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L.D.B.—11/80 

ЗАКОН О ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРАХ, № 26 от 1980 
 

ПРАВИЛА, утвержденные Министром здравоохранения по согласованию с консультативным комитетом по вопросам 

продовольственных товаров в части, касающейся раздела 32 Закона о продовольственных товарах, № 26 от 1980. 

 
МАЙТРИПАЛА СИРИСЕНА 

Министр здравоохранения 

 
Коломбо, 

16 января, 2012 г. 

 
Положения 

 
1. Настоящие правила могут упоминаться как «Правила пищевой гигиены, 2011» и вступают в силу с 

1 ноября 2012 года. 

 
2. Эти правила применяются ко всем предприятиям, занимающимся производством, транспортировкой, 

распределением, переработкой, хранением или продажей продуктов питания, или любым другим вопросам, 

связанным с деятельностью предприятий общественного питания. 

 
3. (1) При определении местоположения пищевого производства необходимо учитывать наличие 

потенциальных источников загрязнения, а также возможность эффективной реализации всех мер, которые могут 

понадобиться для защиты пищевой продукции. 

 
(2) Предприятия по производству или переработке пищевых продуктов не должны находиться в - 

 
(a) экологически загрязненных районах или районах, где осуществляется промышленная деятельность; 

или  

 
(b) районах, подверженных затоплению, если не могут быть обеспечены достаточные меры 

предосторожности от затопления; или 

 
(c) районах, подверженных заражению вредителями; или 

 

(d) местах, где не может быть произведена эффективная утилизация отходов, твердых, жидких или 

газообразных. 
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4. Любые здания, в которых расположены пищевые предприятия: 

 
(a) должны иметь надежную конструкцию и поддерживаться в хорошем состоянии (обязательное 

требование к строительным материалам – не содержат живых организмов, не передают какие-либо 

нежелательные вещества в пищевые продукты, а также не выделяют токсичные пары по 

завершении строительства); 

 
(b) должны быть спроектированы так, чтобы обеспечивать разделение, наличие перегородок, 

размещение производства в отдельных помещениях и т.п., чтобы предотвратить перекрестное 

загрязнение продукции при выполнении различных производственных процессов; 

 
(c) должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить достаточное рабочее 

пространство для удовлетворительного выполнения всех производственных процессов без 

взаимных помех;  

 
(d) должны быть спроектированы так, чтобы обеспечивать соблюдение всех гигиенических норм 

посредством создания регулируемого маршрута продукции от момента поступления сырья в 

здание до этапа изготовления готового продукта. Обратный поток продукции на технологической 

линии не допускается; 

 
(e) должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвращать проникновение вредителей и 

загрязняющих веществ; 

 
(f) должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить легкую и качественную уборку и 

надлежащий надзор за соблюдением требований гигиены питания; 

 
(g) должны предусматривать надлежащие условия для нагрева, охлаждения, приготовления пищевой 

продукции, охлаждения и заморозки пищевых продуктов, для хранения охлажденных или 

замороженных продуктов и для контроля температуры пищевых продуктов; и, при необходимости, 

для контроля температуры окружающей среды для обеспечения безопасности и пригодности 

пищевых продуктов в зависимости от характера производственных процессов; 

 
(h) должны быть спроектированы таким образом, что помещения, где производится переработка 

пищевых продуктов, обладали следующими характеристиками: 

 
(i) полы из водонепроницаемых, неабсорбирующих, моющихся и нескользких материалов без 

щелей и должны легко чиститься и дезинфицироваться. Полы должны иметь достаточный 

уклон, чтобы жидкости могли стекать в отведенные для этого отверстия; 

 
(ii) стены из водонепроницаемых, не впитывающих и моющихся материалов, герметичны и не 

содержат насекомых. Стены вплоть до рабочей высоты должны быть гладкими и без щелей, а 

также должны легко мыться и дезинфицироваться; 

 
(iii) рабочие поверхности, которые находятся в непосредственном контакте с пищевыми 

продуктами должны быть в исправном состоянии, износостойкими, а также должны легко 

мыться и дезинфицироваться, не вызывать трудностей при обслуживании. Эти участки 

должны быть изготовлены из гладких и неабсорбирующих материалов, инертных к пище, 

моющим и дезинфицирующим средствам; 

 
(iv) потолки, которые спроектированы, изготовлены и отделаны таким образом, чтобы 

предотвратить накопление грязи, свести к минимуму образование конденсата, образование 

плесени и отслаивание, а также легко моются; 

 
(v) Двери должны быть гладкими, покрыты не адсорбирующими материалами и, если 

необходимо, должны плотно закрываться самостоятельно. 

