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Два базовых требования к пищевой 
безопасности и борьбе с Covid-19

DEBRA SMITH - GLOBAL HYGIENE SPECIALIST, VIKAN A/S

Во время текущей мировой пандемии коронавируса 
Covid-19 мало кому пришлось так тяжело, как 
ресторанам, барам, кафе, кейтеринговым агентствам и 
другим поставщикам услуг, связанным с общественным 
питанием. Многим пришлось временно закрыться, а 
теперь они ждут рекомендаций по тому, как и когда 
можно будет возобновить работу.

И когда это произойдет, придется многое 
предусмотреть, в том числе и меры по обеспечению 
безопасности пищевой продукции и предотвращению 
заражения клиентов и персонала.

Существующее законодательство и рекомендации 
В том что касается обеспечения безопасности 
продукции и защиты от Covid-19, бизнес может 
опираться на следующие законы и рекомендации: 

Законодательные акты:
• Европейский регламент (EC) No 178/2002 – 

Безопасность пищевой продукции;
• Европейский регламент (EC) 852/2004 – Гигиена 

пищевой продукции и 
• Европейский регламент (EC) 1169/2011 – Контроль 

аллергенов.

Рекомендации 
• Безопасность пищевой продукции
 o The Health Protection (Coronavirus) regulations   

 2020
  
Примечание: Нормативные акты, связанные с борьбой
с коронавирусной инфекцией, носят временный
характер. Рекомендации в данной статье основаны на
рекомендациях британского правительства. Ищите
свежие данные и рекомендации для вашего региона на
сайте правительства своей страны (или посетите сайт
местного оперативного штаба).

Рекомендации 
• Безопасность пищевой продукции
 o Руководство по безопасности пищевой   

   продукции
• Covid-19
 o Рекомендации ВОЗ для пищевых производств 

o Рекомендации ВОЗ для отелей 
o Рекомендации Европейского центра    
   профилактики и контроля болезней 
o Рекомендации правительства Великобритании  
   для пищевых производств 1 
o Рекомендации правительства Великобритании для  
   пищевых производств 2 
o Рекомендации Пожарной охраны       
   Великобритании для пищевых производств 
o Рекомендации для сферы гостеприимства    
   Великобритании

 o Рекомендации Королевского института охраны  
   окружающей среды по доставке продуктов /     
   работе «на вынос» 
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Два базовых требования к пищевой безопасности и 
борьбе с Covid-19
Многие предприятия общественного питания узнают 
о мерах обеспечения пищевой продукции благодаря 
Системе контроля безопасности пищевой продукции 
(СКБПП)1. 

Эта система вытекает из принципов системы анализа 
рисков и контроля критических точек (HACCP),2 
которые, в свою очередь, следуют из основных 
программ, связанных с надлежащими практиками 
производства3. Сюда входят личная гигиена и уборка 
и дезинфекция.

В том что касается борьбы с Covid-19, существует не 
так уж много мер, которые можно ранжировать по 
оказанию ощутимый эффект на риск заражения4:
1.    Избегайте всех личных контактов.
2.    Следите за здоровьем, не продолжайте работу, если  
    заболеваете; социальная дистанция; личная гигиена;  
    уборка рабочего места.
3.   Используйте средства индивидуальной защиты.
4.   Проветривайте рабочее место.

Для большинства предприятий, связанных с 
обслуживанием клиентов, избегание личных контактов 
практически невозможно. Влияние средств индивидуальной 
защиты и проветривания рабочего места по сравнению 
с мерами, перечисленными в пункте 2, в условиях 
общественного места минимально. К счастью, эти меры 
– личная гигиена и уборка и дезинфекция рабочего 
места помогают и в обеспечении безопасности 
пищевой продукции и в борьбе с коронавирусом.

Личная гигиена

Состояние здоровья
Хорошо известно, что в целях обеспечения безопасности 
продукции на предприятии к производству и даже 
входу в производственные помещения не допускаются 
люди, которые:
• страдают от заболеваний, которые могут 

передаваться с пищей, или являются их 
носителями;

• воспаленными ранами, кожными инфекциями и 
язвами;

•    страдают от диареи.
 

