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ВВЕДЕНИЕ 

 

          В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 19.02.10.  

«Технология продукции общественного питания» в результате изучения 

дисциплины   студенты  

должны знать: 

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 
- общие требования к качеству сырья и продуктов; 
-  условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 
видов продовольственных продуктов; 
- методы контроля качества продуктов при хранении; 
- способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 
пищевых продуктов; 
- виды снабжения; 
-  виды складских помещений и требования к ним 

должны уметь: 

- определять наличие запасов и расход продуктов; 
- оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 
- проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 
- принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов 

 

Основной целью дисциплины является формирование знаний и 

умений по организации хранения продовольственных товаров, по 

размещению на хранение: правила, принципы и способы, обеспечению 

оптимального режима хранения, по снижения отходов при хранении.  
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 

 

      1.1 Принципы стандартизации и сертификации продукции 
 

       1.1.1 Сертификация как подтверждение соответствия 
 

Сертификация в России начала проводиться в 1993 г. в соответствии с 

Законами РФ «О защите прав потребителей» и «О сертификации продукции и 

услуг». Сертифицированные товары пользуются большим спросом на рынке 

(особенно международном), чем несертифицированные, что позволяет 

производителям выжить в конкурентной борьбе. 

К объектам сертификации относятся не только продукция, но и услуги, 

системы качества, персонал, рабочие места и др. 

Оценка соответствия — прямое или косвенное определение соблюдения 

требований, предъявляемых к объекту. 

Подтверждение соответствия — документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров. 

Подтверждение соответствия может носить добровольный (в форме 

добровольной сертификации) или обязательный (в формах принятия 

декларации о соответствии и обязательной сертификации) характер. 

Сертификация — форма осуществления органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров. 

Сертификат соответствия — документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов и 

условиям договоров. 

Знак соответствия — обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы 

добровольной сертификации или национальному стандарту. 

Система сертификации — совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников и правил, функционирования системы 

сертификации в целом. 

Участниками сертификации могут выступать изготовители продукции, 

исполнители услуг, заказчики-продавцы, а также органы по сертификации, 

испытательные лаборатории (центры). 

Сертификация как процедура подтверждения соответствия направлена на 

достижение следующих целей: 

 удостоверение соответствия продукции, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации работ, услуг или 

иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям договоров; 
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 содействие потребителям в компетентном выборе продукции, работ, 

услуг; 

 повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 

российском и международном рынках; 

 создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по 

территории Российской Федерации, а также для осуществления 

международного экономического, научно-технического сотрудничества и 

международной торговли. 

Подтверждение соответствия может осуществляться в обязательной 

(обязательной сертификации) и добровольной формах (добровольной 

сертификации). 

Обязательная сертификация является формой государственного 

контроля и может осуществляться лишь в случаях, предусмотренных 

законодательными актами РФ, т. е. законами и нормативными актами 

Правительства РФ. Основная цель проведения обязательной сертификации 

товаров (работ, услуг) — подтверждение их безопасности для жизни, здоровья 

потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда 

имуществу потребителя. 

 Добровольная сертификация проводится по инициативе заявителей 

(изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения 

соответствия продукции (услуг) требованиям стандартов, технических 

условий и других документов, определяемых заявителем. Основная цель 

проведения добровольной сертификации — обеспечение 

конкурентоспособности продукции (услуги) предприятия; реклама продукции 

(услуги), соответствующей не только требованиям безопасности, но и 

требованиям, обеспечивающим качество выпускаемой продукции (услуги) 

В России в настоящее время преобладает обязательная сертификация, за 

рубежом - добровольная. 

Товар выдается сертификат соответствия — документ, системы 

сертификации. 

Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком 

соответствия (рисунок 1) 

 

 
а                                                           б 
 

Рисунок 1 - Знаки соответствия в системе ГОСТ Р: 

а — знак соответствия при обязательной сертификации; б — знак соот-

ветствия «Системы добровольной сертификации» Госстандарта России 
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Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет 

изготовитель (продавец). Исполнение знака соответствия должно быть 

контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен. Маркирование 

продукции следует осуществлять способами, обеспечивающими стойкость 

знака соответствия к внешним воздействующим факторам. 

Сертификаты соответствия вступают в силу с даты их регистрации в 

установленном порядке. Срок действия сертификата устанавливает орган по 

сертификации, не более чем на 3 года. 

Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» (в ред. от 31.07.98) 

определил не обязательность, а возможность подтверждения соответствия 

установленным требованиям в форме декларации о 

соответствии. Утвержденный Правительством Перечень продукции, 

соответствие которой может быть подтверждено декларацией (он постоянно 

расширяется), по существу содержит малоопасные виды товаров: 

фотообъективы, тетради, обои, сахар, хлебобулочные изделия, сахаристые 

кондитерские изделия, жиры животные пищевые, изделия макаронные и пр. 

 

        1.1.2 Маркировка продовольственных товаров 
 

Маркировка — текст, условные обозначения или рисунок, нанесенные на 

упаковку и (или) товар. В зависимости от места нанесения различают 

маркировку производственную и торговую. Носителями производственной 

маркировки могут быть этикетки, вкладыши, кольеретки, ярлыки, бирки, 

контрольные ленты и др. Носителями торговой маркировки служат ценники, 

товарные и кассовые чеки. 

Порядок и правила маркировки отдельных видов товаров отражаются в 

нормативных документах. Общим для всех товаров является то, что в 

маркировке должны быть отражены: 

- сведения об изготовителях и предприятиях; 

- стандарты, которым соответствует товар; 

- информация о сертификации; 

- гарантии производителя; 

- срок годности товара; 

- его основные потребительские свойства: состав, масса, объем, калорийность, 

противопоказания к применению. 

При маркировке товара на изделия и упаковку наносятся специальные 

обозначения. Такими обозначениями, как правило, являются товарный знак и 

знаки сопровождения. 

Товарный знак — официально оформленное графическое изображение, 

оригинальное название, особое сочетание цифр, букв или слов, которое 

наносится на товар предприятием (фирмой) и охраняется законом. 

Товарные знаки играют важную роль в конкурентной борьбе, так как многие 

покупатели приобретают товар определенных предприятий, ориентируясь на 
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товарные (фирменные) знаки. Существует три основных типа обозначения 

этих знаков: 

- фирменное имя — слово, буква, группа слов или букв, которые могут быть 

произнесены; 

- фирменный знак — символ, рисунок, отличительный цвет или обозначение; 

- торговый знак — фирменное имя, фирменный знак, товарный образ или их 

сочетание, официально зарегистрированные в Международном реестре и 

защищенные юридически, на что указывает знак R, размещаемый рядом с 

товарным знаком. Если товарный знак является собственностью фирмы, то он 

может иметь знак С. 

По степени значимости и престижности можно выделить товарные 

(фирменные) знаки: обыкновенные и престижные. 

Обыкновенные фирменные знаки разрабатываются владельцем или 

специальными дизайнерами с регистрацией или без. 

Престижные знаки присваиваются фирмам, предприятиям за их особые 

заслуги перед государством. В ряде зарубежных стран престижные знаки 

(эмблемы) присуждаются как премии и фирма-лауреат получает право в 

течение определенного времени помещать этот знак на своих деловых 

документах, материалах, товарах. 

В России до недавнего времени престижных знаков не было. Но в 

1997 г. на государственном уровне было разработано Положение о программе 

«Сто лучших товаров России», позднее был объявлен конкурс премии 

Правительства Российской Федерации; действует программа «Российская 

марка». На основании этих программ был объявлен ежегодный конкурс среди 

отечественных производителей с присвоением победителям знака разной 

степени (рисунок 2). 

С 1999 г. в нашей стране проводится конкурс «Российская марка» с 

присвоением призерам престижных знаков: 

- золотой знак «Российская марка»; 

- серебряный знак «Российская марка»; 

- бронзовый знак «Российская марка». 
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Россия уже имеет официально запатентованный товарный знак «III 

тысячелетие», который выдается лауреатам выставок-конкурсов на основе 

соглашения. Логическим завершением акции станет создание сети магазинов 

«Товары третьего тысячелетия» — с товарами, маркированными «Знаком 

качества XXI века». 

Предприятия, награжденные почетным знаком той или иной степени 

(золотым, серебряным, бронзовым), имеют право в течение полутора лет 

бесплатно размещать его на своей продукции. По истечении этого срока фирма 

(предприятие) или подтверждает знак, или лишается престижной награды. 

Знаки сопровождения (предупредительные) предназначены для 

обеспечения безопасности потребителя, окружающей среды и 

информирования об опасных свойствах веществ, материалов или действий по 

предупреждению опасности. 

 

 

1.1.3 Штриховое кодирование товаров 

 

Штриховой код (ШК) — знак, предназначенный для 

автоматизированных идентификаций и учета информации о товаре, 

закодированной в виде цифр и штрихов. 

Необходимость внедрения ШК возникла в связи с развитием 

информационной технологии, широким внедрением ЭВМ в сферу 

производства и торговли. В результате появилась возможность за счет 

автоматизации учета поступления, отгрузки и продажи товаров ускорить 

товародвижение и упростить документальное оформление товаров на разных 

его этапах. Ручное заполнение документов, поиски нужных товаров на складе 
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требуют больших затрат времени и труда, причем при выполнении этих 

операций возможны ошибки. 

Штриховые коды делятся на два 

вида: европейский — EAN и американский — UPC. Внешнее отличие 

кода UPC от кода EAN состоит в том, что в коде UPC первая и последняя 

цифры чуть меньше остальных, кроме того, последняя стоит за «зеброй», как 

бы на отлете. 

В системе EAN может использоваться код, состоящий из штрихов и 13 

или 8 цифр. EAN-8 используется для маркировки упаковки и(или) товаров 

небольшого размера; EAN-13 наносится на любые упаковки и (или) товары, 

если позволяет площадь. EAN-14 применяется только для транспортной 

упаковки. 

Подлинность товара можно определить после вычисления контрольной 

цифры штрихового кода. Расчет производится следующим образом: 

1. Сложить цифры штрихового кода, стоящие на четных местах 

(7290000494616): 2 + 0 + 0 + 4 + 4+1 = 11. 

2. Полученную сумму умножить на 3: 11 х 3 = 33. 

3. Сложить числа, стоящие на нечетных местах, без контрольной 

цифры: 

7 + 9 + 0 + 0 + 9 + 6 = 31. 

4. Сложить числа, подсчитанные в пунктах 2 и 3: 33 + 31 = 64. 

5. От полученной суммы отбросить десятки: получается 4. 

6.          Из 10 вычесть цифру, полученную в пункте 5:10 — 4 = 6. 

Если полученная после расчета (в пункте 6) цифра не совпадает с 

контрольной цифрой в штрих-коде, это значит, что товар произведен 

незаконно и его качество не гарантируется. С января 1993 г. штриховой код 

должен наноситься на все товары, поступающие в Европу. Цена товара, 

выпущенного на рынок без штрихового кода, снижается на 3—15% его 

стоимости. 

GS1 – глобальная международная система товарной нумерации, 

образованная в 1977г. На основе Европейской и Североамериканской 

ассоциаций товарной нумерации. В настоящее время система объединяет 108 

Национальных организаций из 110 стран. 

QR-код – разновидность матричного кода, созданного Японской 

корпорацией в 1994г. Очень распространены в Японии. Их можно найти на 

газетах, журналах, продуктах питания 

 

       1.2 Ассортимент и характеристика основных групп 

продовольственных продуктов 

 

Классификация продовольственных товаров — это распределение их на 

группы или классы по общим и наиболее характерным признакам. В основу 

классификации могут быть положены различные признаки: происхождение 

товаров, их химический состав, назначение и т. д. В связи с этим существуют 
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различные классификации продовольственных товаров, однако ни одна из них 

не является общепринятой. 

По учебной классификации все продовольственные товары подразделяют 

на следующие группы: 

• зерномучные — крупа, мука, макаронные и хлебобулочные изделия; 

 плодоовощные и грибы; 

 вкусовые товары — чай, кофе, пряности, приправы, алкогольные, 

слабоалкогольные, безалкогольные напитки, табак и табачные изделия; 

 крахмал, сахар, мед и кондитерские изделия — фруктово-ягодные 

изделия, карамель, конфеты, шоколад, какао-порошок, халва, мучные изделия, 

восточные сладости; 

 молочные товары — молоко, сливки, кисломолочные продукты, масло 

коровье, сыры, молочные консервы; 

 пищевые жиры — растительные масла, жиры животные, маргарин, 

жиры кулинарные; 

 мясные товары — мясо всех видов убойных животных, домашней 

птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия, копчености, 

кулинарные изделия, консервы; 

 яйца и яичные товары — яйца, сухой яичный порошок и пр.; 

 рыба и рыбные товары — рыба живая, охлажденная, мороженая, 

соленая, сушеная, вяленая, копченая, икра, кулинарные изделия и 

полуфабрикаты, рыбные консервы и пресервы. 

Согласно торговой классификации различают плодоовощные, чай, кофе, 

соки, воды, винно-водочные, мясные, рыбные, молочные, табачные изделия. 

Кроме того, в торговле продовольственными товарами условно выделяют 

бакалейную и гастрономическую группы. В бакалейную группу входят: крупа, 

мука, макаронные изделия, чай, кофе, соль, сахар, растительное масло, 

пряности и другие товары. В гастрономическую, как правило, включают 

продукты, готовые к употреблению: колбасы, мясная гастрономия, рыба 

копченая, вяленая, балычные изделия (рыбная гастрономия), масло, сметана, 

сыры (молочная гастрономия) и консервы. 

Продовольственные товары кроме подразделения на основные группы 

делят также на виды, а большинство - и на сорта. Вид продукта определяется 

происхождением или особенностями приготовления. Сорт товара зависит от 

его качества в соответствии с требованиями стандарта. Например, кофе в 

зависимости от происхождения может быть следующих видов: аравийский, 

колумбийский, бразильский и др., а каждый из этих видов может быть отнесен 

к высшему или первому товарному сорту; колбасы в зависимости от способа 

термической обработки сырья делят на вареные, полукопченые, копченые, а в 

зависимости от качества сырья вареные полукопченые колбасы 

подразделяются на высший, 1, 2 и 3-й сорта, копченые - только на высший и 

1-й товарные сорта. 

Для ряда товаров (плоды, овощи, зерно, рыба) в товароведении 

использована классификация, принятая в биологии. Например, рыбу 
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подразделяют на семейства, роды, виды; зерно — на виды, разновидности, 

сорта. 

В отличие от сортов товарных, природные сорта сгруппированы по 

ботаническим признакам и имеют определенные названия. Так, природные 

сорта плодов называют помологическими; винограда — ампелографическими; 

овощей — хозяйственно-ботаническими. 

В зависимости от назначения пищевые продукты подразделяются на 

следующие группы: 

1. Продукты массового потребления, выработанные по тради-

ционной технологии и предназначенные для питания основных групп 

населения. 

2. Лечебные (диетические) и лечебно-профилактические продукты 

— специально созданные для профилактического и лечебного питания 

(витаминизированные, низкожировые, низкокалорийные, с повышенным 

содержанием пищевых волокон, уменьшенным количеством сахара и т. д.). 

