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Раздел Первый: Базовый материал

суть проблемы Дополнительная информация

ежедневно люди по всему миру заболевают 
от пищи, которую они едят. Это пищевые 
болезни, они возникают под действием опасных 
микроорганизмов и/или токсичных химикатов.
большинство пищевых болезней возможно 
предотвратить, если обращаться с продуктами 
питания должным образом.

пищевые болезни:
 проблема как развивающихся, так и

развитых стран;
 большой процент загрузки системы

медицинского обслуживания;
 наиболее подвержены воздействию дети

дошкольного и младшего школьного 
возраста, пожилые люди и люди, 
страдающие различными заболеваниями;

 создают порочный круг диареи и
истощения; а также

 наносят урон государственной
экономике, национальному развитию и 
международной торговле.

Что такое микроорганизмы? Дополнительная информация

микроорганизмы – это очень маленькие 
живые существа, настолько маленькие, что 
их невозможно увидеть невооруженным 
глазом. существует три различных вида 
микроорганизмов: хорошие, плохие и опасные.
Хорошие микроорганизмы полезны. они:
 участвуют в производстве продуктов и

напитков (например, сыра, йогурта, пива и 
вина);

 участвуют в производстве лекарственных
средств (например, пенициллина); и

 помогают кишечнику переваривать пищу.
плохие микроорганизмы, т.е. микроорганизмы,
которые вызывают порчу продуктов питания,
как правило, не вызывают болезней, однако
из-за них еда плохо пахнет, ужасна на вкус и
отвратительна внешне.
опасные микроорганизмы могут причинить
болезнь и даже смерть. они называются
“патогенными”. большинство таких
микроорганизмов не меняют облика продуктов.

микроорганизмы настолько малы, что на 
булавочной головке их уместился бы целый 
миллион.
бактерии, вирусы, дрожжи, плесень и паразиты 
– все это микроорганизмы.
запах, вкус и внешний вид продуктов питания
не являются надежными показателями их
безопасности. некоторые микроорганизмы,
вызывающие порчу продуктов, изменяют
внешний вид еды и являются опасными.
примером служит зеленая плесень на хлебе,
которая может производить токсины.
примеры наиболее распространенных опасных
микроорганизмов, вызывающих пищевые
болезни:
 бактерии - Salmonella, Shigella,

Campylobacter и кишечная палочка E. coli;
 паразиты - Giardia, Trichinela; и
 вирусы – Гепатит A, норовирус.
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Где живут микроорганизмы? Дополнительная информация

микроорганизмы имеются везде, но наиболее 
часто встречаются:
 в фекалиях;
 в почве и воде;
 на крысах, мышах, насекомых и вредителях;
 на домашних и водных животных, скоте

(например, собаках, рыбе, коровах, курицах 
и свиньях); и

 на людях (кишечник, рот, нос, руки, ногти на
руках и кожа).

Фекалии людей и животных содержат 
болезнетворные микроорганизмы.
в одной чайной ложке почвы содержится более 
1 миллиарда микроорганизмов. все живые 
существа имеют свои микроорганизмы.
Животные переносят микроорганизмы на своих 
стопах, во рту и на коже.
в среднем, 100 000 бактерий находятся на 
каждом квадратном сантиметре кожи человека.

Как микроорганизмы 
передвигаются? Дополнительная информация

микроорганизмы используют кого-то или 
что-то для своего передвижения. перенос 
микроорганизмов с одной поверхности на другую 
называется «загрязнением».
Чаще всего с места на место микроорганизмы 
переносятся руками.
микроорганизмы могут распространяться через 
загрязненную воду или продукты питания.
Домашние животные также могут быть 
источником загрязнения. 

если работник кухни инфицирован вирусом 
и продолжает заниматься приготовлением 
пищи, некоторые вирусы могут быть переданы 
потребителю через еду. Гепатит A и норовирус 
– это примеры вирусов, которые могут
передаваться таким образом.
зооноз – это инфекционное заболевание,
вызываемое микроорганизмами,
передающимися от животных людям. птичий
грипп и инфекции E. coli 0157 – примеры
зооноза. птичий грипп может передаваться
людям через прямой контакт с зараженными
птицами или объектами, зараженными их
фекалиями.



