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Оптимизация безопасности продуктов 
питания путем надлежащего 
обращения с уборочным инвентарем

ДЕБРА СМИТ – ГЛАВА МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА ГИГИЕНЫ,  
VIKAN A/S, 7800, ДАНИЯ, СКИВЕ, РАВЕВАЙ 1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Уборочный инвентарь;
Обращение с инвентарем;
безопасность, гигиена и качество продуктов 
питания;
программы ХАССП;
гигиеничная конструкция;
очистка;
перекрестное загрязнение;
риски.

Определения подчеркнутых слов и слов, выделенных 
курсивом, используемые в данном контексте, при-

водятся в Приложении 1.
ВВЕДЕНИЕ
Уборка – принципиально важный шаг в поддержании 
качества и безопасности продуктов. Таким образом, 
правильное обращение с уборочным инвентарем в 
пищевой промышленности – необходимое условие 
сведения к минимуму риска занесения в продукты 
микробов, аллергенов и инородных тел. В свою 
очередь, это помогает соответствовать современным 
требованиям, санитарным стандартам и программам 
обязательных предварительных мероприятий ХАССП. 
Есть у этого и ряд других преимуществ:

• повышение качества и эффективности уборки, а 
следовательно – экономия времени;

• повышение безопасности, качества и срока 
хранения продуктов;

• сокращение отходов;
• сведение к минимуму риска отзыва партии с рынка;
• защита/улучшение репутации и повышение дохода 

предприятия;
• сведение к минимуму риска подачи исков и
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• косвенное снижение затрат.
Важность правильного обращения с уборочным ин-
вентарем признается Всемирной программой обе-
спечения безопасности продуктов питания (GFSI), что 
проявляется в ее признании Мировых стандартов без-
опасности продуктов питания, в том числе стандартов 
Британского консорциума предприятий розничной 
торговли (BRC) и Системы сертификации продуктов 
питания (FSSC), отдельные разделы которых теперь 
посвящены именно этому вопросу.

В данной статье содержится полезная информация 
и советы по обращению с ручными уборочными 
инструментами, использующимися в пищевой про-
мышленности и сфере услуг, что позволяет произ-
водителям соответствовать международным требо-
ваниям и помогает им повысить качество уборки и 
оптимизировать контроль за использованием ин-
струментов.

ОБРАЩЕНИЕ С УБОРОЧНЫМ ИНВЕНТАРЕМ
Что говорят международные стандарты

BRC редакция 8 (2018)1

• Статья 4.11.6 Уборочное оборудование должно:
 - быть гигиеничным по конструкции и эффектив-

но отвечать своему назначению;
 - быть помечено для определенного использова-

ния (например, цветом или значком);
 - очищаться и храниться гигиенично во 

избежание загрязнения;
 - видимо отличаться, если используется в зонах 

повышенного гигиенического риска, и исполь-
зоваться только в соответствующих зонах.

FSSC 22000
• ISO/TS 22002-1:20092 Программы обязательных 

предварительных мероприятий по безопасно-
сти продуктов питания Часть 1: производство 
продуктов питания:

 • Статья 8.6 Профилактика и исправление 

нарушений:
  - Необходимо составить программу профилак-

тической оценки инвентаря.
  - Программа профилактической оценки 

инвентаря должна включать все необходи-
мые инструменты для оценки и/или контроля 
рисков для продуктов питания.

 • Статья  11.2 Инструменты и средства уборки и 
дезинфекции:

  - Оборудование и производственные 
помещения должны проходить сухую или 
влажную уборку и/или дезинфекцию.

  - Средства для уборки и дезинфекции должны 
быть легко отличимы визуально, иметь марки-
ровку, храниться отдельно и использоваться 
только в соответствии с инструкцией произ-
водителя.

  - Инструменты и оборудование должны иметь 
гигиеничную конструкцию и храниться в 
условиях, защищенных от потенциального 
воздействия внешней среды.

 • Статья  11.3 Программы уборки и дезинфекции:
  - организация должна утвердить и ввести 

программы уборки и дезинфекции, в соответ-
ствии с которыми все элементы производ-
ственной среды и оборудование, в том числе 
и уборочный инвентарь, будут очищаться/
дезинфицироваться  по расписанию.

  - В программах по уборке и/или дезинфекции 
должны быть прописаны как минимум:

 а.  места, оборудование и инструменты, 
подлежащие уборке и/или дезинфекции;

 б. ответственные лица;
 в. способы и частота уборки и/или дезинфекции;
 г. Способы контроля и проверки;
 д.  проверки после уборки;
 е.  Проверки до уборки.

 • Статья  11.5 – Контроль качества уборки:
  - Программы уборки и дезинфекции должны 

регулярно проверяться для контроля их акту-
альности и качества в сроки, установленные 
организацией.
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Что делать, чтобы уборочный 
инвентарь не превратился в источник и 
рассадник загрязнений
Как правило, уборочные инструменты используют-
ся на больших площадях, поэтому могут накапливать 
(а следовательно, и распространять) загрязнения. 
Многие считают, что любые загрязнения, попавшие 
на инструмент позднее автоматически удаляются в 
процессе очистки. Однако, согласно неопубликован-
ным данным лаборатории Campden BRI, на основании 
которых составлялись руководства по контролю ми-
кробиологического состояния производственных 
помещений, 47% уборочного инвентаря заражено 
листерией моноцитогенной.

Не так давно, в 2017 году, в компании Schäfer4 выяснили, 
что на птицеперерабатывающих предприятиях даже 
после прохождения очистки 67% инвентаря и ин-
струментов остаются заражены листерией (Listeria 
monocytogenes). Остается неизвестным, кроется ли 
причина в нарушении санитарных норм или недо-
статочной гигиеничности конструкции инструмен-
тов (или же обе причины играют роль). Тем не менее, 
данные наблюдения позволяют сделать вывод о том, 
уборочный инвентарь является значительным «рас-
садником» патогенных микроорганизмов.