Любой сотрудник с любым из перечисленных 
признаков обязан немедленно доложить об этом 
руководителю.
Сотрудники с диареей или рвотой не должны 
допускать до работы раньше, чем через двое суток 
после исчезновения симптомов.
В рамках борьбы с Covid-19 все работодатели и 
сотрудники должны быть осведомлены о симптомах 
коронавируса. А именно:4,

•    жар;
• кашель;
• сдавливание груди / затрудненность дыхания 

(одышка); 
• мышечная боль (миалгия) и головокружение

Все сотрудники, почувствовавшие симптомы Covid-19 
не должны продолжать работу и, в соответствии 
с указаниями правительства, остаться дома. О 
заболевании они должны информировать работодателя 
по телефону или электронной почте, а не приходить на 
работу.

Если у человека начинаются симптомы Covid-19 на 
рабочем месте, его следует сразу же отправить домой.

Если кто-то из смены помогал сотруднику, у которого 
проявились симптомы Covid-19, его отправлять домой 
не нужно, ели только симптомы не начали проявляться 
и у него.

Нет необходимости закрывать производство или цех 
или отправлять людей по домам.

Также на пищевых производствах необходимо включить 
проверку на симптомы  Covid-19 в стандартную 
процедуру проверки здоровья, например:
- Освидетельствование перед началом работы /   
 заполнение анкеты
- Анкеты о состоянии здоровья для вернувшихся на   
 работу с больничного
- Проверка рабочих мест с наибольшим санитарным  
 риском
- Составления протокола для подробного описания  
 симптомов того, кто проявил их на рабочем месте
- Заполнение анкеты для посетителей / поставщиков

В общественных местах следует повесить объявление с 
просьбой не входить, если человек чувствует симптомы 
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Covid-19, и установить при входе санитайзер для рук и 
попросить всех входящих им пользоваться.

Гигиенические меры
Чтобы предотвратить попадание в продукты питания 
микробов и инородных тел, каждый работник на 
производстве должен соблюдать правила личной 
гигиены. Необходимо носить соответствующую 
защитную одежду, не касаться лица и волос, нельзя 
курить, плевать, чихать, есть и жевать жвачку. Важно 
регулярно мыть руки. 
Основной путь распространения коронавируса – 
через вдыхание капелек, которые попадают в воздух 
при кашле и чихании больного человека.4 Всего при 
одном чихании в воздух выбрасывается до 40 тыс. 
капелек5.

На пищевых предприятиях и так ради безопасности
обычно следуют обычным правилам этикета при
чихании. Те же правила помогут и бороться с Covid-19.
Напомните сотрудникам
• прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;
• кашлять в салфетку и выбрасывать ее сразу же 

после использования; либо
• кашлять в локоть; либо
• прикрывать рот рукой и сразу же после мыть руки.

Не менее важно для поддержания безопасности и
мыть руки. Ввиду Covid-19 руки стоит мыть, сушить и
или дезинфицировать чаще. Мойте руки:
• приходя домой;
• приходя на работу;

• между различными этапами готовки; 
• при входе на кухню;
• перед приготовлением продуктов готовых к 

употреблению; 
• после обработки сырой продукции; 
• после протирания стола; 
• после касания всего, что могли заразить 

посетители; 
• после касания таких мест, как перила, ручки; 
• обязательно после посещения туалета и даже 

просто туалетных комнат;  
• после уборки; 
• после уборки номеров, касания постельного белья 

и полотенец;
• после стирки любого белья;
• до и после перекура; 
• после выбрасывания мусора; 
• после касания денег; 
• после открытия упаковки; 
• после снятия перчаток и надеванием новых; и
• в любое время, если на руки могла попасть грязь.

К тому же следует принять во внимание
• установку дополнительных мест для дезинфекции 

рук, особенно у входов и выходов;
• введение ношения одноразовых перчаток. 