рАзДЕЛ ПЕрВый: бАзОВый мАтЕрИАЛ 3Пять ВАжНЕйшИх ПрИНцИПОВ бЕзОПАсНОГО ПИтАНИя. ПОсОбИЕ

Как микроорганизмы растут? Дополнительная информация

большинство микроорганизмов “растут” путем 
размножения. Для размножения им требуются:
 питание;
 вода;
 время; и
 тепло.
мясо, морепродукты, вареный рис, макаронные
изделия, молоко, сыр и яйца являются идеальной
средой для размножения микроорганизмов.

одна бактерия может воспроизвести вторую 
за 15 минут. Это означает, что за 6 часов одна 
бактерия размножится до 16 миллионов.
Чтобы стать вредоносными, некоторым 
бактериям необходимо размножиться до 
огромных количеств. Другие бактерии могут 
вызвать болезнь даже в малых количествах. 
вирусы по своим размерам во много раз 
меньше бактерий. они не развиваются в воде 
или пище, но используют их как средство 
перемещения.

Каковы симптомы пищевых 
болезней? Дополнительная информация

ежегодно миллиарды людей испытывают один 
или более приступов пищевых заболеваний даже 
не подозревая, что их недомогание вызвано 
продуктами питания.
наиболее распространенные симптомы пищевых 
болезней:

 боль в желудке;
 тошнота; и
 Диарея.

симптомы зависят от причины заболевания. 
симптомы могут возникать очень быстро 
после приема пищи, а могут проявиться 
через несколько дней или даже недель. при 
большинстве пищевых болезней симптомы 
возникают через 24 -72 часа после потребления 
продуктов питания. 
пищевые болезни могут привести к 
длительным проблемам со здоровьем. очень 
тяжелые заболевания, включая рак, артрит 
и неврологические расстройства могут быть 
вызваны загрязненной пищей. 

как правило, последствия пищевых болезней 
носят более тяжелый характер и чаще приводят 
к летальному исходу среди детей, больных, 
беременных женщин и пожилых людей.
потребление большого количества жидкости 
поможет поддержать гидратацию во время 
диареи. 
подсчитано, что в 3% случаев пищевые 
болезни могут привести к длительным 
проблемам со здоровьем.
порезы и кожные повреждения рук можно 
закрыть перчатками, которые следует часто 
менять.
рекомендации по лечению пищевых 
заболеваний различны от страны к стране 
и должны быть адаптированы для каждого 
конкретного региона. однако следует 
обратиться за врачебной помощью, если 
испражнения слишком часты, водянисты или 
содежат кровь или продолжаются более 3 дней. 
некоторые пищевые болезни могут 
передаваться от человека человеку. лица, 
осуществляющие уход за больным, могут 
заразиться пищевыми заболеваниями от своих 
пациентов.
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Что делать, если вы заболели
постарайтесь не касаться продуктов питания 
или не заниматься приготовлением пищи, 
пока вы больны и еще 48 часов после того, как 
закончится проявление симптомов. однако, 
если это неизбежно, мойте руки водой с мылом 
перед началом и часто делайте это в процессе 
приготовления пищи.
Если симптомы тяжелые, немедленно 
обратитесь за медицинской помощью.

Нельзя забывать о химикатах Дополнительная информация

микроорганизмы не являются единственной 
причиной пищевых болезней. люди также 
заболевают от отравления химикатами, среди 
которых:
 натуральные токсины;
 металлы и экологические загрязнители;
 Химикаты, используемые для обработки

животных;
 неправильно используемые пестициды;
 Чистящие химические средства; и
 неправильно используемые пищевые

добавки.
Чтобы сократить риск отравления химикатами, 
которые могут оказаться на поверхности 
продуктов питания, достаточно таких простых 
мер, как мытье и ошкуривание продуктов.
правильное хранение может предотвратить или 
уменьшить образование некоторых натуральных 
токсинов.

