлЬствa Poссийскoй Фeдepaции, 2000, N 2, ст' 150;202О,

N 29, ст.4504).

- o6eспeчeнИe мaксимaлЬHo paзHoo6paзнoгo 3дopoвoгo t1итaния и oпти,иaлЬнoгo eгo peжимa;

-Нaл|/1чИeB9o!тa99--e]!eД!9jнoгopaциoнaпищeвыxпpoдyктoвсoс|.|и}кeHHЬ|мсoдepжaHиеM
HaсЬIщеHHЬ|x ж{иpoB (вклюнaя тpaHсизoмерЬ| }киpF|Ь|x кислoт), пpoстЬ|х сaхapoB и пoBapeHHoЙ coли,

a Тaк}{е пищeBЬIх пpoдyктoB, o6oгaщeннЬlx BитarvlиHaми, пищeвЬ|tии вoл.oкнaми и 6иoлoгичeски

акти вH Ьl,vlи BещeствaMи;
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- сooтBетстBие эHepгeтИЧeскoй цeHHoсти pациoHoB питaния эHepгeтичeским зaтpaтaм;

- тexнoлoгИЧeскyю и кyлИHapHyЮ oбpaбoткy пищеBЬlx пpoдyктoв v1 6люp\, oбeспeчивaющиx иx

вЬ|сoкие BкyсовЬlе кaчeстBa и сoXpaннoстЬ исxoдl.loй пищeвoЙ цeHнoсти пpoдyктoB.

1.3. MP мoryт 6ьtть испoЛЬзoBанЬ| юpидическиlvlи лИцat../.|А' .4}1ДИвИДуaлЬF|Ь|'ии

пpeдПpиHи'иaтeлями пpи opгaНизaции мep пo ooeсneчeнию, сoблюдeния санитapнo-

ЭпидeмиoлoгичeскиХ тpeбoвaний к opГaнизaции o6щeствeннoгo nИтaЦИя нaсeлeния, в тotvl числe

пpи пpoeктИpo}aiv||А,стpoитeЛЬстBе и peкoHстpyкции пpeдпpиятий o6щeствeнHoгo питaF{ия.

1'.4' Пpи пpoвeдeнии MaссoBЬ|X меpoпpиятий (яpмapки, спopтивHыe сopegнoBaHия,

OЛиNlпИaдЬl,yнивepсиадЬl,кyлЬrypHo-рaзвлeкaтeлЬнЬ|e,слeтЬ]идpyгиeaHaлoгичнЬle
oбщeствeнньte мepoпpиятия) B цeляx пpeдoтBpaщeния Boз|.|икl{oвeния и pаспpoстpaнeHия

иHФекциoHHЬlx и MaссoвЬlx нeинфeкциoHHЬlx зa6oлeваний пpeдпpиятиям oбщeствeннoгo nитaHия

peкoмeHдyeтся сoглaсoBЬ|BaтЬ ассopтимeнт peaлизyeмЬ|х 6люд (мeню) с opгaнa'ии,

yпoлHolvloЧeнHЬ|.vlи нa oсyщестBЛеHИe федepaльнoгo гoсyдapстBeнHoгo сaнитapцo-

эпИд,eMиoЛoгиЧeскoгoHаДзopa,пoМeсrypaзмeщeнияпpeдпpиятияoбщeстBeH.Hoгonитaния.

1.5' B пpeдп pиятv1яхoбщeствeннoгo питaHия He peкoмeнqyется oсyщeствлятЬ paбoтЬ| у1уcлYгИ'

He сBязaHHЬle с yсЛyгaMи oбщeствeHнoгo питaния.

tl. Peкoмeндaции пpи opraнизaции вoдoснaб}кeния

и вoдooтвeдeHия

2.I. Ha пpeдприятияx oбщeстBeHнoгo питaHИя цщgI*I*t opгаHизация-pg1e!.9ЦЦI- -

ИстoЧHикoв гopячегo вoдoснa6жeния с paзвoдкoЙ пo сeти.. \

Пpи oтсyгсTвиИ BoдЬl илИ HapyЦJеHияХ paбoтьt внрpeннeй систeмЬI кaнaлизации paGory

пpeД'Пpиятия oбщeствegHoгo г1ИтaHИя pекoмeндУeтся гlpиoстaHaвливaтЬ дo yстpaHeния наpyшeний.

2.2. Пpи oтсyтстBии Boзмo}кнoстИ пoдклЮЧeния к цegтpaЛи3oвaннoй систeмe Boдooтвeдeния

рeкoмeHдУeтся oбopyдoватЬ здaHиe пpeдпpиятИя nllтaНИя BнyгpeнHeй кaнaлизaциol.{нoЙ сетЬю пpи

У слoв.4v1 yстpoйствa лoкaл ЬH Ьlx oЧ истH Ь|x сoopyжeн и й.

Пpи oтсутствиИ цeнтpaЛи30BаHHЬlx и ЛoкaЛЬHЬlx oЧистнЬlх сoopy}кeниЙ вoдooтвeдeние стoкoB

peкoMеH/]'yется oсyщeствЛятЬ B BoдoнenpoницaeMyю eмкoстЬ, с пoслeдyющиrvl вЬ|вoзoм стot{oв нa

oЧИстHЬle сoopyжeHия |Aл|А слИBHыe стaHцИи.