Очистка уборочного инвентаря  
– общая информация
Для сведения к минимуму риска превратить 
уборочные инструменты в источник и распространи-
тель перекрестного загрязнения, инвентарь необхо-
димо правильно очищать, дезинфицировать и хранить. 
Таким образом:

• Методы и протоколы уборки и дезинфекции 
должны разрабатываться и вводиться на основе 
грамотной оценки рисков.

• Методы и протоколы уборки и дезинфекции 
уборочного инвентаря должны осуществляться в 
соответствии с графиком, составленном на основе 
оценки рисков.

• Документация и отчеты должны храниться и 
должны быть доступны для внутреннего исполь-
зования, а в случае необходимости могут также 
предъявляться при проверках и в случае предъяв-
ления претензий.

Методы и частотность очистки уборочного инвентаря 
зависит от множества фактора, таких как:

• предмет очистки, например, поверхности 
помещения или поверхности, соприкасающиеся с 
продуктами питания;

• тип загрязнения, например, микроорганизмы, 
аллергены, инородные тела, остатки продуктов 
(например, кусочки мяса и рыбы, органические и 
неорганические частицы);

• уровень риска при производстве конкретно-
го продукта, например, низкий, повышенный, 
высокий, умеренный;

• тип продукта/производственной среды, например, 
сухой, влажный;

• тип уборки, например, промежуточная, ежеднев-
ная, еженедельная, периодическая генеральная;

• тип потребителя, например, младенцы, пожилые 
люди, аллергики, люди с ослабленным здоровьем.

Влажная уборка
Как правило, инструменты, использующиеся для 
влажной уборки на пищевых предприятиях, проходят 
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очистку в конце производственного дня, но иногда 
– при необходимости – и чаще, путем погружения в 
горячую воду с моющим средством, при помощи 
шланга (с низким, средним или высоким напором) 
и/или ручной очистки или помещения в специаль-
ные устройства, такие как посудомоечные машины. 
Обычно за этим следует применение химического де-
зинфектора, после чего инструменты ополаскивают-
ся и вешаются или помещаются в сушильные аппараты. 

В течение дня инструменты также могу помещать-
ся в «дезинфицирующие ванночки», растворы в 
которых обычно представляют собой смесь моющих 
и обеззараживающих средств, которые одновремен-
но избавляют инструменты и от загрязнений, и от ми-
кроорганизмов. Однако органические загрязнения 
на инвентаре могут быстро снижать эффективность 
дезинфицирующего компонента и играть роль даже 
защитного слоя для микроорганизмов. Следователь-
но, если состав не заменяется достаточно регулярно, 
он может превратиться в «бульон» из остатков пищи и 
микробов, который только повышает риск перекрест-
ного загрязнения через уборочный инвентарь.
С недавних пор производители начали использовать для 
очистки и одновременно термической обработки про-
мышленные посудомоечные машины. Некоторые также 
применяют метод автоклавирования для термического обе-
ззараживания в качестве дополнительной меры очистки.

Сухая уборка
На некоторых предприятиях, занимающихся произ-
водством сухой продукции, влажная уборка не приме-
няется вовсе, поскольку существует вероятность того, 
что влага после уборки высохнет не полностью, что 
приведет к размножению микробов и повысит риск 
перекрестного загрязнения.

Вместо этого инструменты используются до тех пор, 
пока не придут в негодность, после чего их выбрасыва-
ют и заменяют на новые. На некоторых производствах 
повышенного риска, таких как производствах детского 
питания, щетки выбрасываются после однократного 

использования, чтобы исключить риск переноса за-
грязнения. Такой подход считается наилучшим для 
обеспечения безопасности потребителей, однако 
является высокозатратным и неэкологичным.
 
На приведенной ниже схеме в обобщенном виде 
показано, как принимаются решения относитель-
но уборочных инструментов, использующихся при 
сухой и влажной уборке (на предприятиях высокого 
и низкого риска). Однако лучший способ убедиться, 
что выработанная программа очистки эффективна, – 
сверить ее с оценкой рисков.

Разработка программы  
уборки, основанной на оценке рисков
Принципиальное условие эффективности программы 
уборки – ее основанность на оценке рисков. А для 
этого нужно выявить риски, рассмотрев имеющиеся 
угрозы, вероятность их реализации и потенциаль-
ный ущерб, после чего следует ввести систему мер, 
направленных на контроль и снижение риска до при-
емлемого уровня. Непременным условием является 
также достаточная квалификация, опыт и информиро-
ванность экспертов, проводящих оценку, без чего они 
не смогут правильно выявить угрозы, оценить риски 
и предложить адекватные меры контроля. Производи-
тели профессионального уборочного оборудования 
и моющих средств, а также их поставщики должны 
быть в состоянии предоставить исчерпывающую 
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дополнительную информацию и рекомендации по 
наиболее правильному и эффективному использова-
нию продукции на конкретном производстве.

Система анализа рисков и критических контрольных 
точек (HACCP) часто используется в пищевой промыш-
ленности для выявления, оценки и контроля факторов, 
угрожающих безопасности продукции. Эта система 
может также применяться для разработки программы 
уборки и дезинфекции, позволяющей контролиро-
вать риски, связанные с чистящим оборудованием, и 
свести их к минимуму.

Угрозы
Начинать следует с выявления всех источников угроз 
(биологических, химических и физических), которые 
связаны с уборкой и потенциально могут нанести 
вред продукции. Как правило, источниками угроз, 
исходящих  от инвентаря, являются:

• остатки продуктов, в т.ч. аллергены;
• пластик (обломки и щетинки);

• остатки моющих средств;
• микроорганизмы, портящие и отравляющие 

продукты.