“Отравление” - это термин, используемый 
для описания недомогания, наступающего в 
результате химического загрязнения.
некоторые “натуральные” токсины 
(например, афлатоксин) вызваны плесенью, 
развивающейся на продуктах. 
афлатоксины могут оказывать негативное 
влияние на печень, что может привести к раку.
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Все в ваших руках! Дополнительная информация

не допускайте, чтобы микроорганизмы заразили 
вас и других, соблюдайте «пять важнейших 
принципов безопасного питания»:
1. соблюдайте чистоту;
2. отделяйте сырое от готового;
3. проводите тщательную тепловую обработку;
4. Храните продукты питания при безопасной

температуре; и
5. используйте чистую воду и пищевое сырье.

очень важно следовать «пяти важнейшим 
принципам безопасного питания», так как 
правильная обработка продуктов питания 
является залогом предотвращения пищевых 
болезней.
Данные положения являются основной 
информацией и должны быть донесены до 
любой аудитории.
возможно некоторых странах необходимо 
обратиться к вопросам безопасной воды 
и сырья перед тем, как перейти к пяти 
важнейшим принципам безопасного питания.
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Раздел Второй: Пять принципов безопасного питания

сОбЛЮДАйтЕ ЧИстОтУ

Основная информация Почему?

 мойте руки перед контактом с продуктами
питания, а также часто в процессе их 
приготовления

 мойте руки после посещения туалета
 мойте и дезинфицируйте поверхности

и оборудование, задействованное в 
приготовлении пищи

 защитите зону кухни от насекомых,
паразитов и других животных

в то время как большинство микроорганизмов 
не вызывают заболеваний, опасные 
микроорганизмы присутствуют в больших 
количествах в почве, воде, на животных и 
людях. такие микроорганизмы переносятся на 
руках, тряпках и кухонных принадлежностях, 
особенно разделочных досках, а малейший 
контакт может послужить причиной их 
попадания в пищу и вызвать пищевую болезнь.



сОбЛЮДАйтЕ ЧИстОтУ 7Пять ВАжНЕйшИх ПрИНцИПОВ бЕзОПАсНОГО ПИтАНИя. ПОсОбИЕ

Как поддерживать личную 
гигиену: мытье рук Дополнительная информация

Часто микроорганизмы переносятся с одного 
места на другое через руки, поэтому мытье рук 
играет очень важную роль.
мыть руки следует:
 перед контактом с продуктами питания и

часто в процессе их приготовления;
 перед приемом пищи;
 после посещения туалета;
 после работы с сырым мясом или птицей;
 после смены подгузников (пеленок) у детей;
 после сморкания;
 после контакта с мусором;
 после контакта с химикатами (включая

химикаты, используемые для очистки);
 после игры с животными; и
 после курения.

Чтобы помыть руки, вам необходимо:
 намочить руки под проточной водой;
 потереть руки друг о друга в течение не

менее 20 секунд с использованием мыла;
 сполоснуть руки под проточной водой; и
 тщательно вытереть руки чистым сухим

полотенцем, предпочтительно бумажным.

Для пищевой промышленности очень важным 
вопросом для обсуждения является личная 
гигиена. подобные обсуждения должны 
включать в себя такие вопросы, как ношение 
перчаток, подрезание ногтей на руках и 
ношение чистой одежды. если используются 
перчатки, их нужно часто менять.
«туалет» может быть понят только как 
опорожнение кишечника, если не упомянуть 
также и о мочеиспускании.
многие люди моют руки неправильно. они 
не используют мыло или моют руки только 
частично. при мытье рук не следует забывать 
о кончиках пальцев, ногтях, больших пальцах, 
запястьях и пространстве между пальцами.
сочетание горячей воды и мыла помогает 
смыть жир, бактерии и грязь. ведро и черпак 
могут использоваться для мытья рук, если нет 
проточной воды.
лучше всего мыть руки горячей водой, но во 
многих местах ее нет. применение холодной 
или чуть теплой воды допустимо при мытье с 
мылом.
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Как очищать посуду и кухонные 
принадлежности Дополнительная информация

в целом, необходимо: 
 поддерживать чистоту во время

приготовления пищи, чтобы у 
микроорганизмов не было возможности для 
размножения;

 уделять особое внимание кухонным
принадлежностям, используемым для 
еды, питья и приготовления пищи, которые 
контактируют с сырыми продуктами питания 
или ртом; 

 Дезинфицируйте разделочные доски и
кухонные принадлежности после их контакта
с сырым мясом или морепродуктами; и

 не забывайте мыть и просушивать чистящие
приспособления, так как микроорганизмы 
быстро размножаются во влажной среде.