2.3. PeкoмeHдyeтся пpoклaдЬlBатЬ кaHaлизациoнHЬle стoяки в пpoизвoдстBeннЬlx, мoeЧнЬIx и

скЛaдскиxпoмещеHияхвкopoбaх6eзopгaнизaц|АИoтвepстийдДяпpoЧистoкиpeBи3ийвдaнньlx
пoMeщeHияx.

2.4. Peкoмeg/].yeтся МoeЧHЬle И пpoизвoдстBegнЬ|e ваHHЬI пoдключaтЬ к кaнaлизaц.4И с

вoздyшHЬ|M pa3pЬlвoNl стpyи He мeHеe 20 мм oт Bepхa пpиeмнoй вopoHки для пpедoтBpaщeHия

обpaтнoгo пoпaдaния стoЧHЬ|x вoд B BaHнЬ|. Peкoмeндyeтся всe пpиeмники стoкoв внрpeннеЙ

кa H aл Иза ци И o6eспeч И ть rИtpaBлИчeс кИ,vlи зaтBopaMи (сифoнами }.

2,5. Пpи пoдaЧe гopянeй и xoлoднoй BoдЬl, oсyщeстBЛяeмoй нepeз смeситeли, peкoMeHдyется

oбopyдoвaн Иe лoктевЬlx пpивoдoB.

IlI.PeкoмeнАaцИv'пpиopгaнизaцииoтoплeния,вeнтиляции,
кoндициoF|иpoвaниявo3дyxа'естeствeHнoгoииcкyсствeн}|oro

oсвeщeния пoмeщeний и к yслoвиям pa6oтьl пepсoнaла

3.1. B цeлях o6eспeчeния нoprvlИpyefиЬlx пapaмeтpoB B пpедпpиятияx oбщeстBeHнoгo |IитaнИя
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pекoMеHдyeтся пpeдyсмaтpИ BaтЬ:

].) забop Boздyхa дЛя пpИтoчнoй вeнтиляцу1|^ нa вЬlсoтe нe 
'vleнee 

2 мeтpoв oт noвepxHoсти

3еMЛИ илиустpoйcтBo пpитoЧHoй вентиляции, o6eспeнивaющeй oЧисткy пoдaвaeмoгo в пoмeщеHия

пpeдпpияти я пИтa1v1я Bo3дyХa to |игИellИЧeскиx HoprиaтивoB, yстaHoBлеHнЬlx для aтмoсфеpнoгo

вoзt,yХa;

2) oбopyдoBаниe систerul BeHтиляции пpoизBoдствeHнЬlx и мoeчHЬ|x пoмeщeний oтдeлЬHo oт

сИсТeмЬl вeHтИЛяции скЛaдских пoмeщeний, пpeдHaзнaченнЬ|xдля xpaнeния пищeвoй пpoдyкции и

o6eдeнньlx зaлoв;

3) opгaнизaцию мeстHoй вьtтяжнoй вeнтиляцу'|lA p\ля yдaлeния паpa пpи тexHoлoгиЧескиx

пpoцeссaх изгoтo3лeния 6люд v1 p\ля уДaлeнИЯ мyннoй и сaxаpнoй пЬ|ли пpи oсyщeствлeHии

пpoцeссoB пpoсeиваHИя ,vlyкИ И сaхаpa (сaxapнoй пyдpьl).

3.2. oтвepстия вeHтиЛяцИoHHЬ|x систeМ peкoмeндyeтся зaкpЬ|вaтЬ мeлкoячeистoй сeткoй или

и t-lЬ|MИ дoсryп нЬIмИ сpeдстBaми зaщитЬI'

3.3. .Цля oсвeщeния пpoизвoдстBeHнЬlх пoмeщeний и склaдoв peкoгиeндyется пpиMeнятЬ

светиЛЬH Ики Bo BЛaгoпЬ|лeзa щИтHoM испoлHeHи и.

3.4. B пoмeщeHияx для пpигoтoвлeHия xoлoдньtx 6люд и '3акУсoк, пpигoтoвлeHия кpeма,

oт.Д,елt(И Topтoв и пиpo}кHЬ|x peкoMeHдyeтся пpeдyсмaтpиBaтЬ кoнстpyкцию peryлиpyerЙЬ|x

сoЛHцe3ащитHЬIх yстpoйств Ha oкнaх дЛя зaщИтЬt oт из6ьtтoчнoй инсoляции.

lV. Peкoмeн Дaцу1|^ к yстpoйствy и сoдep}канию пoмeщeниЙ
и теppитopии

4't. Пpeдпpиятия oбщeствeнHoгo tlv|тaния pекoмеHдyeтся o6eспeчивать нeo6xoдимьtм

нa6opoм склaдскИх, прoизвoдстBeHHЬ|x, мoeЧнЬIx и BспotvloгaтeЛЬFlЬlx пoмeщений, a тaк}t{e

oбopyдoвaниeм (тeхнoлoгинeским |4 хoлoДИльньtм) B сooтветcтB|^|л с opгaнизaциeЙ

пpoИзBoдствeHHoГo пpoцeссa и oбъeмoм изгoтaвливaeмoЙ и peaлизyeмoй пpoдyкции

oбщeствeннoгo питaHия. Peкoмендyeмьlй пеpeчeнЬoбopyдoвaния и пpoизвoдствeннЬ|x пoмeщeний

пpeдпpИятИЙ o6щeствeнHoгo nvlтaния пpИBeдeH B прилo}кeнии I к настoящим MP.

.{ля с6opa И Yт|Ализaции пищeвЬtx oтxoдoв вoзмo}кHa yстаt.loвкa кyxoнHЬlx измeльчитeлeЙ

пищевЬlx oтХo/].oв, для твepдЬ|x Кoм,uyHaлЬHЬlх oтxoдoв. oбopyдoBaния дЛя прeссoвки.