Вероятность и серьезность (оценка рисков)
Риски, связанные с каждой из угроз, вычисляются 
путем сопоставления вероятности их возникновения 

Сухая и влажная уборка

Очистить, встряхнуть, 
постучать обо что-то 

для удаления кусочков 
загрязнений

Высушить чистящую сторону

Влажная уборка.
Промыть в чистящем растворе

Ополоснуть в чистой воде

Низкий риск

Влажная уборка 
Низкий риск

*Продезинфицировать  
и высушить Высушить

Влажная уборка 
Высокий риск

*Продезинфицировать **Простерилизовать

Высушить

* Снизить уровень микробов до
 приемлемого уровня
** Полное уничтожение микробов

Высокий риск

Обобщенная схема принятия решений при уборке

Вероятность и степень ущерба (оценка рисков)

НИЗКАЯ

ВЫСОКАЯ

СРЕДНЯЯ

ВысокаяНизкая

Высокая

Низкая

Вероятность возникновения

Ст
еп
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ь 

ущ
ер

ба

СРЕДНЯЯ
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и ущерба, который он может нанести. Если и вероят-
ность низка, и ущерб незначителен, риск считается 
низким, так что угроза не требует специальных мер 
контроля. Однако, если вероятность возникновения, 
и ущерб значительны, риск является высоким, поэтому 
необходимо предусмотреть предупредительные меры.

Сосредоточиться необходимо на угрозах с наивысшей 
вероятностью реализации.
Оценка вероятности и ущерба должна основываться 
на знаниях, опыте и имеющейся информации.
 
Меры контроля
Меры контроля – это комплекс действий, направлен-
ных на предотвращение, исключение или снижение 
вероятности  угроз до приемлемого уровня.

Примеры
Ниже приведены примеры использования оценки 
рисков для определения методов  (мер контроля), 
подходящих для сведения к минимуму угроз, соз-
даваемых использованием щеток на производстве 
сыпучих продуктов. Хотя оба примера касаются щеток 
и производств сыпучих продуктов, необходимые меры 
серьезно отличаются.

Задача 1.
Очистить щетку для пола с мягким ворсом, исполь-
зующуюся для сметания  муки с пола пекарни в зоне 
замеса теста.

• Угрозы
 1. Поднятие пыли – загрязнения распространя-

ются с парящими частицами
 2. Инородные тела – выпавшие ворсинки

 3. Заражение вредителями – с щетки
 4. Сохранение и размножение микробов – на щетке

• Вероятность возникновения и степень ущерба 
 1. Во время уборки и очистки щетки (если 

она суха) вероятно поднятие в воздух пыли. 
Частицы муки и так рассыпаны по рабочим 

поверхностям и не представляют опасности 
для продуктов, однако частицы, которые под-
нимаются с пола, уже могут быть заражены 
микроорганизмами. Они распространяются 
по воздуху и попадают на продукты и поверх-
ности, которые с ними контактируют. Оценка 
риска = СРЕДНИЙ. Следует принять меры.

 2. Во время уборки ворсинки щетки могут 
выпадать или ломаться, но они сразу же 
будут сметены и не представляют особой 
опасности для продуктов питания (это, 
скорее, вопрос качества). Поскольку щетка 
используется для пола, маловероятно, что 
хоть одна ворсинка каким-либо образом 
попадет на продукты. Оценка риска = 
НИЗКИЙ. Принятие мер не требуется.

 3. Если щетка чистится недостаточно регулярно, 
частички пищи могут забиваться между 
ворсинок, что привлечет вредителей (жуков, 
моль). Вредители в свою очередь могут 
заражать продукты (инородные тела и 
микробы). Оценка риска = ВЫСОКИЙ. Необхо-
димо принять меры.

 4. Если щетка очищается не полностью, ми-
кроорганизмы из окружающей среды/муки 
смогут выживать, размножаться и превращать 
инструмент в источник и рассадник загрязне-
ний. Оценка риска = ВЫСОКИЙ. Необходимо 
принять меры.

• Меры контроля
 1a.  Очищать пол при отсутствии продукции, т.е. 

убирать все открытые продукты питания.
 1б.  Давать осесть всей пыли, которая могла 

подняться при уборке, прежде чем очищать 
поверхности, контактирующие с продуктами 
питания.

 1в.  Очистить щетку вдали от открытых 
продуктов питания, в идеале – в отдельном 
закрытом помещении для уборки.

 2. Забота о сведении к минимуму риска 
выпадения щетинок путем регулярного 
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визуального осмотра и замены инвентаря и 
использования долговечных инструментов с 
продуманной конструкцией. 

 3. Регулярный визуальный осмотр на предмет 
скопления частичек пищи и заражение вре-
дителями. Чистите или заменяйте инстру-
менты достаточно часто, чтобы минимизиро-
вать эти угрозы.

 4. Мойка щеток может повысить риск раз-
множения бактерий и их распростране-
ния через загрязненную воду. Очищайте 
инструменты сухим способом или заменяйте 
их достаточно часто, чтобы минимизировать 
накопление загрязнений, или используйте 
влажный метод для щеток с продуманной 
конструкцией, которые легко мыть и сушить.

Задача 2.
Очистить ручную щетку с ворсом средней жесткости, 
используемую для сметания арахиса с конвейерной 
ленты на кондитерском производстве.

• Угрозы
 1. Поднятие пыли – загрязнения распространя-

ются с парящими частицами.
 2. Следы арахиса – на щетке
 3. Инородные тела – выпавшие ворсинки
 4. Заражение вредителями – с щетки
 5. Сохранение и размножение микробов – на 

щетке

• Вероятность возникновения и степень ущерба 
 1. Во время уборки и очистки щетки (если 

она суха) вероятно поднятие в воздух пыли. 
Арахис – аллерген, который способен 
вызывать анафилактический шок, в 
некоторых случаях с летальным исходом. 
Частицы арахиса попадают на продукты 
или поверхности, контактирующие с ними, 
которые не предполагают его содержания. 
Это представляет серьезную угрозу для 
безопасности продуктов. Оценка риска = 

ВЫСОКАЯ. Необходимо принять меры.
 2. Поскольку арахис является аллергеном, 

любые его следы, остающиеся на щетке, 
могут попасть на продукты ли поверхно-
сти, не предполагающие его содержания. 
Это представляет серьезную угрозу для 
безопасности продуктов. Оценка риска = 
ВЫСОКАЯ. Необходимо принять меры.

 3а. Иногда ворсинки могут ломаться или 
выпадать из щеток. Поскольку щетки исполь-
зуются для очистки поверхностей, сопри-
касающихся с продуктами питания, любые 
попавшие на них ворсинки могут представ-
лять угрозу качеству продуктов. Оценка 
риска = СРЕДНЯЯ. Следует принять меры.

