
Санитарные требования к личной гигиене 
персонала организации

Работники организации обязаны соблюдать следующие 
правила личной гигиены:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной 
убор, личные вещи в гардеробной;

- перед началом работы тщательно мыть руки с 
мылом, надевать чистую санитарную одежду, подбирать 
волосы под колпак или косынку или надевать 
специальную сеточку для волос;

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее 
по мере загрязнения;

- при посещении туалета снимать санитарную 
одежду в специально отведенном месте, после 
посещения туалета тщательно мыть руки с мылом;

- при появлении признаков простудного 
заболевания или кишечной дисфункции, а также 
нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации и 
обращаться в медицинское учреждение для лечения;

- сообщать обо всех случаях заболеваний 
кишечными инфекциями в семье работника;

- при изготовлении блюд, кулинарных изделий и 
кондитерских изделий снимать ювелирные украшения, 
часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь 
ногти и не покрывать их лаком, не застегивать 
спецодежду булавками;

- не курить и не принимать пищу на рабочем 
месте (прием пищи и курение разрешаются в 
специально отведенном помещении или месте).

Для дополнительной обработки рук возможно 
применение кожных антисептиков.
В каждой организации следует иметь аптечку для 
оказания первой помощи

Организация производственного контроля

Во всех организациях, независимо от форм 
собственности, организуется производственный 
контроль. Производственный контроль осуществляется 
в соответствии с санитарными правилами''Организация 
и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. СП 1.1.1058-01".

Требования к соблюдению санитарных правил
Руководитель организации обеспечивает:

-  наличие на каждом предприятии настоящих 
санитарных правил;

- выполнение требований санитарных правил 
всеми работниками предприятия;

- должное санитарное состояние
нецентрализованных источников водоснабжения и 
качество воды в них;

- организацию производственного и 
лабораторного контроля;

- необходимые условия для соблюдения 
санитарных норм и правил на всех этапах приготовления 
и реализации блюд и изделий, гарантирующих их 
качество и безопасность для здоровья потребителей;

- прием на работу лиц, имеющих допуск по 
состоянию здоровья, прошедших профессиональную, 
гигиеническую подготовку и аттестацию;

- наличие личных медицинских книжек на 
каждого работника;

- своевременное прохождение предварительных 
при поступлении и периодических медицинских 
обследований всеми работниками;

- организацию курсовой гигиенической 
подготовки и переподготовки персонала по программе 
гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;

- выполнение постановлений, предписаний 
органов и учреждений госсанэпидслужбы;

- наличие санитарного журнала установленной 
формы;

- ежедневное ведение необходимой документации 
(бракеражные журналы, журналы осмотров персонала на 
гнойничковые и острые респираторные заболевания, 
журнал контроля качества фритюрных жиров и др.);

- условия труда работников в соответствии с 
действующим законодательством, санитарными 
правилами, гигиеническими нормативами;

- организацию регулярной централизованной 
стирки и починки санитарной и специальной одежды;

- исправную работу технологического, 
холодильного и другого оборудования предприятия;

- наличие достаточного количества 
производственного инвентаря, посуды, моющих, 
дезинфицирующих средств и других предметов 
материально-технического оснащения;

- проведение мероприятий по дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации;

- наличие аптечек для оказания первой 
медицинской помощи и их своевременное пополнение;

- организацию санитарно-просветительной работы 
с персоналом путем проведения семинаров, бесед, 
лекций.

Контроль 
за работой кафе
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При организации питания населения в 
кафе для предотвращения возникновения и 
распространения инфекционных и
неинфекционных заболеваний (отравлений) 
среди населения должны выполняться 
санитарные правила.

Организация производственных помещений

Планировка производственных помещений, их 
конструкция, размещение и размер должны 
обеспечивать: поточность технологических операций; 
предупреждение загрязнения воздуха, используемого в 
процессе производства; возможность осуществления 
необходимого технического обслуживания и текущего 
ремонта технологического оборудования; защиту от 
скопления грязи, осыпания частиц в производственную 
пищевую продукцию, образования конденсата, плесени 
на поверхности производственных помещений; 
условия для хранения продовольственного сырья.

Производственные помещения, в которых 
осуществляется производство пищевой продукции, 
должны быть оборудованы: средствами естественной и 
механической вентиляции; естественным или 
искусственным освещением; туалетами,
умывальниками для мытья рук.