Внимание следует уделить тому, когда надеваются 
и снимаются перчатки, чтобы не допустить самих 
перчаток в источник распространения заразы; 

• использованию дезинфекции рук 
средствами и салфетками. Они должны быть 
спитросодержащими (мин 60%); и использоваться 
только там, где взможность мыть руки ограничена, 
например, это актуально для водителей досавки;

• просьбам к посетителям дезинфицировать руки 
специальным гелем при входе в производственное 
помещение и выходе из него.

• Старайтесь не касаться поверхностей.
• Не обменивайтесь инвентарем.
• Предусмотрите организацию стирки (защитных 

костюмов, тряпок для уборки и т.д.), лучше всего 
прямо на предприятии.

• Позаботьтесь об обучении и информировании 
персонала для соблюдения правил, повесьте 
напоминающие знаки.

Фото Джеймса Гэтени
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Уборка и дезинфекция

Уборка и дезинфекция – необходимая часть системы 
контроля безопасности пищевой продукции любого  
пищевого предприятия. В ходе правильной уборки и 
дезинфекции 
• удаляются болезнетворные микроорганизмы 

(патогены), что помогает избежать заражения 
продукции;

• предотвращается заражения вредителями, такими 
как мыши, крысы, мухи, тараканы и птицы;

• удаляются пищевые остатки, которые привлекают 
вредителей и могут загрязнить другую продукцию. 

• исключается риск перекрестного загрязнения, 
например, переноса от сырья в готовую 
продукцию; 

• исключается риск перекрестного загрязнения 
аллергенами, такими как орехи и семена;

• исключается риск физического загрязнения, 
например, попадания волос или кусочков 
упаковки; 

• исключается риск несчастных случаев, таких как 
при подскальзывании на разлитой жидкости и 
мусоре/пищевых остатках; 

• повышается безопасность продукции, облегчается 
соответствие санитарным требованиям; и 

• создается опрятное рабочее место. 

Отсутствие уборки и дезинфекции надлежащего 
качества может привести к отравлению и даже 
смерти потребителя и финансовым и репутационным 
потерям производителя, на которого возлагается 
ответственность. 

Правильная уборка и дезинфекция могут помочь 
обезопаситься даже от Covid-19. Капельки от кашля 
и чихания человека, зараженного коронавирусом, 
могут оседать на окружающих поверхностях. Дальше 
вирус может передаваться при касании зараженной 
поверхности и последующем касании слизистых 
оболочек рта, носа или глаз.4

 

Ношение перчаток и использование дезинфицирующих средств и салфеток не должно заменять тщательное мытье и сушку рук.
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Профилактика коронавируса
лабораторные исследования показали SARS-
CoV-2 (именно он) сохраняет жизнеспособность6 
на поверхностях в течение 2–3 дней. Однако 
жизнеспособность вируса в окружающей среде 
зависит от многих факторов, в том числе типа 
поверхности; температуры; относительной 
влажности; наличия органики, например, еды, 
биологических жидкостей, биопленок; и конкретного 
штамма вируса. 

К счастью, вирусы эффективно удаляются с 
поверхностей при надлежащей уборке, а оболочные 
вирусы, к которым относится также и SARS-CoV-2, 
менее всего могут устойчивы к дезинфицирующим 
средствам. Многие средства способны убить их за 
считанные минуты7,8,Приложение.

Таким образом даже обыкновенная уборка и 
дезинфекция с использованием обычных мер, 
моющих средств и чистящего оборудования должна 
использоваться и дальше, нужно только добавить 
несколько мер.

Уборка
Для минимизации накопления и переноса вируса
• выбирайте методы уборки, которые 

максимально удаляют вирус и минимизируют его 
распространение.

• Выбирайте одноразовое уборочное 
оборудование/материалы/СИЗы; или

• с гигиеничной конструкцией, т. е. те, которые легко 
мыть и дезинфицировать.