 3б. На плохо закрепленных ворсинках могут 
оставаться следы арахиса, которые в 
последствии могут попадать на другие 
продукты, особенно, если они готовятся 
в том же месте. Оценка риска = ВЫСОКАЯ. 
Необходимо принять меры.

 4. Если щетка чистится недостаточно 
регулярно, частички пищи могут забиваться 
между ворсинок, что привлечет вредителей 
(жуков, моль). Вредители в свою очередь 
могут заражать продукты (риск попадания 
инородных тел и микроорганизмов). Оценка 
риска = ВЫСОКАЯ. Необходимо принять 
меры.

 5. Если щетка очищается не полностью, ми-
кроорганизмы из окружающей среды/муки 
смогут выживать, размножаться и превра-
щать инструмент в источник и рассадник 
загрязнений. Оценка риска = ВЫСОКАЯ. 
Необходимо принять меры.

• Меры контроля
 1a.  Очищать оборудование для производства 

продуктов с арахисом, когда поблизости нет 
открытых продуктов, не предполагающих 
его содержание.

 1б. Давать осесть всей пыли, которая могла 



Vikan A/S - Department of Hygiene

W H I T E  PA P E R 

08Copyright © 2020 Vikan A/S · All Rights Reserved

подняться при уборке оборудования 
для производства продуктов с арахисом, 
прежде чем очищать поверхности, контакти-
рующие с продуктами, не предполагающих 
его содержание.

 1в. Очищать щетку вдали от открытых 
продуктов питания, в идеале – в отдельном 
закрытом помещении для уборки.

 2. Использовать отдельные цветокодирован-
ные инструменты для уборки зон производ-
ства продуктов с арахисом.

 3. Забота о сведении к минимуму риска 
выпадения щетинок путем регулярного 
визуального осмотра и замены инвентаря и 
использования долговечных инструментов с 
продуманной конструкцией. 

 4. Регулярный визуальный осмотр на предмет 
скопления частичек пищи и заражение вре-
дителями. Чистите или заменяйте инстру-
менты достаточно часто, чтобы минимизиро-
вать эти угрозы.

 5. Мойка щеток может повысить риск раз-
множения бактерий и их распростране-
ния через загрязненную воду. Очищайте 
инструменты сухим способом или заменяйте 
их достаточно часто, чтобы минимизировать 
накопление загрязнений, или используйте 
влажный метод для щеток с продуманной 
конструкцией, которые легко мыть и сушить.

Валидация, мониторинг и верификация
обеззараживания очищающего инструмента
В стандарте ISO/TS 22002-1:2009 содержится 
требование о валидации, мониторинге и 
верификации очистки уборочного инвентаря. 

 • Статья 11.3 Программы уборки и дезинфекции:
  - Статья 11.3 - Программы уборки и дезинфек-

ции должны быть установлены и утвержде-
ны предприятием, чтобы каждый элемент 
оборудования, в т.ч. и уборочного, и произ-
водственной среды очищался и/или дезинфи-

цировался в соответствии с планом
  - В программах уборки и дезинфекции должны 

быть как минимум прописаны:
 a. зоны, единицы оборудования и 

инвентаря подлежащие очистке и/или 
дезинфекции;

 б. ответственность за поставленные задачи;
 в. метод и частота очистки и/или дезинфекции;
 г. меры контроля и верификаци; 
 д. проверки после уборки;
 е. проверки до уборки.

 • Статья 11.5 - Проверка эффективности дезин-
фекции:

  - Программы уборки и дезинфекции должны 
регулярно пересматриваться  организацией 
с  целью поддержания их актуальности и 
эффективности.

Валидация
В контексте настоящей статьи под валидацией пони-
мается разработка эффективного, актуального и раци-
онального метода  очистки уборочного инвентаря.
Для различных типов инвентаря или одного и того же 
типа, но применяющегося для различных задач, нужны 
разные подходы. Для определения наиболее точного 
и эффективного способа, который позволит достичь 
необходимого уровня чистоты,  иногда приходится 
опираться на метод проб и ошибок.
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В описании каждого метода должны быть 
прописаны:
• уборочные инструменты (их тип и применение), 

для которых метод подходит;
• какие чистящие и дезинфицирующие вещества 

следует использовать (воду, моющие, обеззаражи-
вающие средства, включая поставщика, название 
и код продукции). Так же следует указать темпера-
туру, концентрацию и время контакта с поверхно-
стью;

• оборудование, используемое для очистки, 
например, щетка, посудомоечная машина;

• метод очистки, например, оттирание, полоскание; 
• частота очистки, например, ежедневная, ежене-

дельная;
• уровень очистки и способ его определения и учета.

Мониторинг
В контексте настоящей статьи под мониторингом по-
нимается осуществление мер по определению эф-
фективности выбранных методов валидации, причем 
достаточно оперативных для выявления и коррек-
тировки недочетов в уборке. Если таковые действи-
тельно находятся, уборочные мероприятия следует 
немедленно повторить для достижения необходимого 
уровня чистоты.

Примеры методов мониторинга включают:
• визуальный осмотр;
• пробы на аденозинтрифосфат (АТФ);
• пробы на белок;
• экспресс-пробы на выявление аллергенов.

Верификация
В контексте настоящей статьи под верификацией 
понимается применение дополнительных методик 
помимо мониторинга, направленных на определение 

эффективности и актуальности выбранных методов 
валидации.

Она нередко подразумевает взятие образцов на 
анализ, получение результатов которого занимает 
более длительное время (дни), и пересмотр данных 
мониторинга (анализ тенденций). Примеры методов 
мониторинга включают:
• периодическую проверку результатов визуального 

осмотра и листов с подписями;
• периодическую проверку результатов тестов на 

АТФ, белки и аллергены;
• анализ микробиологических образцов.

