
Как не допустить пищевое отравление на объекте общественного питания? 
 

Пищевые отравления - 

чаще острые заболевания, возникающие 

в результате употребления пищи, мас-

сивно обсемененной микроорганизмами 

или содержащей токсины микробной 

или немикробной природы или химиче-

ские соединения. 

 

Причиной пищевых отравлений   
могут стать золотистый стафилококк, ки-

шечная палочка, протей, клостридии, др. 

условно патогенные и патогенные микро-

организмы, токсины высших грибов, рас-

тений и животных, химические вещества. 

Наиболее частые признаки пищевых 

 отравлений: 

тошнота, рвота, боли в животе, расстройство стула, 

повышенная температура, нарушения зрения, гло-

тания, дыхания. 

Как предупредить пищевые отравления: 
- проводить ежедневный осмотр работников пищеблока, не допускать к работе лиц с гной-

ничковыми заболеваниями кожи, больных ангиной, ринитом, ларингитом, бронхитом и др. 

инфекционными заболеваниями; 

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

- немедленно сообщать администрации и обращаться в медицинское учреждение в случае 

появления у сотрудников признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а 

также нагноений, порезов, ожогов; 

- соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом перед началом рабо-

ты, после посещения туалета, в процессе перехода от сырой продукции к готовой и т.д.; 

- работать в чистой санитарной одежде, головном уборе, без ювелирных украшений, корот-

ко стричь ногти; 

- перед посещением туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном месте, 

- принимать продовольственное сырье и пищевые продукты только при соблюдении усло-

вий хранения, сроков годности и наличии сопроводительных документов, подтверждающих их 

качество и безопасность; 

- не принимать продукцию домашнего консервирования, рыбу домашнего посола, дикорас-

тущие грибы, а также продукты без сопроводительных документов; 

- соблюдать сроки хранения, температурный режим и «товарное соседство» продуктов; 

- строго соблюдать правила кулинарной обработки продуктов, технологии приготовления, 

- подвергать тщательной термической обработке мясо, рыбу, птицу; 

- не допускать совместное использование оборудования и инвентаря для сырой и готовой 

продукции, пересечение потоков чистой и грязной посуды; 

- пользоваться кухонным инвентарем при перемешивании ингредиентов, не касаясь  

продуктов руками; 

- блюда после термической обработки, предназначенные для временного хранения до их 

реализации, подвергать быстрому охлаждению в течение 1 часа с +65 °C до +5 °C в специаль-

ном холодильнике быстрого охлаждения; 

- производить порционирование готовых блюд, холодных закусок в помещении с темпера-

турой воздуха не выше +16 °C на столах с охлаждаемой рабочей поверхностью; 

- не оставлять на следующий день особо скоропортящиеся блюда: салаты, винегреты, паш-

теты, студни, заливные блюда, изделия с кремом и др.; 

- соблюдать правила мытья и дезинфекции столовой и кухонной посуды, оборудования и 

инвентаря;  

- ежедневно проводить влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфици-

рующих средств.                                                                                                    
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