после приема пищи необходимо:
 убрать остатки пищи в мусорное ведро;
 вымыть принадлежности в горячей воде с

использованием моющего средства, а также 
чистой тряпки или щетки для удаления 
остатков пищи и жира;

 ополоснуть в чистой горячей воде;
 продезинфицировать кухонные

принадлежности кипятком ил 
дезинфицирующим раствором; и

 Дать посуде и кухонным принадлежностям
высохнуть на воздухе или вытереть их
чистой сухой тканью.

важно различать «очищение» и 
«дезинфекцию». «очищение» - это процесс 
физического удаления грязи и частиц пищи. 
«Дезинфекция» - это процесс уничтожения 
микробов.
тряпки, полотенца и другие чистящие 
принадлежности нужно содержать в чистоте 
и ежедневно менять. использование губок 
не рекомендуется. используйте разные 
тряпки для мытья посуды и поверхностей, 
чтоб предотвратить распространение 
микроорганизмов.
Для приготовления дезинфицирующего 
раствора: размешайте 5 мл бытового 
отбеливателя в 750 мл воды. применяется 
для дезинфекции кухонных принадлежностей, 
поверхностей и тряпок.
кипяток также может использоваться для 
дезинфекции кухонных принадлежностей, но 
будьте осторожны, чтобы не обжечься!

Как защитить зону приготовления 
пищи от вредителей Дополнительная информация

к вредителям относятся крысы, мыши, птицы, 
тараканы, мухи и другие насекомые. Домашние 
животные (собаки, кошки, птицы и т.д.) переносят 
микроорганизмы и паразитов (блох, клещей и т.п.) 
на лапах, шерсти и перьях. 
Чтобы уберечь продукты питания от паразитов:
 накрывайте продукты питания или держите

их в закрытых контейнерах;
 Держите мусорные ведра закрытыми и

регулярно выносите мусор;
 содержите место приготовления пищи в

хорошем состоянии (заделывайте трещины 
в стенах или отверстия);

 используйте приманку или специальные
средства для борьбы с паразитами 
(позаботившись о том, чтобы не загрязнить 
продукты питания); и 

 следите, чтобы домашние животные не
допускались к месту приготовления пищи.

вредители могут переносить вредоносные 
микроорганизмы на продукты питания и 
поверхности на кухне.
измените примеры распространенных 
вредителей в зависимости от того, какие 
вредители наиболее характерны для данной 
местности.
обсудите способы избавления от вредителей в 
местах приготовления и хранения продуктов.
в некоторых странах полная защита кухонь 
от вредителей может оказаться невозможной. 
в таком случае следует очищать и 
дезинфицировать поверхности и кухонные 
принадлежности перед приготовлением пищи.
кошки являются переносчиками вредителей, 
которые могут загрязнить пищу и стать причиной 
серьезных заболеваний у еще не родившихся 
детей. следите, чтобы кошки не допускались к 
месту приготовления и хранения пищи.

15
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ОтДЕЛяйтЕ сырОЕ 
От ГОтОВОГО

Основные сведения Почему?

 отделяйте сырое мясо, птицу и
морепродукты от других продуктов питания

 используйте отдельное оборудование,
такое как ножи и разделочные доски, для 
работы с сырыми продуктами

 Храните продукты в контейнерах, чтобы
избежать контакта сырых продуктов с
готовыми

сырые продукты питания, особенно мясо, 
птица, морепродукты и их сок могут содержать 
опасные микроорганизмы, которые могут 
попасть на другие продукты питания во время 
приготовления или хранения пищи. 

Как хранить пищевое сырье 
отдельно от готовых продуктов Дополнительная информация

 при покупке держите сырое мясо, птицу и
морепродукты отдельно от других продуктов 
питания.

 в холодильнике храните сырое мясо,
птицу и морепродукты ниже готовых к 
употреблению или прошедших тепловую 
обработку продуктов для предотвращения 
перекрестного загрязнения.

 Храните продукты в емкостях с крышками,
чтобы избежать контакта сырых продуктов с
готовыми.