3. Продукты детского питания — специально созданные для питания 

здоровых и больных детей до трехлетнего возраста. 

Ассортиментом называют набор (совокупность) товаров, объединенных 

по какому-либо признаку. Различают ассортимент промышленный и 

торговый. Промышленный ассортимент объединяет изделия, 

вырабатываемые на данном предприятии (ассортимент предприятия) или 

определенной отраслью промышленности (ассортимент отрасли).  

Торговый ассортимент — это номенклатура товаров, реализуемых через 

оптовую и розничную сеть. Он подразделяется на ассортимент предприятия 

(магазина, базы) и ассортимент товарной группы (кондитерских, молочных, 

мясных и т. д. товаров). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Основы стандартизации продовольственных товаров 

2.  Штриховое кодирование товаров 

3. Классификация продовольственных товаров 

4. Правила маркировки продовольственных товаров 
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РАЗДЕЛ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ СКЛАДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

2.1 Виды и источники снабжения. Поставщики предприятий 

общественного питания 
 

2.1.1 Источники снабжения и поставщики ПОП 

 

Снабжение предприятий общественного питания бывает 

продовольственным и материально-техническим. 

К организации и продовольственному снабжению предприятий 

общественного питания предъявляют следующие требования: 

- обеспечение широкого ассортимента товаров в достаточном количестве 

в течение года; 

- своевременность и ритмичность завоза товаров; 

- сокращение звенности передвижения товаров; 

- оптимальный выбор поставщиков и своевременное заключение 

договоров. 

Для эффективной и ритмичной работы предприятия необходимо 

организовать завоз товаров из различных источников (рисунок 3). 

 

Основные источники продовольствия на ПОП 
   

  

  

Предприятия         Производители     Оптовые базы      Собственное подсобное  

 -изготовители       с/х продукции                                       хозяйство 

 

 

Рисунок 3 – Основные источники продовольствия на ПОП 

 

Предприятия-изготовители являются основными источниками 

продовольствия. К ним относятся государственные предприятия пищевой 

промышленности, акционерные общества, объединения, частные фирмы, а 

также производители сельскохозяйственной продукции: фермерские 

хозяйства, колхозы, совхозы, преобразованные в открытые акционерные 

общества. 

Многие виды продуктов поступают в предприятия общественного 

питания через посредников: оптовые базы и холодильники, снабжающие 

мясом, маслом, рыбными и гастрономическими продуктами; оптовые базы, 

снабжающие бакалейной продукцией; оптовые плодовые базы. 

        Необходимость прибегать к услугам посредников возникает в тех 

случаях, когда требуется накопление продуктов и у предприятия есть условия, 
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необходимые для хранения. В этих случаях посредник должен взять на себя 

функции, связанные с продвижением товара от изготовителя до потребителя. 

Продовольственные базы классифицируются на оптовые, выходные, 

торгово-закупочные, торговые.  

Оптовые - закупают товары у предприятий-изготовителей для продажи 

розничным торговым предприятия и ПОП. 

Выходные размещаются при крупных промышленных предприятиях, 

которые осуществляют продажу своего товара непосредственно ПОП. 

Торгово-закупочные располагаются в районах, где много предприятий-

изготовителей, накапливают товары для продажи их в места потребления. 

Торговые закупают товары у изготовителей, выходных и торгово-закупочных 

баз и других посредников и продают их на ПОП 

В качестве посредников между изготовителем и потребителем могут 

выступать брокеры, торговые агенты. Деятельность этих посредников 

отличается от функций торговых баз следующим: 

- они берут на себя право собственности на товар; 

- выполняют ограниченное число функции: содействуют купле-продаже. 

Договор поставки является основным документом, определяющим права 

и обязанности сторон по поставкам всех видов продукции. При составлении 

договоров необходимо руководствоваться Гражданским кодексом РФ, 

законами и законодательными актами РФ. Договор, как правило, имеет 4 

раздела: 

- Преамбула (вводная часть); 

- Предмет договора; 

- Дополнительные условия договора; 

- Прочие условия договора. 

 

        2.1.2 Основные подходы организации снабжения 
 

В крупных предприятиях общественного питания независимо от вида 

собственности создаются отделы снабжения, в небольших предприятиях 

назначается работник, ответственные за организацию снабжения. 

Отдел снабжения работает самостоятельно и является элементом 

микрологистичекой системы, обеспечивающей прохождение материального 

потока в цепи снабжение – производство – сбыт. 

Логистика – это планирование, организация и контролирование всех 

видов деятельности по перемещению материального потока от пункта закупки 

сырья до пункта конечного потребления. 

В предприятиях общественного питания должен формироваться список 

потенциальных поставщиков, который постоянно обновляется и дополняется. 

Составленный перечень поставщиков анализируется на основании критериев: 

цена и качество поставляемой продукции; надежность поставок, а также 

удаленность поставщика от потребителя; сроки выполнения заказов; 
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финансовое положение поставщика, его кредитоспособность. Количество 

операций с товаром зависит от схемы товародвижения.  

Товародвижение – это транспортировка товаров от мест их потребления. 

Основные принципы товародвижения: 

- оптимальные звенности товародвижения; 

- эффективное использование транспортных средств; 

- эффективное использование торгово-технологического оборудования; 

- сокращение количества операций с товаром. 

Существует такое понятие, как складская звенность, т.е. через сколько 

складов проходит товар на пути его движения от производства до потребителя. 

Например: товар со склада изготовителя транспортируется на склады 

выходных баз, потом – на торгово-закупочные базы, затем товар 

транспортируется на склады торговых баз, потом на склады потребителя. 

При такой схеме товар проходит не менее чем через 4 склада, что может 

привести к ухудшению качества товара. Такая форма снабжения называется 

складской, которая, однако, обеспечивает лучшую комплексность 

поступающего сырья и товаров. 

Транзитная форма снабжения предлагает прямые связи «поставщик – 

предприятие», минуя промежуточные оптовые базы. 

Для скоропортящихся, для крупногабаритных товаров (мука, сахар и т.д.) 

используется транзитная форма; для нескоропортящихся – складская, а в 

большинстве случаев применяется смешанная форма снабжения. 

 

        2.1.3 Основные формы и способы доставки продуктов питания 
 

                                                 Способы снабжения 

  

 

 

Централизованный                                децентрализованный 

 

Централизованный -товары доставляются транспортом поставщика. 

Децентрализованный - вывоз товаров от поставщиков обеспечивает 

непосредственно само предприятие общественного питания, используя свой 

транспорт. 

Со способами доставки тесно связаны маршруты завоза продуктов. При 

децентрализованной доставке продукты завозятся на предприятия 

общественного питания только линейными (маятниковыми) маршрутами, а 

при централизованной – завоз продуктов осуществляется преимущественно по 

кольцевым маршрутам, т.е. на одной машине товар доставляется на несколько 

предприятий общественного питания по кольцу в соответствии с графиком и 

разработанным маршрутом. 

На крупных предприятиях общественного питания применяют и 

кольцевой, и маятниковый способ доставки товаров. 



17 
 

Важную роль в товародвижении выполняет транспорт. Для перевозки 

продовольственных товаров используется специализированный транспорт, 

имеющий санитарный паспорт, выданный учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы сроком не более, чем на 1 год. Особо 

скоропортящиеся продукты перевозят изотермическим транспортом. 

Требования, предъявляемые к транспортным организациям: 

- Обеспечение сохранности груза 

- Своевременная доставка 

- Соблюдение правил загрузки и разгрузки 

-Использование специального транспорта с санитарным паспортом, 

изотермический или рефрижератор. 

 

        2.1.4. Приемка продовольственных товаров 

 

Приемка продуктов по количеству производится по товарно-

транспортным накладным, счетам-фактурам, путем пересчета тарных мест, 

взвешивания. 

Приемка товаров по качеству производится органолептически (по виду, 

цвету, запаху, вкусу, консистенции). При этом проверяют соответствие 

стандартам, ТУ. К транспортным документам прикладываются сертификаты 

или удостоверения качества, где указываются дата изготовления, срок 

реализации, название фирмы; гигиенические сертификаты (с указанием 

допустимых и фактических уровней тяжелых металлов). 

Запрещается принимать: 

- мясо всех видов сельскохозяйственных животных без клейма и 

ветеринарного свидетельства; 

- сельскохозяйственную птицу и яйца без ветеринарного свидетельства; 

- консервы с нарушением герметичности, бомбажем; 

- овощи и плоды с признаками гнили; 

- грибы соленые, маринованные сушеные без наличия документа о качестве; 

- продукцию растениеводства без качественного удостоверения. 

На предприятиях общественного питания товарные запасы должны быть 

минимальными, но достаточными для ритмичной работы предприятия. 

Рекомендуются следующие нормы товарных запасов при нормальных 

условиях хранения: 

- нескоропортящиеся продукты (мука, сахар, крупа) – 8-10 дней; 

- скоропортящиеся продукты (мясо, рыба, птица и др.) – 2-5 дней; 

- запасы хлеба, молока не должны превышать однодневную реализацию. 

Сверхнормативные запасы увеличивают потери при хранении, замедляют 

оборачиваемость товаров, усложняют учет, загромождают складские 

помещения, при этом ухудшаются условия хранения. 

Сопроводительные документы на товар должны быть у поставщик. Проверяет 

соответствие сопроводительных документов – зав. складом. В случае 

несоответствия составляется акт приемки товара по качеству и количеству и 
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осуществляется возврат товара. Проверяется также сертификат соответствия. 

Затем проводиться органолептическая оценка качества. 

 

2.2 Организация работы складских помещений и требования к ним 
 

2.2.1 Организация работы складских помещений 
 

Складские помещения предприятий общественного питания служат для 

приемки поступающих продуктов, сырья и полуфабрикатов, их 

краткосрочного хранения и отпуска. Складская группа помещений может 

размещаться в отдельных помещениях, а также на первых, цокольных и 

подвальных этажах. Склады должны иметь удобную связь с 

производственными помещениями. Компоновка складских помещений 

производится по направлению движения сырья и продуктов при обеспечении 

наиболее рационального выполнения складских операций и погрузочно-

разгрузочных работ. 

Крупные фирмы, объединяющие несколько предприятий, как правило, 

имеют центральные склады, откуда продукция поступает на склады 

предприятий общественного питания, входящих в эти объединения. Такой 

склад может предназначаться для хранения товаров одной фирмы (склад 

индивидуального пользования). Склады могут быть цеховыми, 

обслуживающими цех, при котором они обычно и размещаются (кладовая 

суточного запаса продуктов кондитерского цеха). 

Любой склад обрабатывает, по меньшей мере, три материальных потоков: 

выходной, входной и внутренний. 

Комплекс складских операций представляет собой следующую 

последовательность: 

- разгрузка транспорта; 

- приемка товаров; 

- размещение на хранение; 

- отпуск товаров из мест хранения; 

- перемещение грузов на предприятия. 

Состав и площади складских помещений (Рисунок 4) для различных 

типов предприятий общественного питания устанавливаются по 

строительным нормам и правилам проектирования предприятий 

общественного питания (СНиП II – Л 8-71) в зависимости от типа и мощности 

предприятия. Состав помещений складской группы колеблется от 2 до 5. 

                                                                                    

                                                   Складские помещения 

Охлаждаемые 
-мясо 

-рыба 

-молочные продукты 

-фрукты, овощи 

Неохлаждаемые 
- вкусовые товары 

-кондитерские товары 

-консервы 

-ликеро-водочная продукция 
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-жир 

-гастрономия 

 

-сервизная 

-хранение кухонной посуды 

-бельевая 

-хранения инвентаря 

                             

                             Рисунок 4 – Виды складских помещений 

 

Площадь помещений для приема и хранения сырья предприятий 

доготовочных и работающих на сырье, можно рассчитывать по нагрузке на 

1м2 грузовой площади пола и площади, занимаемой оборудованием. 

В основу расчета площади по нагрузке на 1 м2 положены количество 

продуктов, подлежащих хранению, допустимые сроки хранения и нагрузка на 

1м2 грузовой площади пола. 

Площадь (м2) для каждого помещения в отдельности рассчитывают по 

формуле: 

 

  

где: G – суточный запас продуктов данного вида, кг; 

τ – срок хранения, сутки; 

q – удельная площадь пола, кг/м2; (значение τ и q даются в справочной 

литературе); 

β – коэффициент увеличения площади пола помещения на проходы 

(принимается в пределах: 2,2 – для малых камер (площадь до 10 м2); 1,8 – для 

средних камер (площадью до 20 м2); 1,6 – для больших камер (площадью более 

20 м2). 

Внутренняя планировка складов должна исключить отрицательное 

влияние одних товаров на другие при хранении, а также не допускать 

встречных, перекрестных движений товаров. 

Объемно-планировочные требования к складам: 

1. Складская площадь должна быть компактна, для каждого товара выделен 

участок; 

2. Оборудование должно быть рационально размещено, причем 

предусматривается необходимая площадь для проездов и проходов; 

3. Высота складских помещений, расположенных в подвальных этажах, 

должна быть не менее 2,5 м; охлаждаемых камер не менее 2,4 м; 

4. Подъезд транспорта и разгрузка продуктов должна осуществляться со 

стороны хозяйственного двора; 

5. Для приемки грузов предусматриваются разгрузочные площадки, 

платформы для разгрузки нескольких машин сразу; 

6. Для спуска товаров в подвальные помещения оборудуют специальные люки 

с дверями и пандусами; 

7. Охлаждаемые камеры должны размещаться одним блоком с общим 

тамбуром. 
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Санитарно-гигиенические требования к складской группе предприятий 

общественного питания: 

1. Для соблюдения санитарных правил стены в складских помещениях должны 

быть защищены от проникновения грызунов и покрашены (масляной) 

краской, а стены охлаждаемых камер облицованы кафельной плиткой для 

систематической влажной уборки; 

2. Освещение в кладовых овощей и охлаждаемых камерах должно быть только 

искусственным, в других складских помещениях освещение кроме 

искусственного может быть и естественным (КЕО 1:1,5), норма 

искусственного освещения 20 Вт на 1м2; 

3. Вентиляция в складских помещениях должна быть естественной, в камере 

фруктов, зелени и напитков, а также в камере пищевых отходов устраивается 

приточно-вытяжная вентиляция; 

4. Полы должны обеспечивать безопасное и удобное передвижение грузов и 

транспортных средств; 

5. Ширина коридоров складов принимается 1,3-1,8 м, а если применяются 

тележки – 2,7 м. 

Помещения для приема, сортировки и хранения экспедиционной тары и 

средств ее перемещения рекомендуется располагать последовательно, по ходу 

процесса обработки и мойки тары. Чтобы обеспечить соблюдение санитарных 

правил, моечные и помещения для хранения полуфабрикатной тары, а также 

тары для кулинарных и кондитерских изделий проектируют раздельно. 

Моечные экспедиционной тары оборудуют ваннами для замачивания 

емкостей, машинами для мойки, бактерицидной обработки и сушки 

гастроемкостей. 