Bсe пpoизBoдствeHHЬle,- склaдскИe, 
'иoeчHЬIe, 

BспotЙoгaтeлЬHЬ|e и сaнитapнo-бьtтoвьte

yкaзаHИеM Иx НaзHaчeнИя.
--=-- '7- ,-, .-.JЬ--. -Ч-.-

4.2' TexнoЛoгиЧeскoe o6opyдoвaниe peкoмeндyeтся paзмeщaтЬ тaким oбpaзoм, чтo6ьt

oбeспeчивать свoбoдньrй дoсryп к Heмy и пpoвeдeниe сaHитapнoй o6paбoтки.

4.3. B тyaЛeтax peкoMeHдУется пpoвoдИтЬ eжeдHeвнyю y6opкy с пpиt\,leHeниeм Чистящиx,

MOЮщиx и дeзинфициpyющиx сpeдстB.

4.4. Гeнepaльнyю yбopкy BсeХ пoмeщeний пpeдпpиятия oбщeствeнHoгo питaния

рeкoMендyeтся пpoвoдИTЬ He peжe oдHoгo paзa B мeсяц с испoлЬзoвaHиeм гvloЮщиx и

дeзинфици pyющиx сpeдстB'

MнoгopaзoвЬlе eмкoсти для с6opa пищeвЬIx oтxoдoB гloслe yдaлeHия oтХoдoв peкoмeHдyeтся

MЬ|TЬ с исгloЛЬзoBaHиerи Moющиx и дeзинфициpyющиx сpeдств и пpoсyшивaть. flля tvlЬ|тЬя емкoстeй

pекoМeHдyется вЬ|делитЬ Meстo piляИх oбpабoтки И хpaнeниЯ..
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4.5. Пpи пpoeктиpoBаниИ HoBЬ|x, peкoHстpyкции .4лИ кanитaлЬнoм peмoнтe дeйствyющиx
пpe.цпpиятий o6щeствeHHoгo питaHия рfлЯ сaнитapнo.бьtтoвoгo o6eспeчeния pa6oтникoв

peкoМeHдyeтся пpeдyсNloтpетЬ pаздeлЬHЬ|e, длЯ гиy}кчиH и }кeHщин, пotvleщeHия тyaлeтньtx (зa

исключeниeм слyЧaя, кoгдa ЧИслeннoстЬ paбoтaющиx в смeнy сoстaвляeт не бoлee 15 нeлoвeк) с

тaм6ypaми, в кoтopЬlx yстaHaBливaЮтся paкoвинЬ| для lvlЬlтЬя pyк, a тaкн{e.цyшeвЬle, кotvlнaтa пpиеMa

nИЩИ и oTдbIxa.

4.6. Для сбopa тBepдЬlx кofимyHaлЬHЬ|x oтxoдoв на тeppитopии xoзяйствeннoй зoHЬl

пpедпpиятИя oбщeствegнoгo пИтaния peкoмeндyeтся пpeдyсмaтpивaт\.кoнтрйнqelqдд!дusajД{
(или дpугиe зaкpЬ|BающИeся eмкoсти), yстaHoBЛeHHЬ|e Hа плoщaдкax с тBеpдЬttvl пoкpЬ|тиeм.

Peкoмендyeтся пpeдyсмoтpeтЬ вoз'vloжHoстЬ paздeлЬнoгo нaкoплeния oтxoдoв, в пepвyю oЧepeдЬ,

пищeBЬ|х oтхoдoB.

4.7. Убo p кy тe ppИтopи и peкoмeHдyeтсЯ п poвoдитЬ eх{eднeвнo.

V. Peкoмeндaции к испoлЬзyeПЛЬIrvl o6opyдoваl{ию, инвeHтapю'
пoсyдe и тape

5.1. ПpoизвoдстBeнHЬ|e стoлЬt, кyxoнHaя пoсyдa и иHвeнтapЬ peкo'fleндyeтсЩl!.PoвaтЬ*с*
yкaзaHиeм нaзHaчеHИя и ИспoлЬзoBaтЬ в сooтBeтстBИи с мapкиpoвкoй.

#
ПpoизвoдствeHнЬ|e стoлЬl peкo,иeндyeтся fvlЬ|тЬ B кoHцe paбoтьl с пpиlЙенeHиeм мoющиx и

дeзинфициpyloщИx сpeдстB, пpи нeoбxotV,|Moст|А, с иx oпoлaскиBaHиefvl гopянeй вoдoй, a тaк}ке

BЬ|тиpaтЬ Hасyxo.

5.2' Кoлoдy для paзpyбa мясa pекoмеHдyется yстaнaвливaтЬ нa кpeстoBинe ил|r1 специaльнoй

пoдстaвкe, eх(едHеBнo пo oкoHчaнии paбoтьl зaчищaтЬ нo}кoм и пoсЬlпaтЬ сoлЬю. Пepиoдинeски, пo

,иepe изHoсa, кoлoдa спилИвaeтся.

5'3. Пoсyдy, ИнвeнTapЬ и сToЛoвЬ|e пpи6opьl peкo'ЙeHдyeтся MЬlтЬ в

с сoблюдeнИeM тeмпepaтypHЬ|x peжи'иoв.