Если результаты мониторинга и верификации, а также 
проверка ранних результатов выявляет острые или 
хронические проблемы, требуется принятие срочных 
мер. В их числе могут быть пересмотр выбранного 
метода уборки, а также методы мониторинга и вери-
фикации образцов.

Данные о валидаци методов, мониторинге и вери-
фикации, а также их результатах, оценках и принятых 
мерах должны храниться для аудита и отслеживания 
качества уборки.
 
Профилактика уборочного инвентаря
– проверка и замена
И в BRC, и в FSSC 22000 прописано, что уборочный 
инвентарь требует правильного ухода, т.е. тщатель-
ной очистки, проверки, хранения и своевременной 
замены.

Уборочный инвентарь необходимо регулярно  (в 
соответствии с графиком, как частью уборочной 
программы) проверять на повреждения и износ, 
заменять по мере необходимости, основываясь на 
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оценке риска. Для аудита и отслеживания качества 
уборки рекомендуется иметь описания/изображе-
ния допустимого и недопустимого состояния, а также 
записи о проверке и замене оборудования.

Не пытайтесь починить инструменты, пришедшие в 
негодность, поскольку это только снижает безопас-
ность производимого продукта питания. 

Хранение уборочного инвентаря
Правильное хранение уборочного инвентаря может 
помочь свести к минимуму перекрестные загрязнения 
и ущерб оборудованию. Оно также повышает эффек-
тивность, ведь инструменты хранятся компактно и 
всегда находятся под рукой.

Использование цветокодированных систем хранения 
инструментов для чистки и планировка цветового зо-
нирования могут обеспечить визуальную проверку, 
что используются только инструменты с цветовой 
кодировкой для использования в этой области. Это 
также способствует соблюдению предварительных 
программ HACCP в отношении борьбы с аллергенами 
и микробами и предоставляет аудиторам доказатель-
ства контроля за чистотой оборудования. Некоторые 
производители чистящих средств могут помочь раз-
работать соответствующие планы цветового зониро-
вания.

Инструменты для очистки можно хранить на цветных 
стенных стойках или на теневых досках, что может 
обеспечить быструю визуальную проверку относи-
тельно того, отсутствует ли что-либо в месте хранения 
инвентаря. Теневые доски также могут быть закоди-
рованы цветом, чтобы они обеспечивали визуальную 
проверку того, что инструменты правого цвета ис-
пользуются и хранятся в правильной области.

Чтобы свести к минимуму риск перекрестных загряз-
нений, необходимо хранить щетки, скребки, сгоны на 
настенных креплениях следующим образом:

• Головой вниз
• С головками, удаленными от других ручек  

оборудования
• В одном ряду, чтобы инвентарь, расположенный 

выше на загрязнял (стекание воды) инвентарь, 
расположенный ниже

• На настенных креплениях, которые регулярно 
очищается и дезинфицируется

Настенные крепления должны располагаться либо 
отдельно, на некотором расстоянии от стены, что 
позволяет также очищать стену и заднюю часть кре-
пленияы; или крепится к стене с помощью легкого 
механизма крепления / отсоединения, что облегчает 
их удаление и очистку.
Теневые доски должны быть изготовлены из водоне
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проницаемого / невпитывающего материала. В идеале, 
как основание, так и краситель, используемые для 
доски, должны быть одобрены с точки зрения безопас-
ности пищевых продуктов и стойкости к температуре 
и моющим средствам.

Следует избегать использования цветных наклеек,  
так как они могут шелушиться и растрескаться (риск 

попадания инородного тела в продукт) или пузырить-
ся (риск образования щели для накопления загрязне-
ния).

Заметка:
В этой Статье основное внимание уделяется 
инвентарю для уборки. Тем не менее выбор подхо-
дящих инструментов для уборки также важен с 
точки зрения прохождения аудита и соответствия 
требованиям аудиторов. Дальнейшие советы о 
том, как выбирать инвентарь для уборки гигие-
ничного дизайна, который подходит для использо-
вания в пищевой промышленности; и с цветовым 
кодированием / визуаль-
ным отличием можно 
найти в Приложении 
2 - Дополнительная ин-
формация и советы.

Автор: Дебра Смит
Старший специалист по гигиене, 
Викан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ГЛОССАРИЙ
Определения терминов статьи.

• Уборка
 • Удаление загрязнений (в том числе и 

аллергенов) с поверхностей и оборудования.

• Тип уборки
 • Ручная уборка
  - Уборка производится человеком без 

применения механизированного уборочного 
оборудования (например, пылесосов и т.д.). 
Ручная уборка обычно занимает больше 
времени и требует приложения усилий, для 
оттирания поверхностей.

 • Промежуточная уборка
  - Удаление крупных остатков пищевых 

продуктов с помощью щеток: смахивания, 
оттирания, ополаскивание. Целью 
данного типа уборки обычно является 
удаление крупных остатков пищи при 
переходе от одного продукта к другому 
для предотвращения перекрестного 
загрязнения второго продукта первым, 
например, попадания белой пасты в 
зеленую, попадание в салатные листья 
другого листа, иной вкусовой добавки 
в закуски. Для удаления загрязнений и 
поддержания эффективности производства 
так же может производиться по окончании 
каждой смены, даже если смены продукта 
не происходит. 

   Обычно этот тип уборки характеризуется 
высоким качеством, но не высокой 
безопасностью, т.к.  он не предназначен 
для удаления патогенных организмов и 
аллергенов, поэтому для предотвращения 
перекрестного загрязнения, например, 
при возможности смешения остатков 
нескольких видов мяса или попадания 
мясных остатков в вегетарианские продукты, 
требуется более основательная уборка. 

С одной стороны, такое перекрестное 
попадание одних продуктов в другие – это 
вопрос качества, но с другой, он может 
иметь религиозные, национальные или 
юридические аспекты.

 • Ежедневная уборка
  - Обычно проводится в конце 

производственного дня. Это 
полноценная очистка, во время которой 
удаляются крупные остатки пищи и, 
по мере необходимости, инструменты 
ополаскиваются, моются, ополаскиваются, 
дезинфицируются, ополаскиваются, сушатся и 
осматриваются. Этот тип очистки служит для 
удаления пищевых загрязнений и, в случае 
необходимости, снижения микробных и 
аллергенных угроз безопасности.