 мойте посуду, использованную под сырые
продукты. используйте чистую посуду для 
готовых продуктов. 

сделайте акцент на том, что подобное 
разделение должно иметь место на всех других 
этапах приготовления пищи, включая забой 
животных.
Жидкости для маринования сырого мяса 
не следует выливать на мясо, прошедшее 
тепловую обработку, в процессе его 
приготовления и когда оно готово к 
употреблению.

15
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ПрОВОДИтЕ тЩАтЕЛьНУЮ 
тЕПЛОВУЮ ОбрАбОтКУ 

Основные сведения Почему?

 проводите тщательную тепловую обработку,
особенно при приготовлении мяса, птицы, 
яиц и морепродуктов

 Доводите супы и блюда из тушеных
продуктов до кипения, чтобы убедиться, что
они достигли температуры 70 °C. убедитесь,
что сок от мяса и птицы чистый, не розовый.
в идеале, следует использовать термометр.

 тщательно разогревайте готовую пищу

правильная тепловая обработка убивает почти 
все опасные микроорганизмы. как показали 
исследования, разогревание пищи до 70 °C 
может сделать ее безопасной для потребления. 
к продуктам, требующим особого внимания, 
относятся рубленое мясо, мясные рулеты, 
большие куски мяса и цельные тушки птицы.

70°C
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Как сделать тепловую 
обработку тщательной Дополнительная информация

продукты следует довести до температуры 70 
°C, чтобы быть уверенным в безопасности их 
употребления в пищу. при температуре  
70 °C уничтожаются даже большие скопления 
микроорганизмов в течение 30 секунд.
используйте термометр, чтобы убедиться, что 
достигнута температура 70 °C.
некоторым аудиториям может потребоваться 
объяснить, как пользоваться термометром. 
инструкции по его использованию: 
поместите термометр в центр самой 
массивной части мяса.
 убедитесь, что термометр не

соприкасается с костью или стенкой 
емкости.

 следите, чтобы термометр очищался
и дезинфицировался после каждого 
применения для предотвращения 
взаимного загрязнения между сырыми и 
готовыми продуктами.

если термометра нет:
 Готовьте птицу до тех пор, пока сок не

станет чистым, а внутренняя часть не
перестанет быть розовой;

 Готовьте яйца и морепродукты до полной
готовности; и

 Доводите жидкие продукты до кипения и
кипятите их в течение 1 минуты.

Часто центральная часть цельного куска мяса 
стерильна. большинство бактерий находятся 
на внешней поверхности. употребление в пищу 
цельных кусков мяса (например, ростбиф) с 
розовой серединкой, как правило, не опасно. 
однако, в рубленом мясе, мясных рулетах или 
птице бактерии могут находиться как снаружи таки 
внутри. 
низкие температуры тепловой обработки 
могут использоваться для уничтожения 
микроорганизмов в некоторых видах продуктов. 
при низких температурах требуется больше 
времени для приготовления.
разогревайте продукты до тех пор, пока они не 
станут по-настоящему горячими со всех сторон.
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хрАНИтЕ ПрОДУКты ПрИ  
бЕзОПАсНОй тЕмПЕрАтУрЕ

Основные сведения Почему?

 не оставляете готовые продукты при
комнатной температуре более 2 часов

 Храните в холодильнике все
приготовленные и быстро портящиеся
продукты питания (предпочтительно при
температуре 5 °C)

 Держите приготовленную пищу горячей (при
температуре выше 60 °C) перед подачей на
стол

 не храните продукты питания слишком
долго, даже в холодильнике

 не размораживайте замороженные продукты
при комнатной температуре

микроорганизмы могут размножаться 
крайне быстро, если продукты питания 
хранятся при комнатной температуре. при 
температуре ниже 5 °C и выше 60 °C the 
развитие микроорганизмов замедляется 
или прекращается. некоторые опасные 
микроорганизмы продолжают размножаться 
при 5 °C. 

Опасная 
зона 

60° C

5°C
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Какие температуры безопасны 
для продуктов питания? Дополнительная информация

опасная температура составляет от 5°C до 60°C, 
когда микроорганизмы размножаются очень 
быстро.
при охлаждении рост бактерий замедляется. 
тем не менее, зачастую даже при хранении в 
холодильнике или морозильной камере бактерии 
могут развиваться.