Для хранения документации и выполнения документальных операций по 

приемке и отпуску продуктов на ПОП выделяют помещение для кладовщика, 

которое должно быть отапливаемым, хорошо освещенным, иметь условия для 

хранения документации, спецодежды и мытья рук. Для кладовщика и 

грузчиков предусматривают самостоятельный выход из складских помещений 

помимо загрузочной площадки. Других выходов из складских помещений не 

устраивают, чтобы не допустить хищения. 

При проектировании складских помещений учитывают, что они не могут 

быть проходными, должны быть прямоугольной конфигурации, без выступов, 

чтобы избежать нерационального использования площадей и не усложнять 

уход за помещениями. 

В составе складских помещений заготовочных предприятий 

предусматривают экспедицию, предназначенную для приема, 

кратковременного хранения, комплектации заказов и отпуска 

полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий, а также для приема, 

санитарной обработки, хранения тары и средств ее перемещения. 
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 2.2.2 Характеристика основных видов оборудования, применяемых 

в складских помещениях 

 

На складах применяется оборудование для хранения товаров, для 

перемещения грузов, для переработки, сортировки, упаковки товаров. 

Оборудование для хранения товаров подразделяют на следующие виды: 

- для укладки и хранения товаров в таре и штучных товаров, 

- для хранения навалочных и насыпных товаров, 

- для хранения наливных товаров. 

Складские помещения требуют значительных трудовых затрат, снижение 

которых во многом зависит от выбора схем механизации и автоматизации 

технологического процесса. 

При складской обработке товаров применяют различное оборудование, 

которое условно можно разделить на четыре вида: технологическое, 

подъемно-транспортное, весоизмерительное и фасовочное. 

Применение различного оборудования зависит от особенностей 

перерабатываемых товаров, их массы, формы, способа укладки, габаритов 

товарных единиц и других факторов. 

Использование специального оборудования при складской переработке 

товаров позволяет, во-первых, ускорить процесс выполнения заказов, а во-

вторых, эффективнее использовать емкость складских помещений. 

В качестве технологического оборудования широко используются: 

Стеллажи. Их по назначению делят на универсальные и специальные. 

Универсальные стеллажи используют для хранения различных 

продовольственных и промышленных товаров в таре и на поддонах. Они 

бывают полочными, клеточными, ящичными, каркасными и 

гравитационными. Полочные стеллажи представляют собой несколько рядов 

горизонтальных полок, укрепленных на вертикальных стойках. В клеточных 

стеллажах полки разделены вертикальными перегородками. Ящичные 

стеллажи служат для хранения мелкоштучных товаров (радиодеталей). 

Ячейками в них служат ящички. Каркасные состоят из вертикальной 

металлической рамы и горизонтальной обрешетки. Каркасные стеллажи 

используют для хранения товаров на поддонах с применением средств 

механизации. В гравитационных стеллажах полки наклонены и груз 

перемещается под действием своей силы тяжести. 

Поддоны представляют собой устройства, предназначенные для 

формирования грузовых пакетов, штабелирования и транспортирования 

товаров. По конструкции различают плоские, стоечные и ящичные поддоны. 

Плоские поддоны применяют для пакетирования товаров в ящиках, мешках и 

другой таре. Стоечные поддоны имеют 4 стойки, позволяющие производить 

многоярусную укладку грузов. Ящичные поддоны служат для укладки товаров 

в коробах, связках, свертках и легкоповреждаемые грузы. 
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Бункерные устройства представляют собой специально оборудованные 

вместилища для временного хранения навалочных и сыпучих грузов. Сверху 

имеют загрузочные устройства, снизу - высыпной люк с затвором. 

Закрома - отгороженные специальной перегородкой места для насыпки 

навалочных грузов. 

Резервуары чаще всего изготавливают из стали. В них хранят наливные 

грузы. Могут иметь емкость 5, 10, 25, 50, 75,100 м3. 

Подъемно-транспортное оборудование. Применение подъемно-

транспортного оборудования способствует облегчению тяжелых и 

трудоемких работ, ускоряет выполнение погрузочно-разгрузочных работ, 

сокращает время простоя транспорта. Классифицируют подъемно-

транспортное оборудование по следующим признакам: 

- функциональному назначению; 

- принципу периодичности действия; 

- роду пepepабатываемого груза; 

- видам привода; 

- степени механизации труда. 

По функциональному назначению они разделяются на 3 группы: 

грузоподъемные машины и механизмы, транспортирующие машины и 

устройства, погрузочно-разгрузочные машины. 

К грузоподъемным машинам и механизмам относятся краны, грузовые 

лифты, лебедки и электрические тали (механизм для вертикального и 

горизонтального перемещения груза, подвешанного на крюк). 

К транспортирующим машинам и устройствам относятся конвейеры, 

гравитационные устройства, грузовые напольные тележки, электротягачи. 

Погрузочно-разгрузочные машины - электропогрузчики, автопогрузчики, 

электроштабелеры. 

Весоизмерительное и фасовочное оборудование. В зависимости от 

конструкции используемые на складах весы делятся на гиревые, шкально-

гиревые, циферблатные, полуавтоматические и автоматические. 

Для оснащения складов чаще всего используются платформенные 

передвижные и стационарные весы. 

На складах широко используется различное фасовочное оборудование. 

По назначению оно делится на оборудование для фасования и упаковки 

бакалейных товаров (автоматические дозаторы, механизированные поточные 

линии) и оборудование для фасовки и упаковки картофеля, овощей и фруктов 

(полуавтоматические весы и линии для фасовки и упаковки). 

В механизированных линиях все технологические операции 

выполняются с помощью машин, управляемых персоналом. В состав таких 

линий входят автоматические весы и автоматические укладчики фасованных 

товаров в тару-оборудование. 

Специальные машины используют для упаковки овощей, фруктов и 

картофеля в рукавную хлопчатобумажную и полимерную сетку. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1.  Перечислите основные источники снабжения.  

2. Дайте характеристику основных видов поставок.  

3. Перечислите основные функции и задачи складского хозяйства.  

4.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

       3.1 История развития холодильной техники 

 

Применение холода для сохранения пищевых продуктов известно давно. 

Для этого использовали сначала лед и снег, а затем смеси льда с солью, что 

позволило получить температуры ниже 0°С. В XIX в. появились 

промышленные холодильные машины. Первая холодильная машина была 

изобретена в 1834 г. англичанином Перкинсоном. В качестве холодильного 

агента был применен этиленовый эфир. Позднее в 1871 г. француз Тенье 

создал машину, работающую на метиловом эфире, а в 1872 г. англичанин 

Бойль изобрел холодильную машину, в которой использовался аммиак. 

В нашей стране холодильные машины в промышленном масштабе 

впервые были применены в 1888 г. на рыбных промыслах в Астрахани. В 1889 

г. были сооружены две холодильные установки на пивоваренных заводах. 

Первый производственный холодильник емкостью 250 т был построен в 1895 

г. в Белгороде. Перевозки продуктов в железнодорожных вагонах с ледяным 

охлаждением начались в 1860 г. Однако в дореволюционной России 

холодильная техника была развита слабо. В 1917 г. в стране насчитывалось 

всего 58 холодильников общей емкостью 57 тыс. т и 

холодопроизводительностью около 24 тыс. кВт. Холодильный транспорт 

состоял из 6500 двухосных железнодорожных вагонов с ледяным 

охлаждением и одного рефрижераторного судна грузоподъемностью 185т. 

Применение искусственного холода в широких масштабах в нашей 

стране началось после Великой Октябрьской социалистической революции. За 

годы Советской власти построены крупные холодильники в мясной, рыбной, 

молочной и других отраслях пищевой промышленности, а также на 

транспорте. Уже в 1941 г. емкость холодильников в нашей стране составляла 

370 000 т. 

Наряду с ростом холодильной емкости постоянно развиваются 

холодильное машиностроение и приборостроение. Холодильные машины 

выпускают преимущественно в виде автоматизированных агрегатов. Большое 

внимание уделяют конструированию и изготовлению малых 

автоматизированных холодильных машин. 

Малые холодильные машины получили широкое распространение в 

торговле и общественном питании (холодильные шкафы, камеры, прилавки, 
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витрины, охлаждаемые торговые автоматы), в быту (холодильники, 

кондиционеры), на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине и других 

отраслях народного хозяйства. В торговле и общественном питании страны 

общее количество малых холодильных установок превышает 2 млн. единиц. В 

быту используются десятки миллионов холодильников. 

Широкое развитие получил холодильный транспорт. Железнодорожный 

холодильный транспорт заметно пополнился составами, секциями и 

отдельными автономными вагонами с машинным охлаждением. Увеличилось 

количество судов-холодильников, оснащенных современным холодильным 

оборудованием. Создан заново автомобильный холодильный транспорт. 

Для сохранения и переработки всевозрастающего количества пищевых 

продуктов необходимо увеличивать объемы и повышать темпы строительства 

холодильников и холодильного оборудования, а также технически 

совершенствовать существующие холодильные предприятия. В ближайшие 

годы намечено значительно увеличить емкость холодильников в пищевой, 

мясной и молочной промышленности. Увеличатся холодильные емкости и в 

системе торговли, в сельском хозяйстве. Их предстоит оснастить новейшим 

холодильным оборудованием с большей степенью заводской готовности, 

автоматизации и механизации производственных процессов. 

 

3.2 Холодильное хранение пищевых продуктов 
 

3.2.1 Охлаждение пищевых продуктов 
 

Охлаждение – процесс понижения температуры продукта не ниже 

криоскопической. 

Криоскопической температурой принято считать температуру начала 

выпадения твердой фазы (кристаллов) из тканевой жидкости продукта. 

Значение Продукт 

-0,6…-1,3 Говядина 

-0,8…-0,9 Баранина 

 

-0,5 

 

Рыба 

 

-1,6…-2,5 

 

Мясные консервы 

 

-5,3…-9,8 

 

Твердые сыры 

 

-3,8…-11,5 

 

Плавленые сыры 

 

-1,4…-3,5 

 

Виноград 

 

-0,5…-0,9 

 

Томаты 
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Охлаждение начинается при температуре продукта перед помещением 

его в камеру охлаждения.  

Шоковое охлаждение – используется для полуфабрикатов и готовой 

продукции при предполагаемом сроке хранения 4-5 дней. При шоковом 

охлаждении температура внутри продукта должна снизиться до 30 С за время 

не более 90 мин. В течение этого процесса температура внутри камеры 

шокового охлаждения на начальном этапе -15…-25 С и поддерживается на 

этом уровне пока температура на поверхности продукта не достигнет минус 

10С , после этого температура повышается до 0 С. 

Замораживание – процесс частичного или полного превращения 

тканевой жидкости замораживаемого продукта в лед. Наличие фазового 

перехода – отличительная особенность процесса замораживания. 

Скоропортящиеся пищевые продукты замораживают для увеличения 

сроков хранения (мясо, рыба, птица) или для получения продуктов с новыми 

вкусовыми качествами (мороженое, плоды и ягоды) 

Продолжительность хранения скоропортящихся продуктов с высоким 

содержанием влаги в замороженном виде значительно больше, чем в 

охлажденном. Превращение влаги продукта из жидкого состояния в 

кристаллическое приводит к существенному торможению жизнедеятельности 

микроорганизмов, а также значительное снижение скорость биохимических и 

химических реакций. При замораживании происходят такие изменения, 

которые не позволяют полностью восстановить продукт в его первоначальном 

виде. Технологическая необратимость не является недостатком, если не 

ухудшаются пищевые и вкусовые показатели и товарный вид. 

Технологически процессу замораживания предшествует процесс 

охлаждения продукта до криоскопической температуры, после чего 

начинается льдообразование – фазовый переход жидкой среды в твердое 

состояние. 

Переохлаждение – это понижение температуры объекта ниже 

криоскопической без кристаллизации содержащейся в нём воды. 

Пpи достижении криоскопической температуры tкр кристаллы льда в 

тканевой жидкости не образуются вследствие остаточного теплового 

движения молекул. Для образования устойчивых кристаллов льда требуется 

некоторое понижение температуры относительно криоскопической. Такое 

понижение температуры принято называть переоxлаждением tпо. Для каждого 

вида пищевых продуктов предельное переохлаждение tпо имеет конкретные 

значения: 5°С - для мяса, птицы, рыбы; 6°С - для молока; 11°С - для яиц. 

Наличие искусственных стимуляторов кристаллизации (механические 

примеси, загрязнения) приводит к образованию устойчивых зародышей 

кристаллов при меньших значениях переохлаждения. 

Образование устойчивых зародышей кристаллов и следующий затем рост 

кристаллов тканей жидкости сопровождаются выделением теплоты фазового 

перехода жидкости в лед и повышением температуры до криоскопической. 
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Причем повышение температуры происходит очень быстро, вследствие чего 

данное явление получило название температурного скачка. 

Шоковое замораживание – снижение температуры в толще продукта до -

18 0С за время, не превышающее 240 мин. Используется для замораживания 

полуфабрикатов и готовых блюд, предполагаемый срок хранения которых не 

превысит 60 дней. В начальной стадии температура внутри камеры снижается 

до -40С и поддерживается на этом уровне пока температура внутри продукта 

не достигнет -18С. По окончании процесса замораживания камера переходит 

в режим стандартного охлаждения. Шоковое замораживание позволяет 

сохранить исходную структуру продукта, его вкус и аромат. 

При любом способе замораживания теплота отводится с поверхности 

продукта, а глубинные слои имеют более высокую температуру. Если после 

процесса замораживания продукт положить в камеру хранения, то спустя 

длительное время произойдет выравнивание температуры. Эта температура 

называется конечной температурой замораживания. 

                                                    t k= (tпов + tц)/2 

                                           

При замораживании не вся тканевая жидкость превращается в лед. 

Тканевую жидкость, превратившуюся в лед называют вымороженной. 

Относительное количество этой влаги принято оценивать в виде доли 

вымороженной влаги: 

 

                                                      ⱳ = mл/ mв 

Отношение масса льда к массе тканевой жидкости. 

 

       3.2.2 Технологические приемы холодильной обработки и хранения 

пищевых продуктов 
 

Для рационального холодильного хранения охлажденных и 

замороженных продуктов необходимо выполнить следующие условия: 

 хранить доброкачественные продукты, прошедшие 

регламентированную технологическую обработку перед хранением 

 соблюдать температурный режим хранения 

 поддерживать определенную влажность при хранении 

 соблюдать санитарно-гигиенические условия хранения 

 использовать дополнительные средства, повышающие стойкость 

хранимых продуктов 

 применять рациональную тару для хранения продуктов 

Охлажденные скоропортящиеся пищевые продукты хранят в камерах при 

температурах, близких к криоскопическим, а относительную влажность 

воздуха поддерживают на уровне 80-85%. 

Температурный режим хранения замороженных продуктов выбирают 

исходя из продолжительности хранения . при непродолжительном сроке 

хранения допускается температура в камере -8…-12С. Замороженные 
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продукты, предназначенные для более длительного хранения хранят при 

температуре не выше -18С. Более низкие температуры применяют в целях 

обеспечения сохранности продуктов, содержающих непредельные жирные 

кислоты. 