• Мойте многоразовый уборочный инвентарь и 
СИЗы перед первым использованием;

Перед дезинфекцией очищайте поверхности путем
либо оттирания и протирания во время влажной
уборки с водой и моющим средством, либо путем
сухой уборки с помощью щетки, скребка, тряпки ли
пылесоса.

Уборка с микрофиброй
Микрофибровые салфетки показали свою 
эффективность при  удалении вирусов с 
поверхностей9,10 не хуже, чем бактерий благодаря 
статическому электричеству (при сухом 
использовании); или капиллярному эффекту  
(при влажном). 

Если микрофибровые салфетки (одноразовые 
и многоразовые) используются сухими ли или 
влажными без химических средств дезинфекции, 
обычно они удаляют вирус с поверхности, но 
не уничтожают его. Поэтому компания Vikan 
рекомендует:

• Одноразовая микрофибра: Используйте отдельные 
одноразовые микрофибровые салфетки или 
мопы для каждой очищаемой поверхности и 
выбрасывайте сразу после использования

• Многоразовая микрофибра: Регулярно меняйте 
и стирайте поле каждого использования при 
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минимальной температуре 56oC в течение 15 
минут (или термическом эквиваленте), чтобы 
точно уничтожить вирус перед повторным 
использованием.

• щательно мойте и дезинфицируйте руки и 
оборудование, например, рамки для напольных 
мопов, после использования.

Дезинфекция
Химическая дезинфекция
Многие дезинфицирующие вещества отлично
справляются с коронавирусами и уничтожают их
буквально за считанные минуты7,8,Приложение. 

• Спиртосодержащие средства (60 - 85%)
 Эти средства уничтожают защитную липидную 

оболочку вируса и могут применяться для 
быстрой дезинфекции  относительно небольших 
поверхностей, в том числе рук. Их можно 
применять в виде бутылочек с распылителями/
диспенсеров или проспиртованных салфеток 
(лучше всего одноразовых). Используйте 
отдельную салфетку для каждой обрабатываемой 
части оборудования/поверхности. 

• Хлорноватистый натрий/отбеливатель  
(NaClO: 1,000 - 5,000 мд)

 Отбеливатели и другие сильные окислители 
также уничтожают жизненно важные части 
вируса и убивают его. В рекомендациях 
Европейского центра профилактики и контроля 
заболеваемости (ЕЦПКЗ) сказано, что  1:50 
раствор хозяйственного отбеливателя = 1,000 мд 
хлорноватистого натрия. Его можно применять для 
небольших поверхностей с помощью бутылочки 
с распылителем или салфетки. Для дезинфекции 
более крупного оборудования и поверхностей  

(по крайней мере раз в день) их можно использовать 
с пульверизаторами большего размера или вручную 
с салфетками и щетками.

• Надуксусная кислота и пероксид водорода  
тоже обе эффективны и на пищевых предприятиях 
могут быть даже удобнее, поскольку они снижают 
риск повредить продукты хлором.

• Газ пероксида водорода показал эффективность 
против вирусов11 и может использоваться для 
дезинфекции всего помещения. Эта техника может 
использоваться для сокращения числа микробов 
в воздухе и на поверхностях. Дезинфекция всего 
помещения может использоваться в дополнение к 
обычной уборке и другим мерам дезинфекции, но 
не должна их заменять.

• Дезинфекционные средства на основе 
четвертичного аммония разрушают белковые 
и липидные структуры вируса и лишает его 
способности заражать.

Предприятиям в странах ЕС и странах, на которые 
распространяются европейские нормы, используйте 
дезинфицирующие средства, которые одобрены 
(частично одобрены для оболочных вирусов) 
стандартом EN 14476:2019.

Какое бы средство вы ни выбрали, уточните у 
постав подробности концентрации, поскольку 
формулировки могут отличаться. Во всех случаях 
перед смыванием необходимо выдержать 
достаточное время для работы средства. Оно может 
варьироваться от 30 секунд до 10 минут, время 
следует уточнить у поставщика.