.Д,ля мьlтья пoсyдЬl pyЧнЬlM спoсoбoм peкoмeHдyeтся пpeдyсмoтpeтЬ тpexсeкциo|.|нЬ|e 
'vloики

дЛя стoлoBoй пoсyдьt, двyxсeкцИoнньlе мoйки - дЛя стeкляннoй пoсyдЬ| и стoлoвЬlx пpи6opoв,

5.4' Mьtтьe сroлoвoй Пoсyд,Ь| pyЧHЬ|м спoсo6oм в тpеxсeкциoннoй мoйкe pекoмeндyется

пpoИзBoдитЬ B сЛедyющeM пopядкe:

. п4exaHИЧeскoe yдaлeHиe oстaткoB nищИ..

. МЬ|тЬе в пepвoй сeкции с дoбавленИeм Moющиx сpeдств;

- мЬ|тЬe вo втopoй сeкцИИ и дoбaвлeнИeм мoЮщиx сpедств в кoЛичeстBe, B дBa pa3a MeНЬшем,

чем в пepвoЙ ceкщии;

- oпoлaскиBaHИe пoсyдЬl B МeтaлЛИчeскoй сeткe с pyЧками в тpeтьeй сeкции гopянeЙ пpoтoннoй

вoдoй с тeмпepaтypoЙ не нижe 65 .C с пoмoщью гибкoгo шлaнгa с дyшeвoй насaдкoй;

пpoсyшИвaниe пoсyдЬl Hа peшeтЧaтЬlx пoлкax, стeллaх{ax;

мЬlтЬe в пepвoй секции с дoбaвлeниeм Moющиx сpeдств пpи тervlпeparype 45 "C.

Кpyжки, стaкaHЬl, 6oкaльt, B тoM числe испoЛЬзyeмЬle в пивHьlх 6apax, pекofueндyeтся

пpoцЬlвaтЬ гopяней вoдoй пpи тe,ипepатype нe Hиже 45 "с с пpи.иeнeниeм мoющих И

дeзинфициpyющиx сpeдств, с пoслeдyющиrvl oпoлaскиBaниeм и пpoсyшиBaниeм, или tvlЬIтЬ в

пoсyдoмoeчнoй машинe.

Ь|x мaшиHаx



5.5. Стoлoвьte пpибopьl
peкolvleHдyeтся пoдBepгатЬ
oпoлaскИвaнию B пpoтoннoй
шкафаx) B тeчeниe 10 мин.

и кaссетЬ| дЛя стoлoвьtх пpибopoв пpи oбpaбoткe pyЧнЬ|м спoсoбoм
,vlЬlTЬЮ с пpимeнeHиeм мoющйx сpeдств, пoслeдy}oщeмy

Boдe И пpoкaливa'Ию в дyxoвьlx шкaфах (пекapских, .y,o*upo,o,*

5.6, Mьtтьe кyxoннoй пoсyдЬ| и иH'eнтapя peкoмe}rдyeтся пpoизaoдитЬ в дв1t,(сeкциoннЬlxвaHнax в слeдyЮщeм пopядкe:

- мexaничeскaя oчисткa oт oстaткoB Г1Ищl4;

- мЬIтЬe щeткa,иИ B Boдe с тeмпepаrypoй нe нижe 45 .C 
с дoбавлeниeм мoющих сpeдств;

- oпoласкивaниe пpoТoннoй вoдoй с тeмпepаrypoй нe нижe 65.C;
. пpoсyшиваHиe нa pешетЧaтЬ|Х пoлкax, стeллa}каX;

- пpoкaлИванИe иHBентapя в дyХoBoм шкафy.

5.7. B кoнцe pа6oveгoдHя peкoмеHдyeтся пpoвoдитЬдeзинфекцию всeй стoлoвoй и кyхoннoйг.loсyдЬI и иHвeHтapя дeзинфицИpyЮщИ,vlИ сpeдствafulи в сooтвeтствии с инстpy|{ц l4яMl4 |1o ихпpимeнeHию. Ддя мЬ|тЬя и дeзинфeкции oбopoтнoй тapьl peкoмeндyeтся вЬ|деЛятЬ спeциaлЬHoeпoмeщeHие.

5.8. Baнньt для o6pa6oтки стoЛoвoй и кyхoннoй пoсyдЬ|, в пpoиЭвoдственHЬ|x цexaх пooкoHЧaHИи paбoтьl пpoMЬ|Baются гopяveй вoдoй (нe Hи}кe 45 "с) и дeзинфициpyются сиспoлЬзoвaнИeм дeзинфициpyющИx сpeдстB, B сooтвeтст Bl4и с инстpу}<цияMи пo иx пpимeнeнию.

5.9. PeкoмeHдyeтся щeткИ, сaлфeтки дЛя мЬlтЬя пoсyдЬ| пoслe oкoHчaния-pабoтьl зaмачиBатЬ вгopяveй Boдe пpИ тeмпeparype нe ни}кe 45.с, с дo6aвлeниeм мoющиx сpeдстB, дeзинфициpoвaтЬ{или кипятить), пpoмьtвaтЬ пpoтoч нoй вoдoй, пpoсyшивaтЬ и xpaнитЬ в спeциаЛЬHo вЬlAeлeHнoMместe.

5.10. Пo oкoнчании pa6oтьt (смeньl) пoдHoсЬ| peкoмeндyeтся мЬlтЬ с испoлЬзo.аHиe,vlпoсyдoмoeЧнoй мaшин ы |Ал|А pyчHЬ|м спoсoбoм B слeдyющeй пoслeдoвaтeлЬнoсти: ,vlЬlтЬe щeтка^4ив гopяveй Boдe, с ИспoЛЬзoваHием ru{oЮщих и дeзинфициpyющиx сpeдств; oпoлaскивaние теплoйп poтoн н oй вo toЙ; П poсylД и ва }.| иe нa peшетЧатЬ|Х пoлках, стeлла}кax.