Предельным сроком хранения пищевого продукта принято считать такой, 

по истечению которого в хранимом продукте начинают появляться 

неприсущие продукту посторонние запахи, продукт приобретает привкус, 

изменяется его цвет и внешний вид. 

При хранении жиров животного происхождения микроорганизмы и 

ферменты вызывают распад ненасыщенных жирных кислот, что приводит к 

образованию кетонов, способствующих появлению горького привкуса 

продукта 

При хранении рыбы и морепродуктов происходит распад белковых 

молекул с образование аминокислот, в частности триметиламина, присутствие 

которого свидетельствует о начале порчи. 

Хранение охлажденных пищевых продуктов при низких положительных 

температурах (0…2С) обеспечивает сохранность мяса, рыбы, птицы в течение 

1-2 недель. Скоропортящиеся продукты растительного происхождения при 

рациональной организации режима хранения могут храниться практически 

доя нового урожая. 

 

        3.2.3 Отепление и размораживание пищевых продуктов 
 

Отепление – процесс повышения температуры охлажденного пищевого 

продукта со скоростью, исключающей образование конденсата на 

поверхности продукта. Отепление особенно важно для таких продуктов, как 

яйца, фрукты, овощи, некоторые молочные и гастрономические продукты, 

баночные консервы и др. 

Некоторые продукты не нуждаются в отеплении. К ним относятся, 

например, сливочное масло, сметана, творог, сыры, соленые рыбные товары и 

др. Конденсирующаяся на поверхности влага не причиняет им вреда. Такие 

продукты выпускают из холодильников без отепления. Практически очень 

редко прибегают к отеплению и охлажденных мясопродуктов. 

Производят отепление в специальных камерах с усиленной циркуляцией 

кондиционируемого воздуха. Называют такие камеры дефростерами. 

Продукты в камерах укладывают так, чтобы они свободно омывались 

воздухом. Температуру продукта при отеплении повышают постепенно. 

Соответственно и повышают температуру воздуха в дефростере, регулируя ее 

таким образом, чтобы она все время была на 2-3°С выше температуры 

продукта. Регулируется при этом и относительная влажность подаваемого 

воздуха. Чтобы продукт не увлажнялся, ее поддерживают на уровне 80%. 

Слишком сухой воздух тоже нежелателен в связи с усушкой продуктов. 

Конечная температура, до которой надлежит отеплять продукты, зависит 

от температуры и влажности наружного воздуха. Если воздух очень влажный, 
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конечная температура отепленных продуктов должна быть на 2-3°С ниже его 

температуры, а если достаточно сухой (с относительной влажностью 40-45%), 

то эта разница должна составлять 4-5°С. Отепление практически 

продолжается около 30-40 ч. 

Размораживание производят для возвращения продукта в исходное 

состояние, которое он имел перед замораживанием. При этом находящиеся в 

продукте кристаллы льда превращаются в жидкость, которая распределяется 

по ткани, так, как это было до замораживания. Практически достичь полной 

обратимости процесса замораживания не удается. Способность клеток и 

волокон к влагоудержанию значительно снижается вследствие травмирования 

их кристаллами льда и снижения способности белковых веществ к гидратации. 

Поэтому часть сока вытекает из продукта и теряется. 

Применяемы на практике способы размораживания: 

- медленное размораживание в воздушной среде при температуре в камере 

0…40 С; 

- быстрое размораживание в воздушной среде при температуре в камере 

150…200 С; 

- быстрое размораживание в паровоздушной среде при температуре 250…400 

С; 

- размораживание в жидких теплоносителях при температуре 40…20 0С; 

Медленное размораживание обеспечивает наилучшее восстановление 

продукта, равномерное распределение клеточной жидкости. Но низкие 

скорости размораживания приводят к развитию биохимических и 

микробиологических процессов, деятельность которых может привести к 

порче продукта. 

Быстрое размораживание применяется в основном для пищевых 

продуктов, используемых в промышленной переработке (производство 

колбас, консервов). 

 

        3.2.4 Технология охлаждения пищевых продуктов 

 

Таблица 1 - Технология охлаждения пищевых продуктов 

 

Продукт 

 

Параметры 

охлаждения 

Время 

охлаждения 

 

Способ 

охлаждения 

 

Особенности 

технологии 

 

Мясо и 

мясопрод

укты 

 

0 0С , 

87-97% 

 

30-36ч 

 

В камере 

хранения 

 

Охлаждаются туши, 

полутуши, 

четвертины до 

температуры в 

толще бедра 2-4С 

Птица 

 

0..1С 

 

24ч 

 

На воздухе 

 

Ускорить процесс 

можно при 

понижении 
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температуры до -2С 

и повышении 

скорость воздуха 4 

м/с. Время 

сокращается до 4-

6ч. 

 

 0..2С 

 

20-50мин 

 

В ледяной 

воде 

 

Кожа тушки 

отбеливается, 

исчезают пятна от 

ушибов. 

Недостатком 

является 

возможность 

перекрестного м/б 

обсеменения. 

 

Рыба 

 

-2С 

 

1-2ч 

 

Искусствен

ный лед, 2-

% раствор 

соли 

 

Возможность м/б 

обсеменения 

минимальна 

 

Яйца 

 

1-2С ниже 

криоскопиче

ской ; 87-

90%;  

1-2м/с 

 

 

 

 Камера 

хранения 

 

Клетки с яйцами 

необходимо 

располагать в 

шахматном порядке 

Молоко и 

молочны

е 

продукты 

 

0С 

 

3ч 

 

Камера 

хранения 

 

 

 

 

 

        3.2.5. Технология замораживания продуктов 
 

Замораживание в воздушной среде. Осуществляется в морозильных 

камерах. Воздух в камере температурой -30…-40С со скоростью 1-2 м/с. 

Недостатком является продолжительность процесса и потеря влаги с 

поверхностного слоя замораживаемого продукта (усушка). 
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Замораживание орошением. Жидкий, охлажденный теплоноситель 

(водный раствор соли) подается через форсунки на орошение продукта. 

Замораживание погружением. Более эффективный процесс с 

равномерным погружением продукта со всех сторон. 

Недостатком этих методов является необходимость применения 

герметичной упаковки, чтобы исключить контакт продукта с замораживаемой 

средой (бесконтактное замораживание) 

Замораживание в криогенных жидкостях (жидком воздухе или жидком 

азоте) не нашло широкого применения вследствие своей дороговизны. 

                   Замораживание отдельных групп товаров 
Мясо и мясопродукты замораживают в морозильных камерах при 

температуре -30..-35С, скорости принудительного движения воздуха 1..3 м/с. 

Продолжительность замораживания 19..27 ч. Замороженным считается мясо, 

средняя конечная температура которого на 10С ниже криоскопической. 

Птицу замораживают в морозильных камерах с естественной или 

искусственной циркуляцией воздуха. Температура в воздухе камеры -18С. 

Продолжительность 48-72ч. При понижении температуры до -23С и 

повышении скорости воздуха до 3-4 м/с продолжительность сокращается до 

36-24ч. При замораживании птицы в жидких теплоносителях (пропилен 

гликоль, водный раствор хлористого кальция) тушки помещают в 

герметичные упаковки и погружают в раствор, охлажденный до -28С. Чаще 

всего погружение используют на начальном этапе замораживания, а 

окончательное происходит в морозильной камере. В этом случае тушки 

погружают на 20-40мин, а затем переносят в камеру хранения с температурой 

воздуха -23-30С. 

Для замораживания рыбы используется продукт высоко качества, не 

имеющий внешних дефектов и признаков порчи. При замораживании в 

воздушной среде температура в морозильных камерах поддерживается -30С и 

ниже. Для интенсификации процесса применяется принудительная 

циркуляция воздуха. Рыбу жирных пород (сельдевые) замораживают при 

более низких температурах. 

Рыбу ценных пород, особенно крупную по размеру рекомендуется после 

замораживания глазировать льдом. Для этого рыбу несколько раз погружают 

в пресную холодную воду и извлекают для образования на поверхности 

тонкой корочки льда. Образованная корочка льда предохраняет рыбу от 

усушки, а отсутствие контакта жира с кислородом воздуха – от окисления. 

Замораживание яичных продуктов (белки, желтки, меланж) производят 

в морозильных камерах с температурой -20...-25С и скоростью движения 

воздуха 3-4м/с. Яичная масса считается замороженной, если температура в 

центре упаковки -6..-10С. Целые яйца в скорлупе не замораживают, т.к. при 

этом происходит механическое повреждение скорлупы из-за расширения 

содержимого. 

Творог замораживают в морозильных камерах с температурой -28..-30С., 

температура в камере хранения должна быть -18С. 
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Сыр замораживать не рекомендуется вследствие изменения его вкусовых 

качеств. 

Масло сливочное замораживают до -18С. Температура в морозильной 

камере -25С в течение 2суток. 

 

        3.3 Хладагенты и хладоносители 
 

Рабочее вещество, циркулирующее в холодильной машине, с помощью 

которого совершается обратный круговой процесс или цикл, 

называют холодильным агентом (хладагент). 

В современной практике существуют два вида основных хладагентов: 

аммиак и фреоны (хладоны) 

Аммиак (R717) имеет температуру кипения -33,4С, большую теплоту 

парообразования, слабую растворимость в масле. Его применяют в поршневых 

компрессорных установках. К недостаткам можно отнести высокую 

токсичность, горючесть и взрывоопасность. Аммиак имеет резкий запах и 

сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. При работе 

с аммиачными холодильными установками требуется строгое выполнение 

правил техники безопасности. 

Хладоны (фреоны) – галогенопроизводные предельных углеводородов. 

Они химически инертны, невзрывоопасны. 

Маркировка R11, R12, R113, R502, R22. Достигая атмосферы хладоны 

высвобождают хлор, который участвует в разрушении озонового слоя 

особенно R22. Поэтому большинство европейских стран запретили их 

производство и использование. R22 разрешен к использованию в России до 

2020г. 

Холодоносители (хладоносители) применяют для транспортирования 

холода от источника получения (испарителя) до охлаждаемого объекта 

(камеры). В качестве хладоносителей используют водные растворы солей – 

рассолы и однокомпонентные вещества, замерзающие при низких 

температурах (этиленгликоль). Растворы солей: хлориды натрия, кальция, 

магния. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Хладагенты и хладоносители 

2. Технология   замораживания отдельных групп товаров 

3. Отепление и размораживание пищевых продуктов 

4. Технологические приемы холодильной обработки и хранения пищевых 

продуктов 

5. Характеристика процессов охлаждения, замораживания и переохлаждения 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

СКЛАДСКИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
 

4.1 Оперативное управление работой складов 
 

Управление складским хозяйством осуществляется торговым отделом 

розничной торговой организации, а в оптовых организациях и предприятиях 

— директором (или заместителем) оптовой базы. На предприятиях 

общественного питания управление системой складских помещений 

осуществляется заведующим склада. 

Осуществляя руководство складом, директор или заведующий призваны 

следить за уровнем товарных запасов, принимать необходимые меры к 

пополнению или сокращению их. Для этого должен вестись точный учет 

товаров по наименованиям, сортам, артикулам, сумме. 

Заведующие складами должны постоянно следить за уровнем издержек 

на складе, принимать меры к их сокращению, не допуская при этом ухудшения 

работы склада. 

Основными статьями издержек обращения на товарных складах 

являются: транспортные расходы, арендная плата, содержание помещений, 

подработка, подсортировка, товарные потери. 

На оптовых предприятиях выполняется комплекс работ, связанный с 

подготовкой к приемке и приемкой товаров, размещением их по местам 

хранения, организацией хранения, подготовкой к отпуску и отпуском их в 

розничную сеть. Технология выполнения этих операций на складах должна 

обеспечивать высокую эффективность их деятельности. В связи с этим особое 

значение приобретает разработка рациональной технологии выполнения 

складских операций, совершенствование которой заключается в постоянном 

поиске лучших форм и методов их организации и управления. 

Управление торгово-технологическими процессами включает 

разнообразные приемы и методы по реализации поставленных задач. 

Используемые при этом различные средства и орудия труда составляют 

технические средства управления. 

Таким образом, управление торгово-технологическим процессом на 

складе в широком смысле представляет собой совокупность приемов и 

методов, с помощью которых обеспечивается выполнение различных 

операций в целях повышения эффективности использования трудовых, 

топливно-энергетических и финансовых ресурсов и высокого качества 

обслуживания оптовых покупателей. 

Увеличение объемов деятельности оптовых предприятий требует 

создания четкой системы оперативного управления, которая обеспечивала бы 

согласованное действие работников всех категорий, их равномерную нагрузку 

в течение рабочего дня и оперативный контроль за ходом выполнения всех 

операций по поступлению, приемке, хранению и отпуску товаров. 
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Управление торгово-технологическим процессом на складе должно 

обеспечивать решение следующих задач: 

 определение и учет особенностей работы каждого склада; 

 своевременное и квалифицированное проведение приемки товаров по 

количеству и качеству; 

 применение современных механизмов, складского технологического 

оборудования и приспособлений, способствующих росту производительности 

труда складских работников, эффективному использованию площадей, 

емкостей и средств механизации; 

 использование прогрессивных методов хранения и переработки товаров, 

обеспечивающих их сохранность, и техники безопасности; 

 создание условий для планомерного товароснабжения розничной 

торговой сети товарами и ускорения их оборачиваемости; 

 повышение качества обслуживания покупателей; 

 применение рациональной системы управления ассортиментом и 

товарными запасами на складах оптовой базы; 

 сокращение продолжительности циклов складской обработки грузов; 

 снижение затрат на выполнение операций торгово-технологического 

процесса. 

Управление погрузочно-разгрузочными и транспортными 

операциями. Одним из условий повышения эффективности выполнения 

технологических процессов на складах является рациональная организация 

управления погрузочно-разгрузочными и транспортными операциями. 

Управление этими операциями направлено на сокращение длительности 

технологических процессов на основе выбора оптимальных структур этапов 

обработки грузов, простоев подъемно-транспортных механизмов, 

обеспечение ритмичной работы складов и максимальное облегчение труда 

складских работников всех категорий. Это может быть достигнуто при 

условии возможности выбора средств механизации, наличия 

квалифицированных кадров и оперативной системы управления. 

Управлять погрузочно-разгрузочными операциями можно путем 

организации диспетчерской службы в рамках оптового предприятия, что 

позволяет централизовать оперативный контроль и координацию управления 

всеми операциями складской обработки грузов и таким образом обеспечить 

согласованную работу подразделений оптовых предприятий и выполнение 

установленных планов, повысить ритмичность работы. 

Уровень организации управления погрузочно-разгрузочными 

операциями, и в частности диспетчерской службы, в значительной мере 

зависит от технической оснащенности. Поэтому на оптовых базах могут 

использоваться промышленное телевидение, диспетчерская связь, телефонная 

связь. 

Повышение эффективности управления технологическими процессами 

на крупных оптовых базах обеспечивается созданием единых 

информационно-диспетчерских служб, основное значение которых 
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заключается в обеспечении ритмичной работы всех подразделений оптового 

предприятия; контроле за выполнением заказов покупателей по всей 

технологической цепочке; выявлении отклонений от заданий в течение 

планового периода и их ликвидации путем привлечения специальных 

подразделений базы. 

