
Роспотребнадзор информирует 

Ответы и вопросы  по теме  
«Безопасное питание. На что обратить внимание!» 

 
1. Зачем следует мыть руки перед приготовлением пищи, 

перед едой, соблюдать чистоту на кухне? 
      
     Хоть большинство микроорганизмов не вызывает никаких болезней, все 
же  многие из них, встречающиеся в почве, воде и организме животных и 
человека, опасны. Они передаются через рукопожатия, кухонные 
принадлежности, кухонные полотенца и ветоши, и  особенно через 
разделочные доски. Простое прикосновение способно перенести их в 
продукты и вызвать заболевания пищевого происхождения.   

 
2. Почему следует отдельно хранить сырые продукты и 

готовые блюда? 
       

         В сырых продуктах, мясе, птице, морских продуктах и их соках  
содержатся  опасные микроорганизмы, которые могут быть перенесены во 
время приготовления и хранения пищи на другие продукты, в том числе 
не подвергающие термической обработки. Уже при покупке продуктов 
питания следует избегать прямого контакта между различными пищевыми 
продуктами, отделять продукты, которые Вы будете использовать в сыром 
виде и после термической обработке. Тоже правило соблюдайте при 
размещении продуктов питания в холодильнике.  

 
3. Почему следует хорошо прожаривать и проварить 

пищу? 
 
        При тщательной тепловой обработке погибают практически все опасные 
микроорганизмы. Исследования показывают, что тепловая обработка 
продуктов при температуре 70С может сделать их безопаснее для 
употребления. Особое внимание требует обработка мясного фарша, мясного 
рулета, больших кусков мяса и целых тушек птицы.  

 



 
 

 
4. При какой температуре следует хранить продукты питания? 
 
     При комнатной температуре микроорганизмы размножаются достаточно 
быстро. При температуре ниже 5С и выше 60 С в большинстве случаев их 
размножение замедляется или прекращается. Но есть и такие 
микроорганизмы, например, иерсинии, которые могут размножаться при 
температуре ниже 0С.    
 

5. Почему надо соблюдать сроки годности и условия 
хранения пищевых продуктов? 

 
            Большинство микроорганизмов  при начале своего патогенного 
действия не изменяют цвет, вкус, запах  пищевых продуктов, лишь при их 
дальнейшем размножении продукты покрываются плесенью и издают 
неприятный запах.  В подпорченных или покрытых плесенью продуктах 
могут образовываться токсины. Тщательно отобранные, хорошо промытые и 
очищенные продукты безопасны для здоровья.  

 
          Покупайте продукты питания в специально отведенных для этих целей 
местах, магазинах, обращайте внимание на соблюдение температурного 
режима хранения скоропортящихся продуктов питания, на сроки реализации 
и  годности  пищевых продуктов. 
           Не покупайте даже слегка подпорченные фрукты. Их сладкая мякоть – 
отличная среда для размножения кишечной палочки, дизентерийного 
микроба. Особую опасность представляют надрезанные дыни, очищенные от 
сгнивших частей, и разрезанные арбузы, которые часто можно встретить на 
наших прилавках. В них микробы размножаются с невероятной скоростью. 
Не храните начатые дыни, арбузы длительно, даже в условиях холодильника.  
           Не оставляйте приготовленные блюда, заправленные салаты, соки при 
комнатной температуре более 2 часов. 
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