 
(vi) окна легко моются и сконструированы таким образом, чтобы минимизировать накопление 
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грязи. Окна должны быть оснащены съемными и моющимися экранами от насекомых и, при 

необходимости, окна должны быть герметично закрыты; 

 
(vii) дренажи обеспечивают достаточный уровень отвода сточных вод, сконструированы таким 

образом, чтобы избежать застоя и обратного тока сточных вод и избежать загрязнения; 
 

(i) все подвесные конструкции и арматура в местах обработки пищевых продуктов должны быть 

установлены таким образом, чтобы избежать прямого или косвенного загрязнения пищевых 

продуктов и сырья каплями конденсата, и не препятствовать уборке помещений. Конструкция и 

отделка данных элементов должны предотвращать накопление грязи, образование плесени и 

отслаивание; 

(j) жилые помещения, туалеты и помещения, в которых содержатся животные, должны быть 

полностью отделены от зон обработки пищевых продуктов и не должны иметь общих входов с 

ними. 

5. (1) Водоснабжение и хранение продукции на пищевом предприятии должно осуществляться при 

соблюдении следующих требований: 

(a) Помещения должны быть обеспечены достаточным количеством питьевой воды. Вода должна 

храниться в чистых контейнерах, без опасных веществ и загрязнений; 

(b) лед должен производиться из питьевой воды, а также обрабатываться и храниться таким образом, 

чтобы защитить его от загрязнения; 

(c) пар, используемый в непосредственном контакте с пищей или поверхностями, контактирующими 

с пищевыми продуктами, не должен содержать опасных веществ или загрязнений; и 

(d) подача непитьевой воды, используемой для производства пара, охлаждения, управления огнем и 

других аналогичных целей, не связанных с производством пищевой продукции, должна 

осуществляться по отдельным водопроводным линиями, предпочтительно идентифицируемым по 

цвету, без перекрестного загрязнения или обратного сифонирования в систему, несущую питьевую 

воду. 

(2) Все оборудование и принадлежности, используемые в местах обработки пищевых продуктов, 

должны соответствовать следующим требованиям: 

(a) все оборудование и принадлежности, используемые в местах обработки пищевых продуктов, 

которые могут контактировать с пищевыми продуктами, должны быть изготовлены из материалов, 

не передающих токсичные вещества, запах или вкус в продукты питания. Все оборудование и 

принадлежности должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, устойчивого к 

коррозии и выдерживающего многократное мытье и дезинфекцию. Поверхности должны быть 

гладкими и без трещин. Следует избегать использования древесины и прочих материалов, 

надлежащая очистка и дезинфекция которых невозможна, за исключением случаев, когда их 

использование однозначно не может служить источником загрязнения. 

(b) все оборудование и используемые принадлежности должны быть сконструированы и изготовлены 

таким образом, чтобы исключить гигиенические риски, обеспечить легкую и тщательную очистку 

и дезинфекцию и, по возможности, быть открытыми для проверки. Оборудование должно быть 

разборным на случай необходимости произвести очистку и техническое обслуживание; 

(c) контейнеры для сбора непищевых материалов и отходов должны быть герметичными, 

изготовленными из металла или другого непроницаемого материала, который должен легко 

мыться и плотно закрываться; 

(d) оборудование и принадлежности, используемые для сбора отходов, должны быть легко 

идентифицируемы и не использоваться для пищевых продуктов; 

(e) все помещения для охлаждения и замораживания должны быть оснащены откалиброванными 

приборами для измерения или регистрации температуры; и 

(f) оборудование, принадлежности и другие объекты материально-технической базы предприятия 

должны содержаться в исправном состоянии. 