Чистьle пoднoсЬ| для o6служивaния пoсeтитeлeй peкoмeндyeтся xpaнитЬ oтдeлЬнo oтИспoлЬ3oвaHHЬIx B спeциaлЬHo oтвeдeHнЬ|x Meстax в зaлe o6слyживaн ия ил|4,tt|a пpилаBкe вЬ|дaчизaкaзa, paздaчи, с исклюЧeHИeм ИспoлЬзoBaния дeфopмиpoвaHHЬtx и (или| с BIAДиMь|Mиза Гpязнeн ияfии пoднoсoв,

5.1.1. B Пpeдпpиятиях nИтa*ия pазpaбaтьlвaeтся и|{стpyкция o пpaBилax fvlЬ|тЬя пoсyдЬ| ИиHвeHтapя. Инстpyкция BЬlвeшиваeтся в пoмeщeнияx мoeчHЬ|x в мeстаx pyннoй мoйки пoсyдЬl иинBeHтаoя.

5.12' PeкoмeHдaции пo прaBиЛaм oбpaбoтки yстaHoвoк для дoзиpoвaннoгo poзлиBa питьевoйвoдЬ| пpивeдeHЬ| в пpиЛoн{eнии 2 к настoящим MP.

5.13. flля paздeЛЬнoгo xpaнeния сЬ|pЬ|x и гoтoвЬlx пpoдyt{тoв, их тexнoлoгичeскoй o6pа6oтки иpa3дaЧИ peкoМeндyeтся ИсПoЛЬзoBaтЬ paздeлЬнЬle и спeциaлЬнo прoмapкиpoвaHнЬ|eoбopyдoвание, pаздeлoнньtй иHBeHТapЬ, кyxoннyю пoсyдy с peкoмeндyeгиЬlм вapиaHтorvlМapкИpoвки;

- хoлoДИльнoe oбopyдoванИe с мapкиpoвкoй:
гiтИцa'',''pЬ|бa.,,''фpyктьl, oBoщИ'','' яйцo', и т,n.;

''гaстpoнoмия'',''мoлoЧHЬ|e пpoдyктЬl,,,,,lvlясo,



6

- пpoизвoдстBeнHЬle стoлЬ| с fиаpкИpoBкoй; ..CM,,

pЬtбa, ''Co'' - сЬ|pЬ|е oвoщи, ''BM'' - вapeHoe мясo, ''BP''
ГaстpoHoмиЯ, ',3.'- зeлeнЬ, .,X'. - xлeб Ит'п';

- сЬ|poe мясo, ''ск'. . сЬ|pыe кypЬI, ''сP'. - сЬIpая
- вapeнaя pыбa, ''Bo.' . вapeныe oвoщи, ,,Г'' -

- paздeлoЧHЬ|й иHвeHтapЬ (pаздeлoчHЬIe дoски и нoн{и) с rиapкиpoвкoй: ..CM'', .'ск'., ..сP.., ''сo'',
''BM.', ''BP'', .'Bк..- вapeнЬ|e кypЬl, ''Bo,', ..Г'', ,'3'', ,'X..,..сeлЬдЬ''; 

:.]

- кyхoHHaя пoсyдa с Mapкиpoвкoй: ''l 6людo,,,',ll бл}oдo.., ''lll блюдo,.,'.NloЛoкo'', 'сou'.сM.., .,ск'',

'.Bo'., ''сP.', '.кpyпЬ|'', '.сaХap.', ..Iиaслo'', .,сMeтaна.,, '.фpyктЬl'',',яйцo чистoеl', ..гapниpЬl'', 
'.X.., 

..3'', ''г'' и
т. п.

5.14. He peкo,иeндyeтся испoлЬзoвaHиe кyxoннoй и стoлoвoй пoсyдЬl дeфopмиpoваннoй, с
oтбитьlми l{pаями, тpещи}laми и скoЛaми.

V!. PeкoмeнДaц1^и к тpанспopтиpoвкe, пp}'eмy и xpанeнию
пищeвыx пpoдyктoв

6.].' Этикeтки (яpльrки) oттpaнспopтнoй yпaкoBки пищeвoй пpoдyкции пoстaвщиКanлИлистoк-
вклaдЬ|ш, пoмeщaeмЬtй в каждyю тpaHспopтHyЮ yпaкoBкY |,|л'4 npИлaгaeмьlй к каждoй тpaнспopтнoй
yпaкoBкe, иЛи нaнeсeнHая HeпoсpедствeHHo Ha тpaHспopтHyю yпaкoвкy rиapкиpoвкy, peкoмeндyeтся
сoxpaHяТЬ .B.o oкoHЧaния peaлизaции nищeвoй пpoдyкции'

6.2. Peкoмeндyeтся xpaнeниe пpoдyктoв t{а paсстoянии нe lvleнee 0,5 м oт вклюЧeннЬlx
п pи 6opoв oтo плeH ия, вoдoп poBoдH Ьlx и кa H aлизa циoн |-l Ьlx тpyб.