микроорганизмы не могут размножаться при 
очень низких или очень высоких температурах. 
охлаждение или замораживание не убивает 
микроорганизмы, но останавливает их рост.
как правило, микроорганизмы размножаются 
быстрее при высоких температурах. но при 
достижении температуры 50 °C, большинство 
микроорганизмов не размножается.

Как хранить продукты питания 
при безопасных температурах Дополнительная информация

 правильно охлаждайте и храните остатки
пищи.

 Готовьте в небольших количествах, чтобы
оставалось меньше.

 остатки пищи не должны храниться в
холодильнике более 3 дней и не должны 
разогреваться более одного раза.

 размораживайте продукты в холодильнике
или других прохладных местах. 

остатки пищи можно быстро охладить, если: 
поместить их на открытой посуде; нарезать 
большие куски мяса на более маленькие; 
поместить пищу в прохладную чистую емкость; 
регулярно перемешивать (супы). 
помечайте остатки пищи, чтобы знать, как долго 
они хранятся.
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ИсПОЛьзУйтЕ ЧИстУЮ ВОДУ 
И ЧИстОЕ ПИЩЕВОЕ сырьЕ

Основные сведения Почему?

 используйте чистую воду или очищайте ее,
чтобы сделать безопасной

 выбирайте свежие и безопасные продукты
 выбирайте продукты, прошедшие обработку

в целях их безопасности, например, 
пастеризованное молоко

 мойте фрукты и овощи, особенно если они
употребляются сырыми

 не используйте продукты питания после
истечения их срока годности

пищевое сырье, включая воду и лед, может 
быть загрязнено опасными микроорганизмами 
и химикатами. токсичные химикаты могут 
образовываться в поврежденных и плесневелых 
продуктах. внимательность при выборе сырья и 
простые меры, такие, как мытье и очистка, могут 
снизить риск.

Что такое чистая вода? Дополнительная информация

неочищенная вода из водоемов содержит 
вредителей и патогены, которые могут вызвать 
диарею, брюшной тиф или дизентерию. 
неочищенная вода из водоемов небезопасна!
Дождевая вода, собранная в чистые емкости, 
безопасна, если такие емкости защищены от 
загрязнения птицами или другими животными. 

Чистая вода нужна для:
 мытья фруктов и овощей;
 Добавления в пищу;
 приготовления напитков;
 приготовлении льда,
 мытья посуды и кухонных

принадлежностей; и
 мытья рук.

кипячение, хлорирование и фильтрация 
являются важными способами инактивирования 
микробных патогенов, но при этом не удаляются 
вредные химикаты. 

Для дезинфекции воды:
 Доведите до полного кипения;
 Добавьте 3 - 5 капель хлора на 1 литр воды;

или
 удалите патогены при помощи

соответствующего фильтра.
накрывание резервуаров и другой тары 
сеткой предотвращает размножение комаров-
переносчиков лихорадки денге.
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Как выбирать безопасное сырье Дополнительная информация

При покупке или использовании продуктов:
 выбирайте свежие и полезные продукты;
 избегайте продуктов с повреждениями или

гнилью;
 выбирайте продукты, прошедшие обработку

в целях их безопасности, например, 
пастеризованное молоко или облученное 
мясо;

 мойте фрукты и овощи чистой водой,
особенно если они употребляются сырыми;

 не используйте продукты питания после
истечения их срока годности;

 выбрасывайте поврежденные, вздутые или
окисленные консервы; и

 выбирайте готовые к употреблению,
прошедшие тепловую обработку или быстро 
портящиеся продукты, которые хранятся 
надлежащим образом (при высокой или 
низкой температуре, но не в опасном 
диапазоне).

бактерии могут развиваться в 
консервированных продуктах, если они 
неправильно приготовлены.
свежие фрукты и овощи считаются 
существенным источником патогенов и 
химических загрязнителей. поэтому важно 
мыть все фрукты и овощи чистой водой перед 
употреблением.
обрезайте поврежденные участки на фруктах 
и овощах – это благоприятная среда для 
бактерий.
обращайте внимание на срок годности 
продуктов питания и выбрасывайте их, если 
срок годности истек.
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