(3) Прочие помещения:  
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(a) все предприятия должны быть оборудованы достаточным количеством удобно расположенных 

раздевалок и унитазами со смывом и гидрозатвором. Туалеты должны соответствовать 
санитарным-гигиеническим требованиям утилизации отходов. Эти зоны должны быть хорошо 
освещены, вентилироваться, двери из этих помещений не должны вести непосредственно в зоны 
обработки пищевых продуктов. Умывальники для мытья рук с теплой или холодной водой, 
подходящие средства для мытья рук и подходящие гигиенические средства для сушки рук должны 
быть расположены рядом с туалетом; 

(b) помещения для переработки пищевых продуктов должны быть оборудованы соответствующими и 
удобно расположенными умывальниками для мытья и устройствами для сушки рук, а также 
средствами для дезинфекции рук, где это необходимо; 

(c) Должны быть предусмотрены соответствующие помещения для мытья и дезинфекции рабочих 
инструментов и оборудования. Конструкция таких помещений должна быть выполнена из 
коррозионно-стойких, легко моющихся материалов. Должна быть предусмотрена подача горячей 
(при необходимости) и холодной воды в достаточных количествах; 

 

(d) вся территория предприятия должна быть хорошо освещена в соответствии с нормами. Лампочки 

и светильники, подвешенные над пищевой продукцией на любой стадии производства, должны 

быть безопасными и иметь защиту, защищающую продукцию от загрязнения в случае поломки 

осветительных приборов. 

(e) В помещениях должна быть обеспечена достаточная вентиляция для предотвращения чрезмерного 

накопления тепла, конденсации пара и пыли, а также для удаления загрязненного воздуха. 

Недопустимо, чтобы поток воздуха следовал из загрязненных помещений в чистые.  

Вентиляционные отверстия должны быть оснащены экраном или иными защитными кожухами. 

Защитные экраны должны легко сниматься для очистки; 

(f) Должны быть предусмотрены помещения для хранения отходов и непищевых материалов до 

вывоза с предприятия. Эти помещения должны быть спроектированы таким образом, чтобы не 

допускать попадания в отходы или непищевые материалы вредителей и не допускать перекрестное 

загрязнение продуктов питания, питьевой воды или оборудования; 

(g) Любые пестициды или другие вещества, которые могут представлять опасность для здоровья, 

должны быть соответствующим образом промаркированы с предупреждением об их токсичности 

и предназначении. Пестициды должны храниться в закрытых помещениях или в шкафах вдали от 

мест переработки и обработки пищевых продуктов, и должны использоваться  только 

уполномоченными и должным образом обученными лицами. Следует соблюдать крайнюю 

осторожность во избежание загрязнения пищевых продуктов этими веществами; 

(h) пищевые предприятия должны быть оборудованы эффективной системой отвода сточных вод и 

удаления отходов, которая должна постоянно поддерживаться в исправном состоянии и вовремя 

ремонтироваться;  

(i) Передвижное оборудование и торговые автоматы должны быть спроектированы и обслуживаться 

таким образом, чтобы избежать загрязнения пищи и разведения вредителей. 

6. Процесс очистки и дезинфекции должен быть тщательным и должен выполняться в соответствии со 

следующими требованиями: 

(a) для каждого предприятия должен быть составлен постоянный график очистки и дезинфекции, 

чтобы обеспечить надлежащую очистку всех зон и определить критические зоны, оборудование и 

материалы, требующие особого внимания; 

(b) должен быть предусмотрен работник, обязанностью которого является обеспечение того, чтобы 

операции по очистке и дезинфекции выполнялись надлежащим образом; 

(c) не допускается чистка пола в помещении любым способом, кроме беспылевого, пока в данном 

помещении осуществляется приготовление, подача или прием пищи; 

(d) каждый владелец или сотрудник пищевого предприятия должен контролировать, чтобы вся 

посуда, кроме отдельных столовых приборов, использованных для обслуживания или потребления 

продуктов питания в их соответствующих заведениях, была очищена от крупных частиц пищи, а 

затем была тщательно промыта и гигиенически обработана путем тщательного мытья в теплой 

воде, содержащей достаточное количество мыла или других моющих средств, с последующим 

ополаскиванием в питьевой воде; 

(e) Должны быть приняты надлежащие меры предосторожности, чтобы предотвратить загрязнение 

пищевых продуктов во время чистки и дезинфекции помещений, оборудования или посуды при 
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помощи воды с моющими и дезинфицирующими средствами и их растворами. Любые остатки 

этих средств на поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами, должны 

быть удалены путем тщательного промывания питьевой водой; 

(f) если для очистки используются системы безразборной мойки, они должны обеспечивать 

эффективную очистку и дезинфекцию технологической линии; и 

(g) стены, полы (включая стоки) зоны обработки пищевых продуктов, должны быть тщательно 

очищены. 