Управление движением товарных потоков на складе включает в себя 

определение мест для хранения поступающих товаров на склады базы и их 

поиск при отпуске по заказам покупателей. 

Размещать товары на складах можно путем определения постоянных и 

переменных мест хранения. Закрепление постоянных мест хранения за 

определенными товарами осуществляется для сокращения затрат на 

транспортировку. 

Работники склада могут более эффективно обрабатывать заказы и 

размещать прибывшие товары при стабильном размещении товаров. Если для 

управления технологическими процессами применяется ЭВМ, то закрепление 

постоянных мест хранения создает оптимальные условия для отладки всех 

программ обработки данных с помощью машины. С точки зрения складской 

логистики, целесообразно осуществлять хранение товаров в переменных 

местах. Эффективность этого подхода заключается в том, что он позволяет 

более рационально использовать освободившиеся площади для новых 

поступлений продукции. 

Недостаток этой системы заключается в сложности управления 

процессом размещения товаров. Поэтому при закреплении переменных мест 

хранения приходится разрабатывать и определенные приемы управления этим 

процессом. 

На практике, наиболее распространенным методом размещения товаров 

является смешанный: товары, постоянно хранящиеся на складе имеют 

постоянные места хранения, а непериодическая продукция размещается в 

переменных областях. 

Применение различных методов управления движением товаров на 

складах позволяет не только упорядочить хранение товаров, но и ускорить 

процесс комплектации заказов, значительно облегчить труд складских 

работников всех категорий, снизить простои механизмов. На оптовых базах, 

имеющих ЭВМ, появляются условия для их использования в управлении 

операциями размещения. 

Управление товарными потоками включает разработку рациональных 

маршрутов движения товаров при поступлении, отборке и отпуске их 

покупателям, введение стандартной информационно-знаковой системы, 

регулирующей пути движения транспортных средств, которая 

предусматривается на стадии разработки технологической планировки склада. 

Управление хранением преследует цель количественной и качественной 

сохранности товаров, эффективного использования складских площадей и 

емкостей, а также создание условий для рационального выполнения всех 

операций технологического процесса. 
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Управление должно обеспечить: 

 хранение каждого товара в кладовых или камерах с температурным 

режимом, соответствующим их физико-химическим и другим особенностям; 

 соблюдение определенного товарного соседства; 

 расположение товаров с учетом частоты поступления и отпуска, 

трудоемкости и транспортабельности; 

 соблюдение строгой очередности отпуска продовольственных товаров в 

зависимости от срока изготовления, что позволяет исключить возможность их 

порчи и случаи истечения сроков хранения 

Задачей управления является применение рациональных способов 

укладки, обеспечивающих сохранность товаров, исключающих потери, 

создающих удобства для контроля за их состоянием, правильной отборкой, 

способствующих более эффективному использованию грузовой и полезной 

площади, а также использованию емкости склада, что достигается 

технологическими и организационными мероприятиями. 

 

4.2 Система научной организации труда на складе 
 

Ускорение научно-технического прогресса в народном хозяйстве, 

успешное внедрение новых технологических и технических решений должны 

сопровождаться повышением организации труда на каждом рабочем месте, в 

каждой бригаде, на каждом предприятии. Организация труда на научной 

основе определяет эффективность, обеспечивает экономию трудовых 

ресурсов и способствует выполнению планов и заданий. 

В настоящее время организация труда превратилась в самостоятельную 

отрасль знаний, изучающую общие принципы трудовых процессов, а также их 

особенности применительно к различным отраслям народного хозяйства, 

видам и характеру выполняемой работы. 

Организация труда влияет на эффективность выполнения торгово-

технологических процессов на складах, а поэтому она должна осуществляться 

во взаимосвязи с технологией и управлением на научной основе. 

Совершенствование форм разделения и кооперации труда. Это 

направление предусматривает разделение труда между рабочими местами, 

разделение процессов на основные и вспомогательные, определяет 

специализацию рабочих мест. 

С целью повышения эффективности затрат труда на складах применяется 

разделение его по функциональному, товарному и технологическому 

признакам. 

Функциональное разделение предполагает закрепление конкретных 

функций за отдельными категориями работников склада. В соответствии с 

данным признаком на складе можно выделить категории руководящих 

работников (заведующие складами, старшие кладовщики), рабочих 

(отборщики, сортировщики, упаковщики, грузчики, водители механизмов) , 

служащих (экспедиторы, агенты) и др. 
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Основой для разделения труда складских работников по товарному 

признаку служит специализация их на работе с определенной группой 

товаров. В этой связи на оптовых базах создаются специализированные 

склады (секции). 

Технологический признак разделения труда на складе представляет собой 

специализацию по однотипным видам работ в зависимости от технологии их 

выполнения. Например, на складах выделяется труд отборщика, упаковщика, 

фасовщика и др. Труд на складе может быть распределен и в зависимости от 

квалификации работников. 

Кооперация труда выражается в совмещении профессий, специальностей 

и предполагает повышение профессионального уровня работников, 

приобретение дополнительных знаний и навыков. Совмещение профессий 

позволяет более полно загрузить каждого работника, сократить перерывы в 

работе. 

 

4.3 Методы повышения эффективности работы склада 
 

Улучшение организации и обслуживания рабочих мест. Данное 

направление предусматривает реализацию комплекса мероприятий, которые 

охватывают рациональную организацию, оснащение и размещение рабочих 

мест, правильный уход за средствами труда, полную загрузку оборудования и 

обеспечение бесперебойного процесса на рабочем месте каждого работника 

склада. 

Изучение и распространение передовых приемов и методов труда. Сюда 

относятся мероприятия, направленные на сокращение тяжелого и 

однообразного труда работников склада. Передовые методы должны 

основываться на использовании достижений науки и техники, исключить 

лишние операции и движения в процессе труда и тем самым способствовать 

снижению усталости работников и достижению высоких результатов труда. 

Улучшение условий труда. Мероприятия этого направления 

предусматривают улучшение производственной среды и повышение культуры 

труда складских работников. При этом одновременно выполняются 

требования охраны труда, здравоохранения и противопожарной 

профилактики. 

Данные мероприятия способствуют сохранению здоровья и повышению 

работоспособности, снижают нагрузки и оказывают благоприятное влияние на 

производительность труда складских работников. 

Подготовка и повышение квалификации кадров. Мероприятия, связанные 

с подготовкой и повышением квалификации складских работников, 

способствуют выполнению ими более сложной работы в большем объеме при 

меньших затратах труда и времени. Поэтому НОТ предусматривает не только 

обеспечение соответствующей квалификации складских работников, т.е. 

достаточной степени пригодности, умелости человека при выполнении 
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трудовых функций, но и повышение культуры труда и общеобразовательного 

уровня. 

Совершенствование нормирования труда. Данное направление 

предусматривает разработку и применение научно обоснованных норм 

выработки и времени на складские операции, нормативов численности 

рабочих. Тем самым устанавливаются необходимые количественные и 

качественные затраты труда на выполнение операций складского 

технологического процесса. 

Рассмотренные направления НОТ тесно связаны с такими 

мероприятиями, как обеспечение материальной и моральной 

заинтересованности в результатах труда всего коллектива и отдельных 

работников; воспитание работников в духе сознательного отношения к труду; 

укрепление трудовой дисциплины и повышение творческой активности 

трудящихся. 

Работа по НОТ на складах осуществляется в два этапа. Первый этап 

предусматривает изучение и анализ состояния организации труда, второй — 

разработку и внедрение планов НОТ. 

При изучении существующей организации труда на складах должен быть 

проведен сравнительный анализ фактического состояния организации труда с 

действующими нормами, правилами, инструкциями, положениями. При 

анализе состояния организации труда широко используют данные 

хронометража, фотографии, расчеты эффективности, сравнительные 

экономические показатели. 

На основе изучения полученных данных составляют план конкретных 

мероприятий по НОТ, предусматривающий перечень необходимых работ по 

основным ее направлениям с указанием сроков выполнения, ответственных за 

них и необходимых затрат. Планы согласовываются в установленном порядке 

с профсоюзными организациями и утверждаются руководителем 

предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Решение каких задач должно обеспечивать управление торгово- 

технологическим процессом на складе? 

2. Что включает в себя управление движением товарных потоков на складе? 

3. Методы повышения эффективности работы склада. 

4. Признаки разделения труда на складах 

5. Управление хранением на складе. Цели. 

6. Основными статьями издержек обращения на товарных складах 
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РАЗДЕЛ 5.  ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ОЦЕНКА ИХ 

КАЧЕСТВА 

 

5.1 Понятие хранения и способы хранения продуктов 
 

5.1.1 Хранение как предварительный этап производства продуктов 

питания 

 

Хранение — этап обращения товара, начиная от выпуска готовой 

продукции до потребления или утилизации. При хранении 

продовольственных товаров в их составе и качестве происходят различные 

изменения, которые можно замедлить, сильно затормозить, но полностью 

избежать нельзя. В зависимости от характера этих изменений процессы, 

происходящие при хранении, можно подразделить на физические, химические, 

биохимические, микробиологические, биологические. 

Физические процессы (увлажнение и высыхание) изменяют состояние и 

свойства продуктов, а также влияют на активность других процессов. 

Замедлить эти изменения можно путем соблюдения температурных условий, 

относительной влажности воздуха, а также правильным подбором упаковки. 

Химические процессы протекают в пищевых продуктах без участия 

ферментов (карамелизация сахаров,прогоркание жиров, химический бомбаж 

консервов). Скорость химических процессов замедляют понижением 

температуры хранения, применением упаковки, изолирующей продукт от 

действия света и кислорода воздуха. 

Биохимические процессы обусловлены действием ферментов, 

находящихся в продуктах. Биохимическими процессами являются дыхание, 

гидролиз (автолиз), в результате которых происходят потеря сухих веществ, 

увлажнение и самосогревание (зерно, овощи), т. е. уменьшается 

содержание сахаров, кислот, белков, жиров, витаминов и др., таким образом 

снижается пищевая биологическая ценность продукта. Замедлить дыхание 

можно понижением температуры, влажности воздуха. 

Микробиологические процессы вызываются жизнедеятельностью 

микроорганизмов, для которых многие пищевые продукты служат хорошей 

питательной средой. К ним относятся брожение, плесневение, гниение. 

Брожение — это разложение углеводов и некоторых спиртов под 

действием ферментов, выделяемых микроорганизмами. При хранении 

продовольственных товаров наиболее часто возникают: спиртовое, 

молочнокислое, уксуснокислое, маслянокислое брожения. 

Плесневение происходит в результате развития на пищевых продуктах 

(плодах, овощах, хлебе, мясных, рыбных изделиях и т. д.) плесневых грибов. 

Развитие плесеней вызывает появление своеобразного плесневелого запаха, 

налета на поверхности продукта и накопления токсинов (ядовитых веществ). 

Гниение — это разложение белков под действием ферментов, выделяемых 

гнилостными микроорганизмами, с образованием веществ, обладающих 
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неприятным запахом и ядовитых. Чаще всего гниению подвержены продукты, 

богатые белком: мясо, рыба, яйца. 

Биологические процессы — это процессы, вызываемые биологическими 

объектами (грызунами и насекомыми-вредителями), которые наносят 

большой ущерб товарам при хранении: уничтожают и загрязняют их своими 

выделениями, являются источниками и переносчиками микроорганизмов. 

Поэтому при хранении всех продовольственных товаров необходимо 

соблюдать санитарный режим, проводить обеззараживание складских 

помещений. 

Потери продовольственных товаров. При хранении, 

транспортировании и реализации возникают количественные потери товаров, 

которые подразделяют на нормируемые и актируемые. К нормируемым 

потерям относят естественную убыль массы и предреализационные отходы, 

образующиеся при подготовке товаров к продаже(зачистка колбасы, рыбы, 

сливочного масла; образование крошки при продаже сахара-рафинада, 

кондитерских изделий и др.) 

Естественная убыль — это потери массы товаров, возникающие по 

естественным причинам. Основными причинами ее являются усушка, распыл 

(раструска), утечка, раскрошка и др. На размер естественной убыли продуктов 

влияют физико-химические свойства товаров, сроки и условия хранения, вид 

упаковки, климатические условия и времена года. К естественной убыли не 

относятся отходы от зачистки верхнего слоя (штаф) сливочного 

масла; отходы, образующиеся при подготовке к продаже колбас (бечевка, 

концы оболочек), битой домашней птицы (бумага). 

Потери товаров — лом, бой, возникшие в результате недобросовестного 

отношения, также не относятся к естественной убыли и списываются за счет 

виновных лиц. Списание недостачи может производиться только после 

инвентаризации товаров. Порядок списания недостач, хищений и потерь от 

порчи ценностей регулируется законодательством и учредительными до-

кументами предприятия. 

 

5.1.2 Способы хранения: понятие, их классификация по способам 

регулирования факторов хранения 

 

Температура 
Единых оптимальных температур хранения продуктов нет. Для 

большинства предпочтительны температуры близкие к 0°С. Однако по 

температурному хранению продукты подразделяются: 

 замороженные (мясо, рыба, замороженные плоды и овощи, жиры 

животные, масло коровье). Диапазон температуры хранения для них от −10°С, 

–12°С до – 25°С; 

 переохлажденные (соленая рыба, сырокопченые колбасы, жиры 

животные) хранятся при температурах –2°С, −7°С; 
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 охлажденные (плоды и овощи, квашеная продукция, торты, пирожные). 

Температура хранения для них –1, +1°С, 0, +6°С; 

 умеренные (алкогольные, безалкогольные напитки). Температура не 

выше 12°С; 

 широкодиапазонные (спирт, водка, бакалейные товары, консервы, 

варенье, джем, повидло, масло растительное). Температура хранения 0 +25°С. 

Влажность воздуха 

На выбор влажностного режима хранения влияет температура, свойства 

продукта, герметичность упаковки и т.д. 

По данному фактору выделяют: 

 сухие продукты (бакалейные товары, сухофрукты). Они хранятся при 

относительной влажности воздуха не более 65%; 

 умеренные (кондитерские товары, вина, чай, кофе) – влажность не выше 

70%-75%; 

 влажностные (молочные, мясные, рыбные товары, яйца, лук, чеснок) – 

80-85%; 

 повышенной влажности (плоды и овощи, мясо, рыба) – 90-95%. 

Воздухообмен и газовый состав воздуха 
Важный показатель режима хранения, при котором создается 

равномерный температурный и влажностный обмен, удаляются газообразные 

вещества, выделяемые хранящимся товаром. Повышение количества 

кислорода в воздухе (выше 20,6%) усиливает окислительные процессы, 

прогоркание и т.д. Недостаток его приводит к удушью овощей, затхлости муки 

и т.д. 

Поэтому при хранении продуктов необходима принудительная или 

естественная циркуляция воздуха. 

Микробиологическая обсемененность воздуха и биологическая 

загрязненность 
Данный фактор является показателем чистоты помещения, при 

несоблюдении которого продукт может утратить безопасность. Поэтому 

необходима влажная уборка помещений, дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация. 