 • Еженедельная уборка
  - Такая же, как ежедневная, но проводится 

реже, если это допускает оценка риска.
   или
  - включает частичный демонтаж оборудования 

и более тщательную очистку, чем при 
ежедневной уборке.

 • Периодическая генеральная уборка
  - Обычно подразумевает приостановку 

производства с полным демонтажем 
оборудования, проверку и профилактику 
(проверку на инородные тела), и тщательное 
удаление давних загрязнений и, по мере 
необходимости, снижение микробной и 
аллергенной угроз.

• Тип потребителя
 • Младенцы – Грудные дети (обычно младше 

одного года).
 • Дети – дети до подросткового возраста (обычно 

младше 14 лет).
 • Пожилые – В основном, люди старше 65 лет.
 • Аллергики – люди с обостренной реакцией на 

определенные аллергены (см. выше).
 • Больные – люди с физическими недомоганиями 
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или заболеваниями, которые делают их более  
восприимчивым к пищевым угрозам.

• Меры корректировки
 • Особые действия, направленные на 

восстановление контроля (удаление причины 
несоответствий), предпринимаемые, когда 
мониторинг или верификация выявляют 
проблемы. (в соответствии с приведенной 
системой). 

• Очистка (санитарная обработка)
 • Уборка и при необходимости дезинфекция или 

стерилизация поверхностей и оборудования.

• Моющее средство
 • Группа синтетических, органических, жидких и 

водорастворимых чистящих средств, которые 
вступают в реакцию с загрязнениями, делая 
их более податливыми. В отличие от мыла, их 
производят не из жиров и масел, они не теряют 
эффективности в жесткой воде, включают в себя 
смачивающее и эмульгирующее средство.

• Дезинфицирующее средство
 • Средство, которое убивает или нейтрализует 

самые стойкие микроорганизмы.  Наиболее 
эффективны против вегетативных бактерий, а 
некоторые грибки и вирусы поддаются хуже. 
Обычно неэффективны против бактериальных 
спор.

• Дезинфекция
 • Процесс уничтожения или нейтрализации 

микробов до приемлемого уровня, особенно с 
использование моющих средств.

• Угроза
 • Микроорганизмы
  - Бактерии, вирусы и грибки, способные 

привести к порче продукта и пищевому 
отравлению.

 • Аллергены
  - Продукты, способные вызывать 

аллергические реакции. Ниже приведен 
список продуктов, считающихся в 
Великобритании аллергенами на 
сегодняшний день. В других странах списки 
могут отличаться.

   - Злаки, содержащие глютен, а именно: 
пшеница (в том числе камут), рожь, ячмень, 
овес;

   - ракообразные, например, креветки, крабы, 
лобстеры и раки;

   - яйца;
   - рыба;
   - арахис;
   - соевые бобы;
   - молоко;
   - орехи; а именно: миндаль, лесной 

орех, грецкий орех, кешью, орех пекан, 
бразильский орех фисташки, макадамия;

   - сельдерей (корневой и пахучий);
   - горчица;
   - кунжут; 
   - Диоксид серы/сульфиты, в концентрации 

10 мг/кг в готовом продукте. Может 
использоваться в качестве консерванта 
для сухофруктов.

   - Люпин, в том числе семена люпина и мука 
из них, которые могут присутствовать в 
хлебе, выпечке и пасте;  

   - молюски, такие как клемы, брюхоногие, 
устрицы, улитки и кальмары.

 • Инородные тела
  - Любые посторонние тела, физической, 

химической или биологической природы, 
попавшие в пищу зачастую делают ее 
непригодной для употребления человеком. 
Официально термин применяется по 
отношению к любым загрязнениям 
немикробной природы, в том числе к 
волоскам человека, кусочкам бумаги, 
насекомых, краски, стекла и чистящим 



Vikan A/S - Department of Hygiene

W H I T E  PA P E R 

Copyright © 2020 Vikan A/S · All Rights Reserved  15

жидкостям. Он также включает присутствие 
продуктов, не подразумевающихся 
упаковкой, например, попадание фасоли в 
банку гороха.

 • Остатки продуктов
  - Остатки одних продуктов могут перекрестно 

загрязнять другие.

• Мониторинг
 • Осуществление мер по определению 

эффективности выбранных методов валидации, 
причем достаточно оперативных для выявления 
и корректировки недочетов в уборке. Если 
таковые действительно находятся, уборочные 
мероприятия следует немедленно повторить 
для достижения необходимого уровня чистоты.

  - Примеры методов мониторинга включают:
   - визуальный осмотр; 
   - пробы на аденозинтрифосфат (АТФ);
   - пробы на белок;
   - экспресс-пробы на выявление аллергенов.

• Категория риска продукта
 • Низкий риск и стабильный
  - Зона, в которой производятся продукты, 

попадающие в группу низкого и умеренного 
риска. Продукты с низким и умеренным 
риском, как правило, не служат причиной 
пищевых отравлений, и в целом имеют 
низкую ВА. Среди них:

   - консервированные продукты, например, 
копченая и соленая рыба;

   - сухие продукты, т.е. содержащие минимум 
влаги, например, хлеб, мука, печенье;

   - кислотосодержащие продукты, например, 
моленья, уксус, фрукты;

   - ферментированные продукты, например, 
салями и пепперони;

   - продукты с высоким содержанием сахара 
или жиров, например, джем и шоколад;

   - продукты в невскрытых консервных 
банках.

 • Высокий риск или повышенный риск
  - Область, в которой производятся продукты 

питания «высокой зоны риска», к котором 
мы можем отнести «любую готовую к 
употреблению пищу, в который может 
поддерживаться рост патогенных бактерий 
и которая уже не требует дополнительной 
термообработки или приготовления”. Эти 
типы продуктов более вероятно могут 
провоцировать пищевые отравления. Такие 
продукты обычно имеют высокий уровень 
aw, обычно с высоким содержанием белка, 
они требуют строгого контроля температуры 
и защита от загрязнения, например, 
приготовленное мясо и домашняя птица, 
говядина, свинина, ветчина, баранина, курица, 
индейка, утка.