6.3. Пищeвьtе f.|poдyктЬl, ИмeЮщиe спeцифинeский запax (спeции, сeлЬдЬ и дpyгиe
аHaлoГиЧHЬle), peкoмeндyeтся xpаHитЬ oтдeлЬHo oт г|poдyктoB, Boспpинимающиx пoстopoнниe
зaпaxИ (мaслo слиBoЧнoe, сьlp, яйцo, чaй, сoль, сaxap и дpyгие aнaлoгинньle).

6,4. B xoлoдиЛЬHЬ|х кaмepaХ peкoмeHдyeтся сoздaватЬ yслoBия длЯ xpaHeHия oхлан{дeнHoгo
мясa (тyш, пoЛyryЩ, нeтвepтин) B вepТИкaЛЬHoм пoдвeшeннoм сoстoяl{ии бeз сoпpикoсHoвeния дpyг
с дpyгoм, a тaк}кe 6eз сoпpикoсHoвeния сo стeHaми и пoлotvl хoлoдилЬнoй камepoЙ.

Хpaнeниe мopoя{eнoгo Mясa oбeспeчивaeтся нa стeллa}кax или пoдтoвapникax.

Mясньte пoлyфa6pикaтьt, сy6пpoдyктьt, птица tvlopo}кeнaя и oХлаждeнHaя ХpaHится B
тpaнспopтHoй тape пoстаBщика. Пpи yклaдкe дaннoй пищeвoй пpoдyкции в штaбeля сoздаются
услoBИя для циpкyляции Boздyxa мe}кдyтаpoй и o6eспeчивaются пpoxoдЬ| для 6eспpenятствeHHoгo
к нeй дoстyпa.

6.5. B пpeдпpиятияx пИтaHия peкoмeHдyeтся o6еспечивaтЬ yслoвия xpaнeния oxлaждeннoй и
Mopoн{eHнoй pьl6ьr (филe pьrбнoe) в Tpaнспopтнoй yпaкoвкe в сooтветствии с yслoвиягvlи xpаHeния,
yстa HoBлeH H Ь|,vlи и3гoтoBитeЛeм.

6'6. Смeтaнa И тBopoГ xpaHяТся в пoтpе6итeльскoй ИлИ тpанспopтнoй yпaкoвкe. He
peкoМeндyeтся oстaBлятЬ лo}кки, лoпатки, чepпaки и дpyгoй инBeнтapЬ в тape с тBopoгof\^ и
смeтaнoй.

6.7. Кpyпа И 
'vlyка, 

мaкapoнHЬrc ИзДeлия, сaxаp, сoлЬ, Чaй, кoфe и дpyгиe сЬlпyЧиe пpoдyктЬI
peкoMeHдyeтся paзмeщaтЬ на пoдтoBapникa'<ил|А стeлЛa}каx Hа paсстoяHии нe мeнеe 14 см oт пoла
и He мeHee 20 см oт HapyжHoй стeньt, и xpaнитЬ пpи yслoвияx, yстaнoBлеHнЬlx Г|poи3вoдитeлеM, в
сyХИx пpoвeтpиBaeMЬlх пoмeщeHиях v1лИ пoмeщeHияx, o6opyдoванньlx пpитoЧнo-вьtтяжнoЙ
вeнтиляциeй.

6'8. flля хpaнeния xле6а пoмeщeHИя o6opyдyются стeлла}кaши v|лИ пpедyс.vlaтpиBaются
шкaфьt' Пpи xpaнeнии хлe6a в шкaфax peкoгfleндyeтся o6eспeчитЬ дBepцЬ| oтBepстия,vl .4 N1я
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BeнтИляц|4И. He pекoмeндyeтся xpанeHиe xлeбa и хлe6o6улoчl.tЬlx издeлийнавaлoм.

B слyнaяx o6нapyжeния в гlpoцeссe xpaнe'.|ия пpизнaкoв за6oлeван ия хлe6a и хлe6o6улioчHЬ|xиздeлий кapтoфeльнoй бoлeзнью peкoмe'дyeтся и3ъятЬ тaкиe изДeлияиз склaдс}tиx пoмeщeний,стeллaжИ (пoлки) пpott'Ь|тЬ тeплoй вoдoй с ,иo}oщими сpeдства ми и o6pa6oтать 3% pаствopoмyксyснoй t(исЛoтЬl илИ v|t.ь|MИ, paзpelДeH нь|MИ Аляэ',* Цeлei. .p"o.,..';.,"" . ] i :. : .

flля пpeдyпpe}кдeнИя каpтoфeльн oй 6oлeзни с-тeллa'+<И(пoлки) для хpанeния хлeба oдин pазв HeдeлЮ oбpа6атьtвaютcя I% paствopoм yксyснoй кислoтЬl |4ли у1I1ьJM|4, paзpeцJeннЬ|'ии pJ1я этI4хцeлeй сpeдстBами

6.9. B пpeдпpИятиях nитa}1L4я o6eспeчивaются нeо6xoдимЬ|e YcлoB|4я xpaнeHия oвoщeй икopНeплoдoB, yстанoвлeHнЬ|e пpoизBoдитeлeм пищeвoй пpoдyкции. Xpанeниe в скЛaдскиxпo*eщeниях кapтoфeля и кopHeплoдo' oбeспeчиваeтся в тe^4нoтe (бeз дoсryпa eстeстBeнHoгo иискyсствеHl.{oгo oсвещeния B пoмeщенИя N1я eгo xpанeния .4лl4 пoмeщeHнЬ|мlи всBeтoHeпpoн Ицaeмyю yпaкoвкy).

oвoщи и кop}.{еплoдЬl B пpoцeссe хpанeния peкoмeндyется пepиoдичeски пpoвepЯтЬ ипoдBepГaтЬ пepeбopкe. |' - . --. .'-Y. !УЁl'lf !