Использование микрофибры с дезинфицирующим 
средством
Если микрофибра (что одноразовые, что 
многоразовые салфетки и мопы) используется 
совместно с  дезинфицирующим средством для 
борьбы с SARS-CoV-2, средство должно быть 
эффективно против вирусов. Его можно наносить 
прямо на поверхность и затем стирать мопом/
салфеткой, а можно наносить на моп/салфетку. 
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Внимание: 
Эффективность микрофибры зависит от способности 
волокон  притягивать и удерживать загрязнения 
благодаря электростатическому (при сухом 
использовани) или капиллярному (при влажном) 
эффекту. Использование моющих средств, которые 
содержат спирт, хлор, сильные кислоты или 
щелочи, может повредить волокна и повлиять на 
эффективность материала. 

Термическая дезинфекция
Коронавирус SARS можно уничтожить и тепловым 
воздействием (56°C в течение 15 мин или 
термический эквивалент)12. После уборки помойте 
поверхность водой (можно проточной) >56oC или 
дезинфицируйте паром. Небольшие инструменты, 
которые можно мыть в промышленных или бытовых 
посудомоечных машинах, можно очищать там при 
минимальной температуре 56oC в течение 15 минут.

Все, что отправляется в стирку (в том числе 
многоразовые средства защиты, тряпки и мопы для 
уборки и небольшие пластиковые инструменты и 
инвентарь) можно очищать в стиральной машине с 
теми же настройками цикла. 

Не трясите грязные вещи, т. к. это может привести к 
распространению частичек вируса по воздуху.  Мойте 
и дезинфицируйте инвентарь, в котором грязные 
вещи/инвентарь отвозятся к стиральной машине.

Антимикробные поверхности
Антимикробные средства, которыми обрабатываются 
некоторые поверхности и оборудование, также могут 
послужить защитой от передачи вируса, но 
исследований, которые бы касались именно SARS-

CoV-2 пока нет. Такие средства работают хорошо 
на относительно чистых поверхностях и дают 
дополнительную защиту от микробов на постоянной 
основе. Однако органические вещества (например, 
пища; биопленки, биологические жидкости) 
защищают вирус от средства; к тому же ему требуется 
время (часы), за которые вирус может передаться. 
Стандартные методы уборки и дезинфекции быстрее 
и эффективнее снижают риск распространения 
вируса, особенно это касается поверхностей, которые 
трогают часто.

Что мыть и дезинфицировать
Даже при отсутствии случаев Covid-19 на 
предприятии рекомендуется скорректировать 
процедуры уборки. Мойте и дезинфицируйте чаще 
все общие и часто используемые места. К ним 
относятся
• зона компьютерного управления;  
• точки обслуживания;
• ресепшн;
• кассы;
• туалетные ; 
• раздевалки;
• кабинеты;
• столовые и 
• транспортные средства (руль, ручку коробки 

передач, дверные ручки).

Особое внимание следует уделить уборке и 
дезинфекции поверхностей, которых касаются чаще 
всего. К ним относятся:
• перила; 
• ручки тележек;
• кнопки лифтов;
• карточки-ключи;
• места толкания дверей;
• выключатели;
• автоматы по продаже закусок и напитков;
• панели управления; 
• сенсорные экраны/ай-пэды;
• клавиатуры компьютеров;
• краны;
• кнопки смывания в туалете;
• уборочный инвентарь;
• инструменты для приготовления и подачи еды;
• контейнеры для еды.
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Сотрудников, проводящих уборку, необходимо
соответствующим образом проинструктировать. 

Водителям и другим сотрудникам, занимающимся
доставкой, необходимо выдать дезинфицирующее
средство и бумажные полотенца для очистки
и дезинфекции таких предметов, как руль, дверные
ручки и мобильные устройства. Чтобы не
приходилось очищать никакие отходы, стоит
использовать одноразовые контейнеры или упаковку. 