Условия хранения и удаления отходов 
производства пищевой продукции.

Отходы, образующиеся в процессе производства 
пищевой продукции, должны регулярно удаляться из 
производственных помещений.

Для сбора мусора и пищевых отходов на 
территории следует предусмотреть раздельные 
контейнеры с крышками, установленные на площадках 
с твердым покрытием, размеры которых превышают 
площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Допускается использование других специальных 
закрытых конструкций для сбора мусора и пищевых 
отходов.

Мусоросборники очищаются 
при заполнении не более 2/3 их 
объема, после этого подвергаются 
очистке и дезинфекции с 
применением средств.

Площадка мусоросборников располагается на 
расстоянии не менее 25 м от жилых домов, площадок 
для игр и отдыха.

Требования к водоснабжению и канализации

Организации, независимо от форм собственности, 
мощности, места расположения оборудуются 
системами внутреннего водопровода и канализации. 
При отсутствии горячей или холодной воды 
организация приостанавливает свою работу.

Подводку горячей воды следует проектировать к 
моечным ваннам и производственным раковинам, а 
также к поливочным кранам для мытья 
жироуловителей, грязеотстойников и мезгосборников.

Все производственные цеха оборудуются 
раковинами с подводкой горячей и холодной воды. 
При этом следует предусматривать такие конструкции 
смесителей, которые исключают повторное 
загрязнение рук после мытья.

Температура горячей воды в точке разбора 
должна быть не ниже 650 С.

Требования к освещенности

Для освещения производственных помещений и 
складов применяются светильники во 
влагопылезащитном исполнении. На рабочих местах 
не должна создаваться блесткость. Светильники не 
размещаются над плитами, технологическим 
оборудованием, разделочными столами.
Осветительные приборы должны иметь защитную 
арматуру.

Требования к содержанию помещений

Все помещения организаций необходимо 
содержать в чистоте. Текущая уборка проводится 
постоянно, своевременно и по мере необходимости.

В производственных цехах ежедневно 
проводится влажная уборка с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

После каждого посетителя обязательна уборка 
обеденного стола.

Не реже одного раза в месяц проводится 
генеральная уборка и дезинфекция. При 
необходимости в установленном порядке проводится 
дезинсекция и дератизация помещений.
В организациях применяются моющие и 
дезинфицирующие средства, разрешенные органами и 
учреждениями госсанэпидслужбы, которые
используются в строгом соответствии с прилагаемыми 
инструкциями и хранятся в специально отведенных 
местах в таре изготовителя.

Требования к оборудованию, 
инвентарю, посуде и таре

В целях предупреждения инфекционных 
заболеваний разделочный инвентарь закрепляется за 
каждым цехом и имеет специальную маркировку. 
Разделочные доски и ножи маркируются в 
соответствии с обрабатываемым на них продуктом: 
"СМ" - сырое мясо, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые 
овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" 
- вареные овощи, "МГ" - мясная гастрономия, 
"Зелень", "КО" - квашеные овощи, "Сельдь", "Х" - хлеб, 
"РГ" - рыбная гастрономия

Механическая мойка посуды на 
специализированных моечных машинах производится 
в соответствии с прилагающимися инструкциями по 
их эксплуатации.

Для мытья посуды ручным способом 
необходимо предусмотреть трехсекционные ванны для 
столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной 
посуды и столовых приборов.
Мытье столовой посуды и приборов в двухсекционной 
ванне допускается в организациях с ограниченным 
ассортиментом. Количество одновременно
используемой столовой посуды и приборов должно 
обеспечивать потребности организации.

Требования к раздаче блюд

Ежедневно проводится 
оценка качества
полуфабрикатов, блюд и 
кулинарных изделий.

Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при 
раздаче должны иметь температуру не ниже 75 0С, 
вторые блюда и гарниры - не ниже 65 0С, холодные 
супы, напитки - не выше 14 0 С.

Готовые первые и вторые блюда могут 
находиться на мармите или горячей плите не более 2-3 
ч. с момента изготовления. Салаты, винегреты, 
гастрономические продукты, другие холодные блюда и 
напитки должны выставляться в порционированном 
виде в охлаждаемый прилавок-витрину и 
реализовываться в течение одного часа.