   - приготовленные мясные продукты, такие 
как; мясо, пироги и пирожные, паштеты, 
мясная кулинария, соусы.

   - молочные продукты, такие как; молоко, 
сливки, взбитые сливки, продукты, 
содержащие непастеризованное молоко, 
созревшие мягкие и формованные сыры.

   - яичные продукты, вареные яйца, продукты, 
содержащие сырые или слегка вареные 
яйца (например, майонез).

   - мусс, самодельное мороженое.
   - моллюски и другие морские продукты, 

например - мидии, моллюски, 
приготовленные креветки, сырые устрицы

   - Мучные блюда, включая приготовленный 
рис, макароны, кускус.

• Санитарайзер
 • Великобритания - термин, который иногда 

используется для описания очистка моющего 
средства-дезинфицирующего средства 
химическое вещество.

 • США - тип противомикробного препарата, 
который (согласно спецификациям EPA) убивает 
или необратимо инактивирует по меньшей 
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мере 99,9% всех бактерий, грибов и вирусов, 
присутствующих на поверхности.

• Стерилизация
 • Любой процесс, который убивает или 

деактивирует все микробные агенты (включая 
грибы, бактерии, вирусы, формы споры, прионы, 
одноклеточные эукариотические организмы, 
такие как Plasmodium и т. д.), присутствующих 
на поверхности. Стерилизация может быть 
достигнутые за счет тепла, химических веществ, 
облучения, высокого давления и фильтрации. 
Стерилизация отличается от дезинфекции и 
использования санитарайзера тем, что она 
убивает или дезактивирует все микробные 
агенты мгновенно. Одна стандартная процедура 
стерилизации включает использование 
автоклава, который генерирует под давлением 
(15 фунтов на квадратный дюйм) насыщенный 
пар при 121 ° C в течение 15 минут.

• Тип поверхности
 • Поверхность, контактирующая с продуктами
  - Любая поверхность, непосредственно 

контактирующая с  продуктами питания, или 
поверхность в непосредственной близости 
(сверху, снизу, сбоку), с которой, как можно 
предвидеть, загрязнения могут попасть га 
открытые продукты или контактирующие с 
ними поверхности.

 • Окружающие поверхности
  - Все остальные поверхности 

производственной среды.

• Тип продукции/производственной среды
 • Влажные 
  - Продукты с водной активностью (ВА) выше 0,9. 
  - Производственная среда, требующая для 

уборки больших объемов воды.
 • Сухие 
  - Продукты с водной активностью (ВА) выше 0,9.

  - Производственная среда, требующая для 
уборки незначительных объемов воды или не 
требующая ее вовсе.

• Валидация
 • Разработка эффективного, актуального и 

рационального метода  очистки уборочного 
инвентаря (подробнее см. основной текст).

• Верификация
 • Применение дополнительных методик помимо 

мониторинга, направленных на определение 
эффективности и актуальности выбранных 
методов валидации.

  - Примеры методов мониторинга включают:
   - периодическую проверку результатов 

визуального осмотра и листов с 
подписями;

   - периодическую проверку результатов 
тестов на АТФ, белки и аллергены;

   - анализ микробиологических образцов.

• Водная активность, ВА (в продуктах)
 • Водная активность, или ВА, – это отношение 

давления паров воды в продукте к 
стандартному давлению паров воды в 
обычном состоянии. В области пищевой 
промышленности обычное состояние чаще 
всего понимают как давление паров воды при 
одинаковой температуре. Вода в продукте, 
не связанная с молекулами самого продукта 
может способствовать росту бактерий, грибков 
и плесени. Термин «водная активность» 
применяется к этой «свободной» воде.

 • Водная активность в продукте – не то же самое, 
что и его влажность. Хотя влажные продукты 
обычно имеют большую водную активность, 
чем сухие, это случается не всегда. На самом 
деле многие продукты могут иметь одинаковый 
уровень влагосодержания, но совершенно 
разный – водной активности. 
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  • Измерение водной активности (ВА)
  - Шкала водной активности измеряется от 0 

(сухо) до 1.0 (чистая вода). Большая часть 
продуктов находится в интервале от 0,2 
для сыпучих продуктов до 0,99 для свежих 
влажных продуктов.

   Водная активность обычно измеряется в 
равновесной относительной влажности 
(РОВ).

  - Водная активность (ва) представляет собой 
отношение давление водяного пара к чистой 
воде в одинаковых условиях и выражается 
в виде дроби. Это соотношение умножается 
на 100 для получения равновесной 
относительной влажности (РОВ), которую 
произведет продукт в опечатанном 
контейнере с воздухом при постоянной 
температуре. Таким образом, продукт с 
водной активностью 0,7 даст РОВ в 70%.

Обычный уровень ВА для некоторых продуктов

Тип продукта Водная активность (ВА)

Свежее мясо и рыба 0.99

Хлеб 0.95

Выдержанный сыр Чеддер 0.85

Варенье и желе 0.80

Сливовый пудинг  0.80

Сухофрукты 0.60

Печенье 0.30

Сухое молоко 0.20

Растворимый кофе 0.20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Дополнительная информация и рекомендации

Выбор уборочного инвентаря, 
удовлетворяющего задаче, должен учитывать:
• гигиеничность конструкции
 Ознакомьтесь со статьей Vikan по пищевой 

безопасности «Очистка щеточного инвентаря на 
пищевых производствах – вопрос гигиеничности 
конструкции»5, а также журнал Journal of Hygienic 
Engineering and Design6.

• пищевую маркировки
 Ознакомьтесь со статьей Vikan по пищевой 

безопасности «Безопасен ли ваш чистящий 
инвентарь и соответствует ли он законодательным  
требованиям?»7

• цветокодирование/видимые отличия
 Ознакомьтесь со статьей Vikan «Руководство по 

применению цветокодирования для повышения 
качества и безопасности продуктов питания»8.