7. (1) Материалы, используемые для упаковки и упаковки, не должны служить источником загрязнения. 

(2) Оберточные материалы должны храниться таким образом, чтобы они не подвергались риску 

загрязнения. 

8. (1) Никто не должен содержать или провоцировать содержание животных, птиц или других домашних 

животных на пищевом предприятии. 

(2) На всех участках обработки и переработки пищевых продуктов не допускается наличие вредных 

организмов. Должна быть разработана эффективная и непрерывная программа по борьбе с 

вредителями. 

9. (1) Продукты, прошедшие технологическую обработку, и необработанные продукты должны храниться 

в отдельных местах с соответствующей маркировкой. 

(2) Отходы производства должны храниться отдельно, чтобы избежать загрязнения пищи. 

(3) Отходы не должны накапливаться в местах обработки пищевых продуктов. 
 

10. (1) Транспортные средства или контейнеры, используемые для перевозки пищевых продуктов, 

должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии для защиты пищевых продуктов от загрязнения и, при 

необходимости, должны быть устроены таким образом, чтобы обеспечить надлежащую очистку и дезинфекцию. 

(2) Ёмкости, которыми оборудованы транспортные средства, или контейнеры, предназначенные для 

перевозки пищевых продуктов, не должны использоваться для перевозки чего-либо, кроме пищевых продуктов. 

(3) В случае если транспортные средства или контейнеры используются для перевозки непищевых 

продуктов, или для одновременной перевозки различных пищевых продуктов, должна быть предусмотрена 

возможность эффективного разделения таких продуктов. 

 
(4) В случае транспортировки непищевой продукции или иной пищевой продукции, необходимо 

производить качествую очистку транспортного средства или контейнера перед повторной закгрузкой.  
 

(5) Пищевая продукция должна загружаться в транспортные средства или контейнеры таким образом, чтобы 

избежать загрязнения. 

 
(6) В отдельных случаях транспортные средства или контейнеры, используемые для перевозки 

пищевых продуктов, должны выдерживать пищевые продукты при соответствующих температурах и позволять 

контролировать эти температуры. 

 
11. Каждой сотрудник, работающий в качестве перевозчика пищевой продукции, должен получить 

разрешение на соответствующую работу от медицинского работника, зарегистрированного в Медицинском совете 

Шри-Ланки, до его трудоустройства по форме, указанной в Приложении к настоящему регламенту. Медицинское 

обследование лиц, занимающихся технологической обработкой пищевых продуктов, должно проводиться в 

соответствии периодичностью, определенной инспектором местной службы здравоохранения, а в другое время, 

когда это показано в соответствие с клиническими и эпидемиологическими требованиями. 

 
12. (1) Каждый человек, занимающийся обработкой пищевых продуктов, должен, при исполнении 

служебных обязанностей, поддерживать высокую степень личной опрятности и должен всегда, при работе, носить 

подходящую защитную одежду, включая головные уборы, перчатки, маски и обувь. 

 
(2) Любой человек, входящий в зону обработки пищевых продуктов, должен тщательно вымыть руки 

подходящим средством для мытья рук под струей питьевой воды. Лица, работающие с пищевыми продуктами, 

всегда должны мыть руки перед началом или возобновлением работы, при использовании туалетов или при 
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обращении с любым сырьем или загрязненным материалом. 

 
(3) Лица, занимающиеся обработкой пищевых продуктов, приготовлением и подачей или иным образом 

контактирующие с пищевыми продуктами в производственных помещениях, при работе с пищевыми продуктами 

должны носить передники: 

 
(a) чистые, сшитые из моющегося материала; 

(b) не имеющие карманов. 

 
(4) Перчатки, используемые при работе с пищевыми продуктами, должны содержаться в надлежащем 

чистом и санитарном состоянии. 

 
(5) Любой человек, имеющий порезы или раны, не может продолжать работу с пищевыми продуктами 

или поверхностями, контактирующими с пищевыми продуктами, до тех пор, пока травма не будет полностью 

защищена водонепроницаемым материалом. 

 
(6) Все помещения должны быть оснащены необходимым набором для оказания первой помощи. 