Также подумайте о дезинфекции личных вещей, таких
как ключи от машины, монеты, платежные карты,
телефоны и т. д.

Когда чистить и дезинфицировать
Следует основываться на рисках, но мы предлагаем
следующий график уборки и дезинфекции:
• места, которые трогают чаще всего – 15-30 мин; 
• места со средней частотой касания – 2 часа; и  
• места, которых касаются редко – в конце смены  

(~8 часов).

Дополнительные меры уборки, если у сотрудника
симптомы Covid-19.
Если кому-то из сотрудников стало плохо прямо на
рабочем месте, а симптомы совпадают с COVID-19,
ему следует покинуть помещение с другими людьми. 

Все поверхности, до которых дотрагивался заболевший,
необходимо очистить, в том числе все те, на которых
видны биологические жидкости дыхательные выделения.
Также надо очистить места, которых часто касаются,
такие как туалеты, дверные ручки и телефонные трубки.

После уборки поверхности необходимо
продезинфицировать средствами, обладающими
вироцидными свойствами, например, средствами на
основе спирта или с активными ингредиентами на
основе соединений четвертичного аммония и хлора.

После контакта с любым, у кого имеются симптомы
коронавируса, все сотрудники должны тщательно
мыть руки в течение 20 секунд с водой и мылом.

Уход за уборочным инвентарем и СИЗами
Уборочные инструменты/материалы и СИЗы,
используемые во время уборки, сами могут стать
разносчиками SARS-CoV-2. Чтобы минимизировать
риск сохранения и распространения вируса, мойте
мойте многоразовое оборудование
• перед первым использованием;
• между использованием разными работниками; 
• после последнего использования в конце дня. 
• Регулярно проверяйте и заменяйте.

Подробнее об уборочном инвентаре и уходе за ним
можно узнать на Оптимизация безопасности
продуктов питания путем надлежащего
обращения с уборочным инвентарем

Ведите учет
Всегда фиксируйте, почему было принято то или
иное решение, чтобы потом можно было показать
записи аудитору (будь он представителем
государственных органов или членом системы
взаимного контроля, такой как  BRC, или
супермаркета). 

http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-ru-300/?page=1
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-ru-300/?page=1
http://viewer.ipaper.io/vikan/white-papers/cleaning-tool-maintenance/cleaning-tool-maintenance-whitepaper-ru-300/?page=1
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Сводная таблица исследований эффективности дезинфицирующих средств против коронавируса

Информация предоставлена компанией Christeyns на брифинге по технической информации о режиме уборки и дезинфекции в условиях коронавируса
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Надуксусная кислота [4] 

Вещество Концентрация Время Воздействие на вирус источник

0,01 % 1 мин Воздействует на оболочные вирусы 
(EN14476 — коровья оспа)

Надуксусная кислота [5] 0,15 % 5 мин Общее вироцидное действие 
(EN14476 – полиомиелит, 
аденовирусы и мышиный норовирус)

Бензалкония хорид [6,7] 0,05 – 0,1 % 10 мин Воздействует на коронавиусы животного 
происхождения. Воздействует на SARS-CoV-2

Дидецилдиметил- 
ламмония хлорид 

[8] 0,0125 % 10 мин Воздействует на оболочные вирусы

Этанол [7,9] 70 % 1-5 мин Общее вироцидное действие. 
Воздействует на SARS-CoV-2

Хлорноватистый- 
soнатрий

[6,10] 0,1 – 0,5 % 1 мин Уничтожает SARS-CoV-2 на поверхностях, 
воздействует на коронавиусы животного 
происхождения

Изопропанол [6] 50 % 10 мин Воздействует на коронавиусы 
животного происхождения

Глутаровый альдегид [11] 0,5 % 1 мин Воздействует на SARS-CoV

Пероксид водорода [10] 0,5 % 1 мин Уничтожает SARS-CoV-2 на 
поверхностях

Пероксид водорода [11] 0,5 % 1 мин Воздействует на коронавирус 
человека (HCov 229E)
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