6.10. Яйцo и яичньlй пopoшoк, мeлaнж xpaнят в тape изгoтoвитeля в сooтвeтствии сyстa H oвлeH н ьtм и тpe6o BaнИяMИ п poиз вoдитeля.

6.1.1. |1pи пpoвeдeHии BxoдHoГo кoHтpoля пoсryпающeгo скopoпopтящeгoся сЬtpЬя, бpакepaжaгoтoвoй пищeвoй пpoдyкции на пищeблoкаX, oсyщeствляlощиx питaниe в opгaнизoвaнHЬ|x дeтскиxкoллeктиваx, peкoмeHДyeтся oсyщeстBлятЬ peгистpацию peзyлЬтатoв кoHтpoля B жypHалeбpaкepaжa гoтoвoй пpoдyкцИи И жypнaлe бpaкepaжа .*oponop,,щейся пищeвoй пpoдyкции, сyкa,aниeм пpИчиl{ запpeтa к peaли,ации гoтoвoй пищeвoй пpoдyкции, фактoв cг1|^сa}|у1я,вoзBpaтaп и щe вoй npo ДУ кцИи' t1pv1*ят Ия н a oтBeтствe H H oе xpа нeн иe.

Vl l. Peкoмe нДaц|'|.t| I{ тexнoлo гич eским пpoцeссaм изгoтoBлeния
пpoдyкции o6щeствeннoгo питaния

7.1. B пpедпpиятиях nИтaнИя с oгpаниЧeннЬlм aссopтиtvleнтoм вЬlпyскaeмo Й пpoдукцииo.щeствeннoГo питаHи я и нe иMeющиx цexoвoгo дeлeния peкoмeндyeтся дoгoтoвка кyлиHapнЬ|xпoлyфaбpикатoв BЬlсoкoй стeпeни гoтoвнoсти и и,гoтoвлeние гoтoвЬ|, * ynoй"олeнию кyлинapнЬ|xиздeлий и блюд в oднoм пoМeщeниИ нa pa.нЬ|x тexнoлoгичeских yчaсткаx (пpoизвoдствeннЬ|хстoлax), с o6eспeчeниeм пoтoЧHoсти теXнoлoгиЧeскиx пpoцeссoв'

7'2. Для сoхpанeния пищeвoй цeHнoсти и ctlи,+<eltия микpoбнoй oбсeмeненl{oсти.4згoтaBлИBаeмoй r.|potYl<цИи oбщeствeннoгo |1Итa|tИя пpи тeхнoлoгиЧескиx пpoцeссaxpeкoмeндyeтся пpoBoдитЬ следyющиe oпеpaции :

7,2.1, He peкofvleндyeтся pаз,иopaЖиваHиe fvlясa в BoДe Или oкoлo плитЬ|. floпyскaетсяpaзMopан{иваниe мяса в CBЧ-пeчax (yстaнoвкax) в peжимe дeфpoстaции.

7.2.2. Мясo в ryшax, пoлoBинаX и Чeтвepтинaх пepeд oбвалкoй тщaтeЛЬнo 3aчищаeтся{сpезаются клeЙмa,yдaляЮтся сryстки кpoви) и пpoмЬlвaе'., npo,o,"oй вoдoй пpи пorvloщи щетки.
Пo oкoнчaнии pa6oтьt Bсe испoлЬзyeмЬle для ,vlЬ|тЬя мясa щeтки пpo'vlЬ|ваются гopяveЙ вoдoйс испoлЬзoвaниeм мoющиx сpeдстB, зaмаЧивaются в дe3инфeкциoннoм paствope (в сooтвeтствии сиHстpyt{цией пo пpимeнeнию), oПoлaскиBaЮтся пpoтoннoй вoдoй и пpoсyЩивaются'

**"#io*H:fiЧ;:Т:Т;:::ьrй в пpeдп pиятl4и |1итaу|ия' хpaнится нe 6oлee 1.2 н пpи
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7'2'4' Пepeд теплoвoй oбpa6oткoй N.oзг|А, вЬtмя, пoЧки, pyбцьl peкoмeндyeтся вЬ|мaчиBатЬ вxoлoднoй вoдe.

7.2'5, rушкv| t1тI4ць| paзMopa}кивaются нa вoздyxe и пpoмЬlваются пpoтoннoй вoдoй. .Qля
:::::;Jffi:ffi}ffi,f,"#;'сЯ oтдeлЬнЬ 

' 
";;;ствeнньtй стoл и.paздeлoчньtй инвe'таpЬ

7'2.6, СaлaтЬl, BинeгpeтЬ| и Hаpeзa'нЬle кoмпo'e*ты из ваpeHых oвoщeй B незaпpaвлeннoмвидe peкo,иe'дyeтся хpaнИтЬ пpи тe'vlпeparype нe вьluJe +6. нe 6oлee 12 чaсoв] запpaвляlотся саЛатЬ|и BинeгpeтЬl и наpезaнHЬle кoМпoнe,тЬl нeпoсpeдствeннo пepeд oтпyскo^л пoтpeбитeлю.
7'2.7. Г1pи пpигoтoвлeнИИ сryДHя oтваpеHнЬ|e мясoпpoдyктЬ, и дpyгиe кofi^пollеHтЬt tloслe ихpa,ДeлКи зaЛиBaютсЯ пpoце}кeнHьtм 6yльoнoм и пoдBеpгaются пoBтopнoмy кипячeHию в тeчениe 5