Солнечный свет 

Оказывает отрицательное воздействие на продукт, активизируя 

окислительные процессы, вызывая помутнение напитков. Поэтому 

большинство продуктов рекомендуется хранить в затемненном помещении. 

Размещение товаров 
При размещении товаров на хранение следует учитывать требования: 

 безопасность, рациональность эксплуатации хранилищ; 

 совместимость товаров – правила товарного соседства; 

 эффективность работы − обеспечение средствами механизации, 

отопительными приборами и т.д. 

Правила товарного соседства 
Не хранятся вместе продукты: 
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 охлажденные и мороженные; 

 сухие и влажные; 

 с резкими запахами и легко воспринимаемые его. 

Например, чай – с пряностями; масло сливочное – с рыбой, красками и 

т.д. 

Нарушение этого правила приводит к появлению дефектов, снижает 

градации качества, приводит к потерям. 

Основополагающие принципы хранения: 
 непрерывность соблюдения условий хранения; 

 уход за товарами при хранении; 

 систематичность контроля за товаром, режимом, сроками хранения; 

 выбор методов и сроков хранения с наименьшими затратами 

(экономическая эффективность хранения). 

Сроки хранения 
Составным элементом хранения товаров являются сроки годности. Их 

устанавливают в зависимости от особенностей товаров сроки годности 

подразделяют на: 

 скоропортящиеся. Это товары со сроком годности от нескольких часов 

до нескольких суток. Сроки годности для них регламентируются санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин 2.3.2.1324-03). 

Например, паштеты, мясные фарши, пирожные и др. Для таких товаров сроки 

годности не продлеваются, т.к. может быть утрачена их безопасность из-за 

порчи и накопления токсичных веществ; 

 кратковременнохранящиеся. Они имеют срок годности от 0,5 до 30 

суток: хлебобулочные, кондитерские, помидоры, ягоды и т.д. Эти товары не 

утрачивают безопасность, но при длительном хранении теряют качество; 

 длительнохранящиеся. Сроки годности их колеблются от месяца до года 

(процессы ухудшения качества у них идут медленно, но безопасность может 

утрачиваться. Поэтому сроки годности для них ограничиваются. 

Длительнохранящиеся товары могут быть и без ограничения сроков. Они 

могут храниться годами (мука, макаронные изделия, консервы, мороженое 

мясо, рыба. 

Условия хранения и сроки годности продовольственных товаров 

указываются в стандартах, в разделе «хранение». 

 

5.1.3 Упаковка продуктов питания 
 

Упаковка — это средство или комплекс средств, обеспечивающих 

защиту продукции от повреждений и потерь, окружающую среду — от 

загрязнений, а также обеспечивающих процесс обращения продукции. При 

этом подпроцессом обращения понимают транспортирование, хранение и 

реализацию продукции. 

Все упаковочные средства делятся на 4 большие категории: 

потребительские, транспортные, производственные и консервирующие. 
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Потребительская упаковка – всегда продается вместе с товаром и никогда 

отдельно. Такая упаковка входить в стоимость товара и после продажу 

переходит целиком в собственность потребителя. 

Транспортная упаковка отличается от потребительской. Она должна быть 

прочной – не допускать повреждений, протеканий и других нежелательных 

изменений продуктов Такая упаковка должна быть безвредной для конечного 

потребителя. Виды транспортной упаковки: картонные коробки, стеклянные 

банки, цветные полимерные пленки. 

Производственная и консервирующая упаковка используется в основном 

в промышленности и на производствах. 

Упаковка должна обладать свойствами: 

 защитными; 

 потребительскими; 

 экологическими; 

 рекламно-эстетическими. 

Защитные свойства должны обеспечить сохранность продукта с 

момента упаковки до момента потребления. Они предусматривают защиту 

продукта от механических, физических, химических, климатических, 

биологических воздействий и предотвращают изменения продукта сверх уста-

новленных нормативов. 

Потребительские свойства упаковки характеризуют: 

 разнообразие форм и размеров упаковки; 

 степень готовности продукта к употреблению; 

 удобство обращения с упакованным продуктом; 

 удобство потребления; 

 возможность переноса упаковки; 

• наличие устройств, предотвращающих несанкционированное вскрытие 

упаковки и осуществляющих контроль за содержимым; 

• простоту и надежность укупорки и герметизации. Наличие 

определенных экологических свойств упаковки 

необходимо для обеспечения минимального загрязнения среды 

использованной упаковкой, а также наиболее эффективной и экономически 

выгодной утилизации ее отходов. 

Рекламно-эстетические свойства упаковки характеризуют: 

 информативность; 

 степень привлечения внимания покупателя; 

 уровень стимулирования сделать покупку. 

 

Важнейшими требованиями, предъявляемыми к упаковке, также 

являются: 

 оптимальность по стоимости; 

 максимальное выполнение маркетинговых и производственно-торговых 

функций; 

 соответствие размерам запакованных товаров; 



43 
 

 легкость автоматизированной обработки, погрузки-разгрузки; 

 возможность многоярусного штабелирования; 

 способность противостоять изменению внешних факторов и условий; 

 универсальность, т.е. возможность для упаковывания других видов 

продукции; 

 соответствие стандартам (укладка в транспорт, пакетирование, 

перевозка и хранение); 

 экологичность (безопасность для здоровья и жизни людей, а также 

окружающей среды). 

 

Классификация упаковки 
 

• по назначению: 

 для товаров потребительского назначения; 

 для товаров производственного назначения; 

• по количеству упакованных единиц товаров: 

 индивидуальная (порционная) — для размещения единицы товара; 

 групповая — для одинаковых товаров, размещенных в одной упаковке; 

 множественная (комплектная) — для разных товаров, размещенных в 

одной упаковке; 

• по кратности использования: 

 однократного использования (одноразовая); 

 многократного использования (многоразовая или возвратная); 

• по функциональному признаку: 

 потребительская; 

 транспортная; 

 производственная; 

• по характеру использования: 

 универсальная; 

 специализированная; 

 специальная; 

• по соответствию требованиям нормативно-технической 

документации: 

 стандартная; 

 нестандартная; 

• по используемым материалам: 

 однородная — бумажная, картонная, деревянная, стеклянная, 

полимерная, керамическая, металлическая; 

 комбинированная (из многослойных разнородных материалов — 

ламинатов); 

• по степени обмена с окружающей средой: 

 негерметическая; 

 герметическая (никакого обмена между содержимым тары и 

окружающей средой); 
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 изотермическая (внутри сохраняется заданная температура в течение 

установленного времени); 

• по степени проницаемости: 

 свето-, жиро-, газо-, паро- и влагопроницаемая; 

 свето-, жиро-, газо-, паро- и влагонепроницаемая; 

 

Упаковывание – технологический процесс, заключающийся в 

подготовке продукции к транспортированию, хранению, реализации и 

потреблению с применением упаковочных средств. 

К упаковочным материалам относятся: оберточная бумага, пакетная и 

жиронепроницаемая бумаги (пергамент, пергамин), бумага с пропиткой 

(вощеная, бактерицидная) и с покрытием (бумага тетра) 

Пакет тетра-брик – асептик состоит из одного слоя бумаги, слоя фольги и 

четырех слоев полиэтилена: внешнего, между бумагой и фольгой и двух 

внутренних. Такая тара является традиционной для упаковки молочных 

продуктов, соков и напитков. 

Пакет дой-пак – стоячие пакеты. В такую тару фасуют йогурт, майонез, 

кетчуп. Преимущества: 

-удобство использования содержимым пакета 

-при транспортировании и хранении пустых пакетов требуется меньше 

места 

Пакет дой-пак может заменить и консервную банку, если использовать 

для его формования многослойную ламинированную пленку из термостойких 

полимеров. Он может пройти процесс стерилизации в автоклаве вместе с 

содержимым. 

 

         5.2 Требования к качеству сырья. Методы контроля качества 

продуктов при хранении 
 

         5.2.1 Качество: понятие. Потребительские свойства, показатели 

качества пищевых продуктов 

 

Качество товаров является одной из основополагающих характеристик, 

оказывающих решающее влияние на создание потребительских предпочтений 

и формирование конкурентоспособности. Под качеством пищевых продуктов 

понимают совокупность свойств, отражающих способность продукта 

обеспечивать органолептические характеристики, потребность организма в 

пищевых веществах, безопасность его для здоровья, надежность при 

изготовлении и хранении. Основными свойствами продовольственных 

товаров, которые определяют их полезность и способность удовлетворять 

потребности человека в питании, являются пищевая ценность, физические и 

вкусовые свойства и его сохраняемость. 

Пищевая ценность — это сложное свойство, характеризующее всю 

полноту полезных свойств продукта, т. е. энергетическую, биологическую, 
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физиологическую, органолептическую ценность, усвояемость, 

доброкачественность. 

Энергетическая ценность продуктов определяется содержанием в них 

жиров, белков, углеводов. 

Биологическая ценность характеризуется наличием в продуктах 

биологически активных веществ: незаменимых аминокислот, витаминов, 

макро- и микроэлементов, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот. 

Эти компоненты не синтезируются ферментными системами организма и 

поэтому не могут быть заменены другими пищевыми веществами. Они 

называются незаменимыми и должны поступать в организм с пищей (мясом, 

рыбой, молочными продуктами и др.). 

Физиологическая ценность определяется способностью продуктов 

питания влиять на пищеварительную, нервную, сердечнососудистую системы 

человека и на сопротивляемость его организма заболеваниям. 

Физиологической ценностью обладают, например, чай, кофе, пряности, 

молочнокислые и другие продукты. 

Органолептическую ценность пищевых продуктов обусловливают 

показатели качества: внешний вид, консистенция, запах, вкус, состав, степень 

свежести. Повышают аппетит и лучше усваиваются оптимальные по 

внешнему виду пищевые продукты: обычно свежие или мало хранившиеся 

фрукты, диетические яйца, живая рыба, хлебобулочные изделия из 

высококачественного сырья, так как в них больше биологически активных 

веществ. Вкус и аромат пищевых продуктов имеют такое большое значение, 

что в некоторых случаях для их достижения применяют способы обработки 

(например, копчение рыбы и колбасных изделий), вызывающие даже 

некоторое снижение усвояемости белковых веществ. Хуже усваиваются 

продукты, имеющие тусклую окраску, неправильную форму, неровную 

поверхность и излишне мягкую или грубую консистенцию; содержащие 

меньше биологически активных веществ; с низкой пищевой ценностью. 

Продукты с дефектами внешнего вида и консистенции часто содержат 

вещества, вредные для организма человека. 

Усвояемость пищевых продуктов выражается коэффициентом ус-

вояемости, показывающим, какая часть продукта в целом используется 

организмом. Усвояемость зависит от внешнего вида, консистенции, вкуса 

продукта, качества и количества пищевых веществ, содержащихся в нем, а 

также от возраста, самочувствия человека, условий питания, привычек, вкусов 

и других факторов. При смешанном питании усвояемость белков составляет 

84,5%, жиров — 94, углеводов — 95,6%. 

Доброкачественность пищевых продуктов характеризуется 

органолептическими и химическими показателями (цвет, вкус, запах, 

консистенция, внешний вид, химический состав), отсутствием токсинов 

(ядовитых веществ), болезнетворных микробов (сальмонелл, ботулинуса и 

др.), вредных соединений (ртути, свинца), семян ядовитых растений и 

посторонних примесей (металла, стекла и т. д.). По доброкачественности 
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продукты питания подразделяются на классы: товары, пригодные к 

использованию по назначению (подлежат реализации без каких-либо 

ограничений); товары, условно пригодные для использования по 

назначению (нестандартные товары или брак с устранимыми 

дефектами); опасные товары, непригодные к использованию по назначению(не 

подлежат реализации и должны быть уничтожены или утилизированы с 

соблюдением определенных правил). 

Товары, пригодные к использованию по назначению, могут быть 

конкурентоспособными на рынке и обеспечить их изготовителям уверенность 

в успехе своей деятельности. В переходный период многие предприятия 

России все еще не могут наладить выпуск конкурентоспособной продукции, и 

основными причинами такого положения являются низкий уровень 

технической оснащенности предприятий, недостаточная профессиональная 

подготовка работников, финансовые трудности, связанные с жесткой 

системой налогообложения, и др. 

Физические свойства учитываются при оценке качества товаров, 

определении сроков и условий хранения. 

К физическим свойствам относятся форма, размер, масса, цвет, 

прозрачность, плотность, вязкость, прочность и др. 

Вкусовые свойства пищевых продуктов слагаются из ощущения вкуса и 

обонятельных ощущений — запахов. Различают четыре вида вкуса: сладкий 

(сахар), соленый (соль), кислый(уксус), горький (гликозиды алкалоиды). Запах 

— ощущения, воспринимаемые органами обоняния. Запах является важным 

показателем при определении качества вин, напитков, где аромат проявляется 

в виде букета ощущений. 

Сохраняемость — свойство товара сохранять потребительские качества в 

течение определенного промежутка времени (при соблюдении определенных 

условий), установленного стандартом или другим нормативным документом. 

В зависимости от сохраняемости все продовольственные товары делят на 

скоропортящиеся (мясо, рыба, молоко и др.); пригодные для длительного 

хранения (мука, крупы 

 

5.2.2. Методы определения качества товаров 

 

В зависимости от средств анализа и измерения показатели качества 

определяют органолептическим, инструментальным (лабораторным), а также 

экспертным, измерительным, регистрационным, расчетным или 

социологическим методами. 

Органолептический метод — это метод определения показателей 

качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств — зрения, 

обоняния, слуха, осязания, вкуса. Точность и достоверность такой оценки 

зависят от квалификации, навыков и способностей работника, а также от 

условий проведения анализа. Достоинства органолептического метода: 
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дешевый, быстрый, доступный, а недостатком является субъективность 

(неточность). 

В определении качества пищевых продуктов важную роль играет зрение 

(зрительные ощущения). Сначала осматривают товар снаружи и проверяют 

сопроводительные документы. При оценке товара определяют сначала 

внешний вид, форму, цвет, блеск, прозрачность и другие свойства. Внешний 

вид характеризует общее зрительное впечатление о продукте, а цвет — 

впечатление, вызванное отраженными световыми лучами видимого света. 

После этого определяют запах, консистенцию и, наконец, оценивают вкус 

(сочность, крошливость, вкусность). Цвет (окраску) продукта определяют по 

эталонам (жареный кофе), по цветовой шкале (чай) или по специальным 

прописям (вино). 

С помощью обоняния определяют такие свойства товара, как запах, 

аромат, букет. Запах определяется при возбуждении рецепторов обоняния, 

расположенных в самой верхней части носовой полости. 

Для лучшего восприятия запаха создают условия, способствующие 

испарению пахучих веществ, например увеличивают поверхность или 

повышают температуру продукта. Так, запах растительного масла определяют 

после растирания его по тыльной стороне ладони, а запах муки и крупы — 

после согревания их в ладони дыханием; запах муки устанавливают и после 

некоторого настаивания ее в теплой воде. При определении запаха продуктов 

с плотной консистенцией (мяса, рыбы) применяют «пробу иглой» или «пробу 

на нож». При этом деревянную иглу или подогретый нож вводят глубоко в те 

части продукта, которые наиболее подвержены порче, и после извлечения 

быстро определяют запах. 