 
(7) Лицам, у которых выявлено или подозревается наличие заболевания, которое может передаваться 

через пищу, или которые являются носителем такого заболевания, или кожные покровы которых поражены 

инфицированными ранами, кожными инфекциями, язвами, или у которых наблюдается диарея, не разрешается 

работать в любой зоне обработки пищевых продуктов, в любом качестве, если существует вероятность того, что 

такой человек прямо или косвенно загрязнит пищу. Любой сотрудник при наличии вышеописанных проблем со 

здоровьем обязан сообщить руководству о своем заболевании. 

 
(8) Каждый человек, занимающийся технологической обработкой пищевых продуктов, должен 

воздерживаться от поведения, которое может привести к загрязнению пищи, например: кушать, курить, 

плеваться, жевать (бетель, орехи, жевательную резинку и т. д.), чихать, ковыряться в носу или кашлять над 

незащищенной пищей в зоне обработки пищевых продуктов. 
 
 

(9) Любой человек, занимающийся обработкой пищевых продуктов: 

 
(a) не должен оставлять свои личные вещи и одежду в зонах обработки пищевых продуктов; 

 
(b) класть пищевую продукцию в местах, где имеется риск загрязнения; 

 
(c) контролировать, чтобы любая пищевая продукция, хранящаяся в производственном помещении, 

была пригодна для употребления в пищу; 

 
(d) должен надлежащим образом защищать продукты питания от загрязнения во время хранения, 

транспортировки, выставления на продажу или во время продажи. 

 
(10) Личные вещи, включая украшения, часы, булавки или другие предметы, не следует носить или 

приносить в зоны обработки пищевых продуктов, если они представляют угрозу безопасности и пригодности 

продуктов питания. 

 
(11) Никто не может использовать в качестве спального места любое помещение, предназначенное для 

приготовления пищи. Спальные зоны, примыкающие к таким помещениям, не должны сообщаться с ними, кроме 

как через вентилируемое пространство. 

 
(12) Посетители в местах производства, обработки или обработки пищевых продуктов должны, при 

необходимости, носить защитную одежду и соблюдать другие положения личной гигиены, указанные в 

настоящих правилах. 

 
(13) Работники пищевой промышленности должны обладать всеми необходимыми знаниями и навыками в 

области гигиены пищевой обработки. 
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(14) Руководители предприятия должны обеспечить эффективное соблюдение всех требований, связанных 

с 

 
(a) устранением рисков, угрожающих безопасности пищевых продуктов; и 

 
(b) процедурами, позволяющими полностью и в срочном порядке отозвать партию готовой продукции 

с рынка. 

 
(15) Отозванные продукты должны находиться под наблюдением до тех пор, пока они не будут 

уничтожены, использованы для иных целей, кроме потребления человеком, определены как безопасные для 

потребления людьми или переработаны таким образом, чтобы обеспечить их безопасность. 

 
13. (1) Переработка мяса и рыбы должна осуществляться при полном соблюдении нижеследующих 

требований:  

 
(a) мясо и рыба, не подлежащие немедленной обработке, должны быть помещены для хранения в 

помещение или холодильный шкаф при температуре ниже 2 0C при соблюдении всех мер по 

предупреждению порчи и загрязнения; 

 
(b) все поверхности столов, скамеек или полок, которые могут вступать в непосредственный контакт с 

мясом или рыбой, должны иметь непроницаемую, гладкую поверхность, не имеющую дефектов; 

 
(c) кости, рыбные субпродукты и отходы не должны накапливаться и должны выноситься из 

помещения не реже одного раза в день и утилизироваться таким образом, чтобы предотвратить 

возникновение помех; 

 
(d) в каждом помещении для технологической обработки, а также во всех смежных помещениях, где 

производится взаимодействие с пищевой продукцией, должно быть обеспечено достаточное 

количество переносных водонепроницаемых сосудов с цветовой кодировкой для хранения костей, 

рыбных отходов и отходов, которые должны быть изготовлены из металла или любого другого 

подходящего непроницаемого неабсорбирующего материала с непроницаемыми крышками от мух. 
 