'vlиHyг. 
Cryдeнь, paзлитьtй B пpeдвapитeлЬнo oшпape'нЬle фopмьr (пpЬтивни1 peкoмeндyeтсяo'лa}кдaтЬ дo тefvlпeparypьl 25 "C нa пpoизBoдствeннЬlx стo.Лax B xoлoднoм цexe, с пoслeдyющигЙxpaнeниe,и BYслoв|4яххoлatильH|Акa пpи тeмпepаrype oт +2. дo *o.i.-- -.'. "

7'2.8' Мясныe py6лeньrc ИзteлИя пoсле o6жаpки peкoмeндyeтся пoдвepгатЬ тeprr4ичeскoйoбpaбoткe B жapoЧнoм шкафy в тeчeHие 5 - 7 минр. тeмпepаrypy в тoлщe пpoдyктa д.Ilя HаrypaлЬнЬ|xpyблeньlx изделий peкoмe'дyeтся вЬ|дepжатЬ нe нижe 85 ",,!n! издeлийиз фapшa - нe нижe 90 "C,пpИ пpигoтo*лe*ии кyлиHapHЬtx издeлиЙ B гpИлях- нe нижe 85 9C.

7.2.9. О6pa6oткy яиц, пpeдHaзHaЧeннЬ|x pJIя npиroтoвлeния fuлюд,peкo'eндyeтся пpoвoдИтЬв oтделЬ|'o* пoМeщeнИи ли6o в спeциаЛЬHo oтBeдeннoм гиeстe мяснoгo ИлИ |oясopьlбнoгo цexа. .Qляэтих целей испoлЬзylотся Пpoмapкиpo.aHHЬ|e BaнHЬ| и (или)eмкoсти'

o6pабoткy яиц peкoмeндyeтсЯ пpoвoдитЬ в слeдyющeм пopядкe: l - мЬпЬe в вoдe стeМпeparypoй 40 - 45 "С и дo6aвлeниe* калЬциниpoвaннoй сoдьl (1 - 2Yo paстBop); ll - зaмaниваниe вBoдe с тeгvlпeparypoЙ 4o - 45 .с и дoбавлeн,"' -op." инa (0,5o/o paствop); |ll . oпoласкивaниeпpoтoннoй вoдoй с тeмпepаrypoй 4О - 45 .с Дo уtaлel.|t4я oстaткoв o;.;й;;;pyющeгo сpeдстBa, с
::.;e,,il:#иJи 

вЬlклaдЬlвaниeм в чистyЮ пporиapкиpoванHyю пoсyдy. 06pабoтaнньle яйцa xpaнeнию

.0,oпyскaeтся испoлЬзoBaнИe дpУгИ|мoющиx и дезинфициpyющиx сpeдстB, paзpeшe'нЬ|x дЛяэтих цeлeй, B сooтBeтстBv1и с Инcтpукщиeй пo пpиI\4eнeнию. 
.

Инстpyкцию пo peжиMy oбpa6oтки яиц peкo'eндyeтся paз^^eщaтЬ на pa6oнeм мeстe.
7.2.10, oнищeнньle кapтoфeль, кopHeплoдЬ| у1 Дp.гv1e o,oщи xpaHятся в xoлoднoй вoдe небoлee 2 часoв, Сьtpьte oвoщИ И зeлeнЬ, пpeдHaзHaЧeннЬlе для пpигoтoвлeния xoлoдньlx зaкyсoк бeзпoслeдyющeй теpминeскoй o6pа6oтки, вЬlдepживaются , з% p..',opе yксyснoй кислoтЬt или to%paстBope пoвapeннoй сoл|4 B тeЧe'иe 1"0 минр с пoслeдyющиful oпoлaскиBaниeм пpoтoннoй вoдoй'
7.2.1'1'' oxлaждeниe кисeлeй, кo,vlпoтoв пpoи3вoдят в eмкoстяx, в кoтopЬ tх oни 6ьtлипpигoтoвлeнЬl, в зaкpЬ|Тotvl Bидe.

7 '2'L2' Myкa рДя пpиГoтoвлeHия xлeбoбyлoнньlx и lvlyчнЬ|X кoндитepскиx издeлийпpeдваpитeлЬнo пpoсeивaeтсЯ с испoлЬзoвaниe,и спeциалЬнoгo ooopyдo в!alt]у1я |Алv1 BpyЧнyю.oбopyдoвa HИe p,ля пpoсeиBaHи я Mуки o6eспeчива",., no.,o"ннЬlми fиагHитаfии Для УлaBлИBaHия,иeталлoпpимeсeй. Силa мarнитoв пpoBеpяeтся в сooтвeтствии с тexничeскoй дoкyмeнтациeй нa
:i.,:'fl?lжe. 

Mетaллoпpимеси XpаHятся в Heдoсryпнo,vl 
^4eстe 

для пpeдoтвpaщeHия пoпадaния их

7.2.1.з, B oбpaзoвaтeЛЬFlЬ|x opгaHизацияx (шкoльl, сaдьr) с 1маpта пpигoтoBлe н|Ae caлaтoв ИхoлoдHЬ|xзакyсoкизсЬlpЬtХoвoщeйдoпyскaетсятoлЬкoroжaя;oвoщи
прo|.Uлoгoднeгo ypoЯ{aя мoгrг испoлЬзoвaтЬся пoслe npo*o*д",ия тeплoЪБйЪ6pa6oilи-(ваpкаl-l-:-:-*::--'-


