
Лекция №3 

Санитарные правила и личная гигиена 

при приготовлении мучных кондитерских изделий. 
 

Личная гигиена кондитера 

Работники обязаны приходить на работу в чистой и опрятной одежде. 

Перед работой должны принять душ, а если его нет, то тщательно помыть руки 

с мылом и дезинфицирующими средствами. После чего надеть санитарную 

одежду, волосы подобрать под колпак или косынку. При посещении туалета 

работник должен снять санитарную одежду и надеть ее только после 

тщательного мытья рук. Руки нужно также мыть и при переходе от одной 

операции к другой. Существенное значение имеет состояние кожи рук и 

ногтей. 

 Ногти необходимо коротко стричь, повара и кондитера раз в неделю 

должны делать гигиенический маникюр без покрытия ногтей лаком. Носить 

кольца, браслеты, часы не рекомендуется, так как это затрудняет мытье рук и 

служит источником скопления грязи. На руках не должно быть царапин, 

порезов, загноившихся ожогов, так как они могут вызвать загрязнение 

продуктов стаффилококом. 

У каждого работника предприятия должна быть личная медицинская книжка, 

в которую заносятся результаты медицинского обследования. Отсутствие 

санитарной книжки дает право не допускать сотрудника к работе или 

наложить на него взыскание. 

Периодичность прохождения медицинского осмотра - один раз в три месяца. 

На работу в предприятия общественно питания не допускаются лица с 

активной формой туберкулеза, наличием свищей, гнойничковыми 

заболеваниями кожи, страдающие кишечными инфекционными 

заболеваниями. 

Санитарные требования к содержанию кондитерского цеха 

Планировка кондитерского цеха должна соответствовать 

последовательности технологического процесса приготовления кондитерских 

изделий и исключать возможность встречных или перекрещивающихся 

потоков сырья и готовой продукции. 

Рабочие места кондитеров организуют четко в соответствии с 

выполняемой производственной операцией и видом приготовляемого изделия. 

Самым гигиеничным тепловым оборудованием являются электрические 

аппараты. Все оборудование содержат в чистоте, после работы тщательно 

моют горячей водой с моющими средствами. 

К немеханическому оборудованию относят столы производственные, 

ванны, стеллажи, табуреты, шкафы и др. Производственные столы должны 

иметь ровную, гладкую, прочную, нержавеющую поверхность, После каждой 



производственной операции их моют горячей водой, а в конце рабочего дня – 

горячей водой с моющими средствами и ополаскивают горячей водой. Столы 

с деревянными крышками зачищают ножом и моют горячей водой. 

Весь инвентарь цеха моют горячей водой с моющими средствами. 

Деревянный инвентарь дезинфицируют, ополаскивая горячей водой не ниже 

65°С. 

Сита, марлю процеживания, кондитерские мешки для крема после 

употребления тщательно промывают в горячей воде с добавлением моющих 

средств. Затем их ополаскивают, кипятят в течение 15 мин и просушивают. 

Для кипячения и хранения кондитерских мешков следует использовать 

чистую специальную маркированную посуду. 

Щетки и мочалки для мытья инвентаря и посуды необходимо ежедневно 

тщательно промывать с применением моющих средств, кипятить 10 – 15 мин, 

просушивать и хранить в специально выделенном месте. 

Инструменты (ножи, выемки, формы) в процессе работы содержат в 

чистоте. Поварские ножи, как и разделочные доски, необходимо закреплять за 

рабочим местом и маркировать. Поварские ножи из ржавеющей стали нужно 

хранить в сухом месте. 

Все металлические инструменты после мытья горячей водой 

дезинфицируют кипячением в воде или прокаливанием в жарочном шкафу. 

В нерабочее время чистый инвентарь хранят в специальных шкафах или 

на закрытых стеллажах. 

Для мытья кухонной посуды используют ванны из двух отделений. В 

первом отделении посуду моют мочалкой и щеткой с моющими средствами, 

которые разрешено использовать на предприятиях питания, при температуре 

воды 45 – 50°С, во втором - ополаскивают горячей водой (не ниже 65°С). 

Хранят кухонную посуду вверх дном на стеллажах. Перед 

использованием ее обязательно ополаскивают горячей водой, предварительно 

проверив чистоту внутренней поверхности. Кухонную посуду не 

дезинфицируют, так как она постоянно подвергается тепловой обработке. 

Нарушение санитарно-гигиенических правил мытья и содержания 

инвентаря и посуды может стать причиной обсеменения микробами готовых 

изделий, а, следовательно, возникновения пищевых отравлений и кишечных 

инфекций. 

 