(2) Емкости, указанные в подпункте (d) пункта (I) настоящего документа: 

 
(i) все время, когда они не используются для немедленного размещения костей, рыбных 

субпродуктов или отходов, должны храниться накрытыми и храниться в холодной комнате или в 

отдельной комнате, камере или вне ее на подставке, изготовленной из непроницаемых материалов 

и простирающейся над мощеной площадкой с уклоном для отвода лишней влаги; 

 
При условии, что кости, жир и другие мясные отходы могут быть вывезены в отдельную комнату, 

помещение или шкаф и немедленно помещены в чистые сухие мешки или другие подходящие 

контейнеры, а затем могут храниться в подходящих контейнерах, защищающих от вредителей, до 

транспортировки из производственного помещения;  

 
(ii) емкости после опорожнения необходимо тщательно очистить и перевернуть для просушки. 

 
(3) Необходимо проводить осмотр всех окон и входов с помощью соответствующим образом 

направленных воздушных потоков или других подходящих методов контроля для исключения попадания вредных 

организмов в помещения или контроля нахождения вредных организмов в помещении. 

 
14. (1) Выставка, сервировка и подача продуктов питания должны осуществляться исключительно при 

соблюдении следующих требований: 

(a) если какие-либо продукты предназначены для индивидуального выбора потребителями, они не 

должны размещаться так, чтобы потребителю при его получении приходилось протягивать руку 

непосредственно над любой другой продукцией; 



8A  ЧАСТЬ 1: РАЗДЕЛ (I) – ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ВЫПУСК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШРИ-ЛАНКА – 26.01.2012 

  
 

(b) Должны быть выложены для пользования в достаточном количестве продезинфицированные 

щипцы, вилки, ложки, лопатки, ковши или другая подходящая посуда для использования 

рабочими и потребителями во избежание ненужного контакта с пищевыми продуктами. 

 
(2) В тех случаях, когда, по мнению Уполномоченного представителя власти, расположение продуктов 

питания и защита от загрязнения являются недостаточными, должны быть приняты такие дополнительные меры 

предосторожности, в соответствии с выданным предписанием, чтобы защитить продукты от загрязнения. 

 
(3) Каждый человек, который готовит, обрабатывает, или сервирует еду, должен проявлять осторожность, 

чтобы избежать любого загрязнения еды и избегать любого ненужного контакта с едой и любой посудой, 

используемой в помещении; 

 
(4) Работники, занимающиеся приготовлением, переработкой или подачей еды на пищевом предприятии не 

должны: 

 
(a) подавать любую еду пальцами, за исключением случаев, когда невозможно подавать еду любым 

другим способом; 

(b) вытирать руку об одежду или что-либо еще, кроме чистого полотенца; 

 
(c) размещать, переносить или хранить любую еду таким образом, чтобы нижняя сторона любой 

тарелки, тарелки или контейнера контактировала с едой в нижней тарелке, тарелке или 

контейнере; 

(d) держать ложку, нож, вилку, посуду для напитков таким образом, чтобы обеспечить произошел 

перенос микроорганизмов от поставщика продуктов к клиенту; и 

(e) носите ложку, нож или вилку в кармане любого предмета одежды или передника. 

 
(5) Каждый человек, осуществляющий выдачу еды в учреждении общественного питания, должен 

использовать продезинфицированную вилку за исключением случаев, когда подавать еду таким способом 

практически невозможно. 

 
(6) Никто из работников пищевого предприятия не может протирать посуду кухонным полотенцем или 

другой тканью, которая не является чистой или в каком-либо другом отношении непригодной для очистки. 
 

(7) Ткани, используемые для вытирания столешниц, должны быть чистыми и заменяться не реже трех раз в 

день. 

 
15. Каждый владелец или сотрудник пищевого заведения должен продолжать свою работу в соответствии 

со следующими требованиями: 

 
(a) все готовые к употреблению скоропортящиеся продукты должны храниться при температуре не 

выше 4 0C или при температуре не менее 600, за исключением случаев, когда 

 
(i) продукты питания или выставлены на продажу в течение какого-либо периода или периодов, 

превышающих в совокупности 2 часа; или 

(ii) производится приготовление еды с помощью данного продукта. 