Европейское объединение гигиенического инже-
неринга и дизайна (EHEDG)
Организация EHEDG была основана в 1989 году. Она 
представляет собой консорциум производителей 
оборудования, продуктов питания, исследовательских 
институтов, а также органов здравоохранения. Штаб 
EHEDG находится в Германии, однако представитель-
ства ест в 55 странах мира.  Главной целью организации 
является способствование производству безопасных 
продуктов путем повышения гигиеничности во всех 
аспектах производства. EHEDG активно поддерживает 
европейское законодательство, которое требует ги-
гиеничности оборудования и среды при получении, 
подготовке, обработке и упаковки продуктов питания.

Руководство EHEDG № 8. Критерии гигиеничности 
конструкции оборудования.9 Особенно ценная пу-
бликация, раскрывающая принципы гигиеничности 
конструкции. Ее можно бесплатно загрузить на многих 

языках на сайте EHEDG.
www.ehedg.org

3-A SSI
В США  первые стандарты гигиеничности конструкций 
появились в 20-е годы прошлого века. Эти стандарты 
стали известны как «стандарты 3-А», т.к. их разработали 
три группы ассоциаций – заинтересованных сторон, 
объединившиеся для улучшения гигиеничности и 
безопасности инвентаря: надзорные органы, произ-
водителей инвентаря и производителей продуктов 
питания.

На сегодняшний день 3-A SSI является независимой 
корпорацией, расположенной в США, которая занима-
ется продвижением гигиеничной конструкции обору-
дования в пищевой и фармацевтической промышлен-
ности через образовательные программы.
www.3-a.org

Что делает 3-A SSI:
• ведет разработку и согласование стандартов 

для оборудования и общепринятых методик 
производственного процесса на основании 
требований американского национального 
института стандартов;

• представляет интересы надзорных органов, 
производителей инвентаря и производителей 
продуктов питания при «Повышении безопасности 
продуктов питания путем увеличения 
гигиеничности конструкции инвентаря»;

• проводит независимые Проверки третьей стороной 
(TPV), которые необходимы для присвоения Знака 
одобрения 3-A, Производственного сертификата 
3-A и Сертификата качества запасных частей и 
элементов системы, что помогает обеспечить 
соответствие стандартам конструкции инвентаря и 
общепринятым практикам производства;

• предоставляет специальные «информационные 
источники» по гигиеничности инвентаря для 
повышения профессионализма и общественного 
здоровья.



Vikan A/S - Department of Hygiene

W H I T E  PA P E R 

Copyright © 2020 Vikan A/S · All Rights Reserved

ССЫЛКИ:

1. Британский консорциум предприятий розничной торговли. (2018). Международный стандарт безопасности продуктов питания, ред. 7. августейший 2018.
2. International Standards Organisation. (2009). ISO/TS 22002-1:2009. Prerequisite programmes on food safety, part 1: food manufacturing (last reviewed in 2016).
3. Холах, Дж.Т. (1999). Эффективные методы микробиологической проверки пищевых предприятий. Инструкция №. 20, Ассоциация пищевых исследований Campden 

и Chorleywood.
4.  Schäfer, D., Steffens, J., Barbosa, J., Jamile Z., Rogério L. C. (2017). Monitoring of contamination sources of Listeria monocytogenes in a poultry slaughterhouse.  

LWT - FoodScience & Technology. Dec 2017, Vol. 86, p. 393-398.
5. Смит, Д.Л. (1998). Очистка щеточного инвентаря на пищевых производствах – вопрос гигиеничности конструкции. New Food, том  18, выпуск 3.
6. Смит, Д.Л. (2015). Гигиеничная конструкция щеточных изделий в пищевой промышленности – хорошая, плохая, ужасная. Journal of Hygienic Engineering and Design, 

вып. 12, стр. 8-17.
7. Смит, Д.Л. (2015). Безопасен ли ваш чистящий инвентарь и соответствует ли он законодательным  требованиям? International Food Hygiene, 26:4, 9-10. 
8. Смит, Д.Л. (2013). Руководство по применению цветокодирования для повышения качества и безопасности продуктов питания. Статья Vikan.
9. Европейское объединение гигиенического инженеринга и дизайна. (2018). Руководство EHEDG № 8. Критерии гигиеничности конструкции оборудования. 

Франкфурт, Германия.

19

ISSA—Международная санитарная ассоциация 
ISSA – это всемирная ассоциация производителей 
уборочного инвентаря, основанная более 90 лет назад 
и объединяющая более 7 тысяч дистрибьюторов, 
производителей, представителей производителей, 
компаний, занимающихся инженерными коммуника-
циями и других заинтересованных сторон. 

Она развивает связи с муниципальными, региональ-
ными и национальными ассоциациями, а также пред-
ставителями промышленными, государственными и 
другими ведущими коммерческими и общественными 
организациями по всему миру. Разработки ассоциа-
ции становятся передовым источником информации, 
обучения, сотрудничества и коммерческого потенциа-
ла для производителей уборочного инвентаря во всем 
мире.

ISSA также работает над образовательными материа-
лами, промышленными стандартами, публикациями, 
законодательными и надзорными инициативами, со-
средоточенными в частности на сфере профессио-
нальной уборки.

Штаб-квартира ассоциации расположена в Нортбруке, 
штат Иллинойс, США, но филиалы имеются в Питершэме 
(Австралия), Майнце (Германия) и Шанхае (Китай).
www.ISSA.com

NSF International
Международная организация санитарных врачей 
США (NSF International)  разрабатывает обществен-
ные стандарты и программы сертификации, которые 
помогают защитить  окружающую среду и качество 
мировых запасов воды, продуктов питания, товаров 
первой необходимости. Задача организации – защита 
и улучшения здоровья людей во всем мире. Как не-
зависимая и аккредитованная  организация, NSF 
разрабатывает стандарты, тестирует и сертифици-
рует продукцию и системы. Она также занимается 
проверкой, образованием и управлением рисками в 
сфере здравоохранения и окружающей среды.
www.nsf.org



Vikan A/S - Department of Hygiene

W H I T E  PA P E R 

Copyright © 2020 Vikan A/S · All Rights Reserved 20