Осязательными (тактильными) ощущениями определяют консистенцию, 

температуру, особенности физической структуры продукта, степень его 

измельчения и некоторые другие свойства. Консистенцию проверяют 

прикосновением к продукту рукой, легким прощупыванием продукта 

указательным и большим пальцами, а также приложением усилий — 

нажатием, надавливанием, прокалыванием, разрезанием (фарш, желе, мясо, 

джем), размазыванием (паштет, повидло, джем), разжевыванием (хруст 

капусты, огурцов, сухарей), постукиванием мороженных товаров. 

Вкус и вкусовые ощущения имеют наибольшее значение при оценке 

качества товаров.Различают четыре основных вкуса: горький, сладкий, 

кислый и соленый. Они образуют сложные вкусы — кисло-сладкий (вкус 

плодов и ягод), кисло-соленый (квашеных овощей), сладковато-горький (шо-

колада). Вкусовые ощущения могут быть различными: вкус вяжущий, острый, 

терпкий, едкий, освежающий, жгучий, маслянистый, мучнистый. 

Вкус и вкусовые ощущения зависят от температуры их определения. 

Сладкий вкус лучше проявляется при температуре 37"С, соленый — при 18, а 

горький — при 10°С. При температуре 0°С вкусовые ощущения резко 

ослабевают или исчезают. Поэтому рекомендуется определять вкус продукта 

при температуре 20—40^. 
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Звуковыми и слуховыми ощущениями пользуются при оценке зрелости 

арбузов, при определении насыщенности шампанского и газированных 

напитков углекислым газом и в некоторых других случаях. 

Балльный способ оценки — обозначение показателей качества с 

помощью условной системы баллов. Пользуются им обычно для выражения 

показателей качества, определяемых органолептически. В нашей стране 

приняты 10-, 20- и 100-балльная системы. Сущность их заключается в том, что 

важнейшие качественные признаки оцениваются определенным количеством 

баллов в зависимости от их значимости. При наличии в товаре дефектов 

делается соответствующая скидка баллов. Результаты балльной оценки 

суммируются. В зависимости от общей суммы баллов (в том числе по вкусу и 

запаху) устанавливается товарный сорт продукта. Важнейшими показателями 

являются вкус и запах продукта, на которые выделяют от 40 до 50% всех 

баллов 

Инструментальные (лабораторные) методы необходимы для выявления 

химического состава, безвредности, пищевого достоинства пищевых 

продуктов, используются физические, химические, физико-химические, 

биохимические, микробиологические методы исследования. Достоинством 

лабораторных методов является точность результатов. 

Экспертный метод — это метод определения показателей качества 

продукции на основе решения, принимаемого экспертами. В экспертную 

группу включаются высококвалифицированные специалисты по оцениваемой 

продукции — ученые, конструкторы, дизайнеры, технологи, а также 

товароведы и другие работники торговли. 

Измерительный метод применяют для определения показателей 

качества с помощью различных приборов, аппаратуры, химических реактивов 

и посуды. Этот метод требует специально оборудованного помещения и 

подготовленных для проведения анализа людей. 

 

        5.2.3 Градации пищевых продуктов: по качеству и размеру 
 

Градации качества – категория одноименного товара, отличающая 

между собой установленными значениями показателей качества. 

Брак – товар с выявленными устранимыми или неустранимыми 

несоответствиями по одному или комплексу показателей 

Стандартный товар – это товар, который соответствует установленным 

требованиям по всем выбранным показателям. 

Нестандартный товар – это товар, который не соответствует 

установленным требованиям по одному или нескольким показателям, но это 

несоответствие не является критическим. 

Отходы – это разновидность брака, т.е. товар с неустранимыми 

значительными или критическими дефектами. 

Сортамент товаров – это совокупность сортов, относящихся к 

одноименному товару. 
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Природный сортамент – это совокупность сортов одноименной 

продукции, отличающихся характерными анатомо-морфологическими 

признаками. 

Товарный сортамент – это совокупность товарных сортов, 

различающихся значениями регламентированных нормативной 

документацией показателей качества 

Пересортица – это один из распространенных способов кач6ественной 

фальсификации. 

 

5.2.4 Гигиенические требования, предъявляемые к пищевым 

продуктам 
 

Суть гигиенических требований, предъявляемых к пищевым продуктам, 

сводится к их способности удовлетворять физиологические потребности 

человека: 

    - в органолептике, белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных 

элементах, энергии (пищевая ценность); 

   - незаменимых аминокислотах и минорных компонентах пищи (биологическая 

ценность); 

  - быть безопасными для здоровья человека по содержанию потенциально 

опасных химических, радиоактивных, биологических веществ и их 

соединений, микроорганизмов и других биологических организмов 

(безопасность). 

В соответствии с СанПиН 2.3.2.-1078-01 обязательные гигиенические 

требования пищевой ценности установлены только для отдельных продуктов 

переработки мяса и птицы, масла коровьего, а также для фруктовых и 

овощных соков. Для всех остальных продуктов питания показатели пищевой 

ценности обосновываются изготовителем (разработчиком технических 

документов) на основе аналитических методов исследования и (или) с 

использованием расчетного метода с учетом рецептуры пищевого продукта и 

данных по составу сырья. При этом органолептические свойства пищевых 

продуктов должны удовлетворять традиционно сложившимся вкусам и 

привычкам населения и не вызывать жалоб со стороны потребителей. 

Пищевые продукты не должны иметь посторонних запахов, привкусов, 

включений, отличаться по цвету и консистенции, присущих данному виду 

продукции. 

Критериями биологической ценности пищевого продукта являются 

степень соответствия аминокислотного состава белка пищевого продукта 

потребностям организма человека в аминокислотах для синтеза собственного 

белка и содержание в продукте минорных компонентов - фитосоединений 

(вышеуказанные показатели пищевых продуктов в СанПиН 2.3.2.1078-01 не 

представлены). 
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 Гигиенические требования к пищевым продуктам характеризуются 

показателями пищевой и биологической ценности и показателями 

безопасности 

1.Пищевая ценность: 
-количество белков; 

-количество жиров; 

-количество углеводов; 

-количество витаминов; 

-количество минеральных веществ; 

-энергетическая ценность; 

-органолептические свойства; 

-биодоступность 

 

2.Биологическая ценность: 
- степень соответствия аминокислотного состава белка продукта 

потребностям организма в аминокислотах; 

-содержание минорных компонентов пищи (фитосоединения) 

 

3. Показатели безопасности: 

1.Природные компоненты пищи, оказывающие вредное воздействие: 

- обычные компоненты в необычно высоких количествах; - 

антиалиментарные компоненты; 

- необычные компоненты из новых источников сырья; - компоненты с 

выраженной фармако- 

логической активностью; - токсические компоненты 

2.Вещества из окружающей среды, оказывающие вредное воздействие 

(контаминанты): 

- химические (антропогенные); - биологические (природные) 

3.Вещества, специально вносимые по технологическим соображениям:: - 

пищевые добавки; - технологические добавки; 

- биологически активные добавки 

 

5.2.5 Безопасность пищевых продуктов 

 

Безопасность пищевых продуктов – отсутствие токсического, 

канцерогенного, мутагенного или иного неблагоприятного воздействия 

продуктов на организм человека при употреблении их в общепринятых 

количествах. 

Токсичность – способность веществ наносить вред живому организму. 

ПДК (предельно-допустимая концентрация) - установленные законом 

предельно-допустимые с точки зрения здоровья человека количества вредных 

(чужеродных) веществ в атмосфере, воде, продуктах питания с точки зрения 

безопасности их для здоровья человека. ПДК - это такие концентрации, 

которые при ежедневном воздействии в течение сколь угодно длительного 
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времени не могут вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 

здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в жизни 

настоящего и последующих поколений. 

ДСД (допустимая суточная доза) - ежедневное поступление вещества, 

которое не оказывает негативного влияния на здоровье человека в течение 

всей жизни. 

ДСП (допустимое суточное потребление) - величина, рассчитываемая как 

произведение ДСД на среднюю величину массы тела (60 кг). 

Токсичные вещества 
Токсичные элементы являются наиболее распространенными загрязни-

телями пищевых продуктов. Они имеют важную особенность. Большинство из 

них относится к рассеянным элементам (микроэлементам), которые при-

сутствуют в микроколичествах повсеместно: в подземных и поверхностных 

водах, горных породах, почвах, атмосферном воздухе, растениях и животных. 

С пищей, водой и воздухом эти вещества поступают в организм человека. 

Во всех видах продовольственного сырья и пищевых продуктов норми-

руются токсичные элементы: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть. Дополнительно 

к перечисленным элементам в консервированных продуктах 

нормируются олово и хром. В продуктах переработки растительных масел и 

животных жиров, включая рыбный жир наряду со свинцом, мышьяком, 

кадмием и ртутью нормируется никель. Дополнительно к свинцу, мышьяку, 

кадмию и ртути в коровьем масле, топленых животных жирах, жировых 

продуктах на основе сочетания животных и растительных жиров 

нормируются медь и железо. 

В России подлежат обязательному контролю в пищевых продуктах 10 

химических элементов - свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, цинк, медь, олово, 

хром, никель, железо. 

Свинец - один из самых распространенных и опасных токсикантов. Он 

находится в микроколичествах почти повсеместно. Источник природного 

свинца в биосфере - горные породы. Наибольшая доля добываемого свинца 

идет на изготовление свинцовых аккумуляторов для автомобилей, 

электротранспорта и других целей. Основным источником загрязнения 

атмосферы свинцом являются: 

 выхлопные газы автотранспорта (260 тыс. т); 

 сжигание каменного угля (около 30 тыс. т) и других видов топлива; 

 отходы многих промышленных предприятий. 

Свинец воздействует в основном на кроветворную, нервную, пищевари-

тельную системы и почки. Он ингибирует в костном мозге ряд ферментов, 

которые определяют синтез гема, в результате чего развивается анемия, яв-

ляющаяся одним из давно известных симптомов хронического отравления 

свинцом. Свинцовая интоксикация может приводить к серьезным нарушениям 

здоровья, проявляющимся в частых головных болях, головокружениях, 

повышенной утомляемости, раздражительности, ухудшении сна, мышечной 
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гипотонии, а в наиболее тяжелых случаях к параличам и парезам, умственной 

отсталости. ПДК =0,1-10 мг/кг. 

Ртуть - один из самых опасных и высокотоксичных элементов, обла-

дающий способностью накапливаться в растениях и в организме животных и 

человека, т. е. является ядом кумулятивного действия. Ртуть - единственный 

металл, представляющий собой при комнатной температуре жидкость, однако 

она может существовать в различных физических состояниях и химических 

формах. Ртуть, проникнув в клетку, может включиться в структуру ДНК, что 

сказывается на наследственности человека. В эмбрионах ртуть накапливается 

так же, как и в организме матери, но содержание ртути в мозге плода может 

быть выше. Процесс биокумуляции ртути может включать следующие звенья: 

планктонные организмы (например, водоросли) — ракообразные — рыбы — 

птицы. Человек может включаться в такую пищевую цепь на любом этапе; в 

основном это происходит в результате потребления рыбы. Для человека 

представляет опасность потребление в пищу некоторых видов рыб, 

моллюсков. Мясо рыбы отличается наибольшей концентрацией ртути и ее 

соединений. При варке рыбы и мяса концентрация ртути в них снижается. 

Высокая токсичность ртути обусловливает очень низкие значения ПДК: 

0,0003 мг/м3 в воздухе и 0,0005 мг/л в воде. 

Кадмий. В природе кадмий не встречается в свободном виде и не 

образует специфических руд. Его получают как сопутствующий продукт при 

рафинировании цинка и меди. Как металлический кадмий, так и его соли 

оказывают выраженное токсическое действие на людей и животных. 

Механизмы токсичности кадмия заключаются в том, что он ингибирует ДНК-

полимеразу, нарушает синтез ДНК. Известна способность кадмия нарушать 

обмен железа и кальция. Все это может привести к широкому спектру 

заболеваний: гипертоническая болезнь, анемия, ишемическая болезнь сердца, 

почечная недостаточность и другие. Отмечены канцерогенный, мутагенный 

эффекты кадмия. Источником загрязнения кадмием пищевых продуктов 

растительного происхождения являются сточные воды некоторых 

промышленных предприятий, а также фосфорные удобрения. Примерно 20 % 

кадмия поступает в организм человека через легкие из атмосферы и при 

курении. В одной сигарете содержится 1,5...2,0 мкг Cd. ПДК = 0,001-0,3 мг/кг 

Мышьяк принадлежит к тем микроэлементам, необходимость которых 

для жизнедеятельности организма не доказана. Мышьяк широко распростра-

нен в окружающей среде. Основными мерами охраны пищевых продуктов от 

загрязнения этим элементом являются: охрана атмосферного воздуха, почвы и 

водоемов от загрязнения мышьяк содержащими выбросами, промышленными 

сточными водами и твердыми отходами; 

Олово. Главным источником контаминации пищевых продуктов оловом 

являются луженые консервные банки из белой жести и оловянная фольга, 

используемые для упаковки продуктов. Переход олова из покрытия в пищевые 

продукты зависит от природы пищевого продукта (наличие в нем 

органических кислот, нитратов и окислителей усиливает растворимость 
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олова), длительности и температуры хранения (до 20 °С)  олово растворяется 

медленно), а также защитного лакового покрытия. Для профилактики 

отравлений продукты, хорошо растворяющие олово, рекомендуется 

консервировать в стеклянной таре. Ограничивают сроки хранения баночных 

консервов, покрывают внутренние поверхности банок стойким лаком и 

контролируют содержание олова в консервированных продуктах 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Из каких трех операций состоит оценка качества товаров? 

2. Какие градации качества выделяют в результате оценки качества? 

3. Дайте определение понятия дефекты товаров.  

4. Дайте характеристику дефектов товаров по степени значимости. 

5. Дайте характеристику дефектов товаров по месту возникновения. 

6. Дайте характеристику дефектов товаров по наличию методов и средств 

обнаружения и устранения.  

7. Показатели пищевой и биологической ценности и показателями 

безопасности 

8.       Методы определения качества товаров 

1. Какие требования включает в себя климатический режим хранения?  

2. На какие группы подразделяют товары по температурному режиму  

хранения?  

3. На какие группы подразделяют товары по влажностному режиму хранения?  

4.  Что такое воздухообмен и каким он может быть? 

5. На какие группы по срокам годности делят продовольственные товары?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ГРУПП 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

6.1. Условия хранения, упаковки и транспортировки рыбных 

товаров 

 

6. 1. 1. Процессы, происходящие при хранении рыбных товаров 

  

Рыбные товары – пищевые продукты, к которым относятся рыба живая, 

продукты её переработки.  

Живая рыба – биологический организм, с присущими ему процессами 

жизнедеятельности: обмен веществ, дыхание и другое.  Её сохранность 

возможна только в естественной среде обитания – воде с определенной 

концентрацией кислорода и минеральных веществ.  