 
(b) все вареное мясо, вареные кондитерские изделия, содержащие мясо, мясные пирожки, мясные 

закуски, пиццу и аналогичные продукты, содержащие мясо или рыбу, которые обычно 

потребляются в том состоянии, в котором они продаются, должны храниться в закрытых 

контейнерах или храниться отдельно и храниться отдельно подальше от продуктов, которые не 

хранятся в запечатанных контейнерах или не полностью помещены в контейнер или упаковку; 

 
(c) молоко не должно храниться в помещениях пищевого предприятия, если оно не хранится в 

течение всего периода хранения в холодильнике при температуре не выше 7 0C; 
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(d) все молочники и сахарницы на столах или прилавках должны быть оснащены крышками для 

защиты содержимого от загрязнения; 

 
(e) все фрукты и овощи, которые обычно потребляются в виде, в котором они продаются, должны 

быть вымыты и тщательно очищены перед подачей клиенту; а также 

 
(f) все сырые овощи должны храниться в хорошо проветриваемых, хорошо освещенных, защищенных 

от грызунов отсеках или в любых других отсеках, подходящих для этой цели, либо в холодильнике 

или холодной комнате. 

 
16. (1) Владелец или владелец пищевого заведения должен обеспечивать, чтобы лица, занимающиеся 

обработкой пищевых продуктов, находились под наблюдением, инструктировались и / или проходили обучение 

по вопросам гигиены пищевых продуктов, соразмерным их трудовой деятельности. 

 
(2) Руководители пищевых предприятий должны обладать необходимыми знаниями принципов и 

практики гигиены питания, чтобы оценивать потенциальные риски и принимать необходимые меры с целью их 

устранения. 

 
17. Для цели настоящих правил применяются следующие термины: 

 
«Уполномоченное лицо» означает лиц, назначенных в качестве уполномоченных в соответствии с 

Законом о пищевых продуктах № 26 1980 года;  

«Очистка» означает удаление земли, остатков пищи, грязи, жира и других нежелательных веществ; 

«СИП» означает очистку без монтажа на месте; 

 
«Загрязнитель» означает любое биологическое или химическое вещество, и другие посторонние 

вещества, которые не были преднамеренно добавлены к пище, что может поставить под угрозу ее 

безопасность или пригодность; 

«Загрязнение» означает попадание или появление загрязняющего вещества в пище или пищевой 

среде;  

«Дезинфекция» означает уменьшение с помощью химических средств и / или физических методов 

микроорганизмов, находящихся в окружающей среде, до уровня, при которым не создается риск для 

безопасности и пригодности еды; 
 

«Предприятие» – любое здание или территория, где обрабатываются продукты питания, а также 

окружающая среда, находящаяся под контролем того же руководства. 

 
«Продовольственная санитария» – условия и меры, необходимые для обеспечения безопасности и 

соответствия пищевого продукта требованиям качества и безопасности на всех этапах системы 

производства и сбыта продовольственной продукции; 

 
«Опасный» означает наличие в продукте питания биологического, химического или физического 

агента, или состояние продукта питания, которое может вызвать неблагоприятное воздействие на 

здоровье; 

 
«Обработчик пищевых продуктов» – любое лицо, которое непосредственно обрабатывает 

упакованные или неупакованные продукты питания, пищевое оборудование и посуду или 

поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, и, следовательно, должно соблюдать 
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требования продовольственной санитарии. 

 
«Безопасность продуктов питания» – гарантия того, что пища не причинит вреда потребителю, если 

ее приготовили и/или употребили в соответствии с назначением. 

 
«Питьевая вода» означает воду, в которой отсутствуют примеси в количествах, достаточных для того, 

чтобы вызвать заболевание или вредные физиологические эффекты, и которые по своим 

бактериологическим и химическим свойствам соответствуют национальным стандартам. 

 
18. Положение о пищевых продуктах 1988 года, принятое в соответствии с Законом о пищевых 

продуктах № 26 1980 года и опубликованное в «Чрезвычайном бюллетенем» № 560/13 от 2 июня 1989 года, 

настоящим отменяется. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
(Положение 11) 

 
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ДОПУСКЕ К РАБОТЕ РАБОТНИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 
Я, __________________________________________________________, Инспектор  местной службы 

здравоохранения ........................................................................... 

физически осмотрел после соответствующих лабораторных исследований г-на / г-жу. .................................................. 

.................. 

предъявитель Национального удостоверения личности № и подтверждаю, что он/она не страдает 

 каким-либо инфекционным заболеванием /не является носителем какого-либо патогена, представляющего угрозу 

или потенциальную угрозу безопасности пищевых продуктов, и что он/она не поражен инфицированными ранами, 

кожными инфекциями, язвами или диареей. 
 

Инспектор 

здравоохранения 

(Официальная 

подпись) 

Дата:................................................................. 

 
02-369 
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