Рыба охлажденная и мороженая отличается от живой тем, что является 

мертвым биологическим организмом, с нарушенным обменом веществ. В 

такой рыбе происходят посмертные изменения веществ тканей. Поэтому 

сохранность охлажденной и мороженой рыбы обеспечивается за счет 

пониженных температур.  

Продукты переработки рыбы подразделяются в зависимости от 

обработки сырья (рыбное филе, полуфабрикаты, кулинарные изделия) или 

методов консервирования (соленая рыба, пряная, маринованная, вяленая, 

сушеная, копченая, консервы, пресервы).  

Морепродукты вырабатываются из нерыбных гидробионтов животного 

происхождения: беспозвоночных, морских животных и растительного 

происхождения (водорослей).  

В связи с тем, что входящие в состав рыбных продуктов подгруппы 

существенно отличаются между собой, их сохранность, изменения при 

хранения и сроки хранения сильно различаются.  

Живая рыба при хранении в воде поглощает кислород, используемый в 

процессе дыхания. Вследствие окисления и распада жиров происходит потеря 

массы рыбы. Величина потери зависит от вида рыбы, условий и сроков 

хранения. Так, карповые и осетровые за 6-6,5 месяцев хранения могут 

потерять до 30% массы.  

Убыль массы увеличивается при усиленной  аэрации воды повышенной 

подвижности рыбы в свободном пространстве.  

Живая рыба при хранении голодает, если её не подкармливают, организм 

многих рыб адаптируется к голоданию, который периодически бывает в 
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естественных условиях.  Одни рыбы голодают в зимний период; другие – в 

период нереста. В указанные периоды жизнедеятельность у рыбы 

поддерживается за счет расхода запасных питательных веществ. При этом 

снижается качество рыбы.  

При повышенном расходе запасных веществ или недостатке кислорода 

живая рыба погибает, становится снулой. После смерти в рыбе происходят 

посмертные изменения. Их условно подразделяют: посмертное окоченение, 

автолиз, гниение. Во всех этих фазах происходит комплекс процессов, среди 

них преобладают процессы распада веществ, в то время как в живой распад и 

синтез находятся в равновесии. 

Распад веществ в фазах окоченения и автолиза происходит под влиянием 

собственных ферментов рыбы. В результате в тканях рыбы накапливаются 

ионы Ca и Mg. Это является характерным признаком посмертного окоченения.  

Другими признаками посмертного окоченения служит снижение рН. 

Продолжительность фазы посмертного окоченения зависит от температуры 

рыбы, её вида, размера и физиологического состояния. Чем выше температура, 

тем быстрее происходят процессы посмертного окоченения. У мелких рыб эта 

фаза завершается в течении 7-9 часов, а у крупных рыб через 12-14 часов.  

Фаза автолиза характеризуется биологическими процессами распада, 

вызывающими гидролиз белков. Распад белков, приводит к накоплению 

небелковых азотистых веществ (свободных аминокислот) и других, что 

служит идентификационным признаком автолиза. Другим признаком 

наступления следующей фазы является образование аммиака, это приводит к 

фазе гниения рыбы.  

Фаза автолиза и гниения могут происходить одновременно. При этом 

активность гниения может быть выше автолиза. При гниении рыбы, кроме 

накопления азотистых веществ (аммиака), происходит образование 

фенольных соединений, обладающих неприятным запахом и относящихся к 

трупным ядам.  

Продолжительность фаз автолиза и гниения зависят от температуры 

хранения. Высокая температура ускоряет эти фазы, вызывает преобладание 

гнилостных процессов над автолизом, а понижение температуры до 0 0 С 

замедляет и те и другие процессы. При замораживании эти процессы 

приостанавливаются. Такое действие температур положено в основу хранения 

охлажденной и мороженой рыбы.  

Соленая рыба.  

При хранении соленой рыбы преобладают гидролитические процессы 

белков, при этом консистенция тканей становится нежной.  

На ряду с гидролизом белков , отмечается гидролиз жиров. Образующиеся 

при этом свободные жирные кислоты, взаимодействуют с аминокислотами, 

белками, вследствие чего возникают вещества, формирующие специфические 

запах и вкус. В создании аромата пряной и маринованной рыбы принимают 

участие и ароматические вещества пряностей.  



56 
 

На сохранность соленой, пряной, маринованной рыбы влияет крепость 

рассола, так как соль, проникающая в ткани рыбы, повышает осмотическое 

давление. Это создает неблагоприятные условия для развития 

микроорганизмов и вызывает денатурацию белков. Поэтому, чем выше 

концентрация соли в рыбе, тем лучше её сохранность. При хранении рыбы 

пряного посола и маринованной определенную роль играют вспомогательные 

вещества. Ароматические, фенольные вещества и гликозиды пряностей 

оказывают дополнительное консервирующее действие. В маринованной рыбе 

уксусная кислота понижает рН, что также оказывает благоприятное влияние 

на сохранность. При этом маринованная рыба, несмотря на пониженное 

содержание соли, сохраняется лучше, чем рыба пряного посола, благодаря 

комплексному действию добавляемых соли, уксусной кислоты, сахара и 

пряностей.   

Вяленые и сушеные рыбные товары.  

Сохраняются длительное время за счет в первую очередь обезвоживания 

тканей, повышения концентрации сухих веществ. Кроме того, дополнительно 

вяленую и сушеную рыбу солят, что также усиливает консервирующее 

действие за счет повышенного давления.  

При хранении вяленой и сушеной рыбы с пониженной влажностью 

возможно поглощение воды из окружающей среды и отмокание, что создает 

благоприятные условия для развития плесеней. В связи с этим для такой 

продукции важно соблюдать пониженную влажность при хранении без резких 

колебаний температуры, исключающей конденсацию воды на поверхности 

рыбы. Вяленая и сушеная рыба отличается от живой , охлажденной и 

мороженой рыбы, тем что в ней полностью прекращаются гидролитические и 

синтетические процессы, так как из-за денатурации белков и обезвоживания 

ферменты инактивируются.  

В вяленой рыбе при доступе кислорода воздуха происходят 

окислительные процессы жиров, начинающиеся на стадии производства. 

Однако, в отличии от процесса вяления глубокое окисление жиров при 

хранении. Ухудшает вкус и запах вяленой рыбы, может быть накопление 

перекисей и гидроперекисей. Поэтому при хранении окислительные процессы 

стремятся ограничить или вообще прекратить путем ограничения доступа 

кислорода, исключение интенсивного воздухообмена в складе, а также 

упаковывание вяленой рыбы в мешки, ящики, картонные коробки.  

В сушеной рыбе окисление жиров может происходить, но замедленными 

темпами. 

При хранении вяленых рыбных товаров могут быть обнаружены 

следующие дефекты: кислый запах в мышцах, сырость, затхлость, омыление, 

окисление жиров, повреждение шашелем.  

Затхлость и омыление характеризуется наличием налета слизи и затхлого 

запаха, развивающегося в плохо вентилируемом помещении, особенно в 

недовяленой рыбе.  
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Повреждение шашелем – личинки жука короеда. Они выедают рыбу 

изнутри, при этом кожа рыбы может оставаться неповрежденной. Обнаружить 

личинку можно только разломив рыбу. Для предупреждения дефекта 

необходимо соблюдать санитарно-гигиенический режим хранения.  При 

обнаружении личинок, рыбу окуривают серой в закрытом помещении в 

течение 24-36 часов. Личинки повреждают вяленую, реже сушеную рыбу.  

 

 

Копченая рыба. 
Сохраняемость копченой рыбы обусловлена веществами дыма, 

обладающими антисептическими и антиокислительными свойствами. Кроме 

этого, в рыбе холодного копчения содержится до 5-14 % соли, что создает в 

тканях повышенное осмотическое давление. В сочетании с обезвоживанием, 

коптильные вещества и поваренная соль обладают сильным консервирующим 

действием.  

Рыба горячего копчения в отличие от холодного копчения обладает более 

высокой влажностью, пониженным содержанием соли и меньшим 

содержанием коптильных веществ, поэтому её сохранность значительно ниже, 

чем у рыбы холодного копчения.  

При хранении копченой рыбы происходит испарение воды – основная 

причина возникновения естественной убыли. Вследствие этого у рыбы 

холодного копчения появляется рапа – налет соли, что ухудшает внешний вид 

рыбы.  

При высокой влажности рыба холодного копчения может поглощать 

влагу. Это ухудшает её сохранность, так как возрастает опасность 

микробиологической порчи. У рыбы горячего копчения отмокание не 

происходит, поэтому можно хранить при более высокой влажности (80-85%), 

чем холодного копчения (75-80%). 

При несоблюдении температурно-влажностного режима в копченой рыбе 

могут притекать микробиологические процессы: плесневение, ослизнение 

вследствие развития микроорганизмов. При этом копченая рыба приобретает 

неприятный вкус и аромат, а также утрачивается безопасность.  

Порчу копченой рыбы может вызывать окисление жиров, сопровождаемое 

появлением перекисей и гидроперекисей, а также посторонних привкусов и 

запахов прогорклого жира.  

Указанные процессы начинаются быстрее и протекают более интенсивно , 

если у рыбы отмечаются технологические дефекты (белобочка, сырость, 

кислый запах в жабрах).   

Указанные процессы можно замедлить или приостановить низкой 

температурой, оптимальной влажностью, умеренным воздухообменом и 

хорошей упаковкой.  

Икра.  

Икра представляет собой продукт, получаемый из ястыков или икры-

зерна. Особенностью её состава является среднее содержание воды (40-50%) 
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и жиров (10-16%), а так же высокое содержание белков (24-26%)и поваренной 

соли (4-10%).  

Вследствие высокого содержания белков и жиров и достаточного 

количества воды, икра без применения методов консервирования является 

продуктом скоропортящимся. Для удлинения сроков хранения икры 

применяют консервирование солью, пастеризацией и консервантами 

(уротропин, сорбиновая кислота).  

При хранении икры происходят гидролитические процессы. В результате 

этого в икре накапливаются свободные аминокислоты, ухудшающие вкус 

икры. Кроме того, при хранении икры может происходить окисление жиров, 

при этом образуется неприятный вкус и запах.  

При нарушении санитарно- гигиенического режима производства и 

хранения икра может подвергаться микробиологической порче: плесневение, 

скисание, прогоркание и гниение.  

При нарушении температуры хранения и замораживании, происходит 

изменения икры, выражающиеся в повреждении оболочки икринок и 

вытекании их содержимого. Возникающий при этом дефект называется 

лопанец. Для предотвращения процессов икру необходимо хранить при 

низких температурах, не вызывающих замораживания. Поскольку солевой 

раствор обладает низкой температурой замерзания, икру можно хранить при 

температуре близкой к нолю, а паюсную и зернистую пастеризованную икру 

осетровых рыб можно хранить и в замороженном виде ( - 18…. -250 C), так как 

при этом не возникает лопанец.   

Влажность при хранении баночной икры должна быть 70-75%, а бочковой 

85-90%.  

Сроки хранения икры зависят: от вида икры, упаковки, обработки 

(пастеризация, добавление консервантов) и температуры хранения. Самый 

низкий срок хранения имеет зернистая лососевая икра без консервантов (2 

месяца), самый большой срок – икра зернистая осетровых рыб с консервантом 

(12 месяце).  

Консервы и пресервы рыбные. 

Консервы – это продукты из рыбного сырья, уложенного в банки, 

герметично укупоренного и стерилизованного. Благодаря сочетанию 

герметизации и стерилизации, консервы обладают хорошей сохраняемостью и 

относятся к продуктам длительного хранения.  

Пресервы – соленый продукт из рыбного сырья, содержащий поваренной 

соли 8% и герметически укупоренный в потребительскую тару. Пресервы 

изготавливают с добавлением или без добавления пищевых добавок, гарниров, 

соусов и заливок. Сохранность пресервов меньше, чем консервов.  

При хранении консервов, необходимо учитывать процессы, происходящие 

в рыбе и заливках; на внешней и внутренней сторонах банок.  

К первой группе процессов относят:  

Бомбаж – дефект консервов, вызываемый различными причинами.  
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1. Химический бомбаж образуется при коррозии банок, вследствие чего в 

продукт попадают соли олова, железа или свинца. 

1. Физический бомбаж отмечается при переполнении или замерзании 

содержимого банок. При этом объем содержимого увеличивается и 

банки вздуваются. При нагревании дефект может исчезнуть.  

2. Микробиологические процессы, происходящие при хранении 

рыбных консервов, обусловлены нарушением санитарно – 

гигиенического режима. Рыбные консервы с невысокой 

кислотностью могут подвергаться воздействию спорообразующих 

бактерий – ботулизм. Это возбудитель тяжелого отравления 

попадает в продукт с сырьем и может сохраняться при стерилизации, 

при его развитии внешние признаки порчи отсутствуют.  

3. Биологический бомбаж – обусловлен образованием газообразующих 

бактерий. Содержимое банки пенится, появляется гнилостный или 

кисло-сырный запах. Продукт утрачивает безопасность.  

Скисание консервов вызывают кислотообразующие аэробные и 

анаэробные бактерии, споры которых выдерживают длительное нагревание до 

1200 C. При этом в консервах накапливаются молочная и уксусная кислоты, 

консистенция рыбы разрушается, но внешних изменений тары не происходит. 

Поэтому скисание называют «плоским».  Обнаружить дефект можно только 

после вскрытия тары. При скисании у консервов возникают кислый вкус и 

запах, изменяется цвет рыбы и состояние заливки.   

Вторая группа процессов, представлена коррозией банок в виде 

помятости и птичек, разгерметизации банок, мраморность на внутренней 

поверхности банок.  

1. Коррозия банок может происходить как с наружи, так и внутри. На 

внешней поверхности она появляется в форме ржавчины, которая 

постепенно проникает внутрь металла и при сильном развитии 

вызывает разгерметизацию. Коррозия на внутренней поверхности 

вызвана взаимодействием содержимого консервов, чаще всего 

кислот, с металлом (оловом, железом или свинцом). Стенок и 

донышек банок. Коррозия – процесс, который приводит к 

постепенному растворению металлов и накоплению их в консервах.  

2. Деформация банок возникает при сильном механическом давлении 

на банку, от ударов при падении. В результате на банках могут 

появляться вмятины, «птички». Деформация частично приводит к 

появлению микротрещин на защитной пленке, что ускоряет при 

дальнейшем хранении коррозию банок со всеми вытекающими 

последствиями в виде ржавления внешней поверхности или 

растворения металлов на внутренней поверхности и химического 

бомбажа. Сильная деформация может привести к раздавливанию 

тары, её разгерметизации. Для предотвращения деформации банок, 

их помещают в транспортную тару. При размещении на складе 

должна соблюдаться предельно допустимая высота размещения.  
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3. Разгерметизация банок может происходить вследствие их 

ржавления с образованием свищей при биологическом бомбаже и 

замораживания консервов.  В банку с нарушенной герметичностью 

проникают гнилостные микроорганизмы, вызывающие порчу 

консервов.  

4. Мраморность – дефект, возникающий на внутренней поверхности 

металлических банок вследствие образования слоя олова. Этот слой 

имеет разную окраску: от светло-желтой до голубой, фиолетовой и 

даже черной. Мраморность не влияет на вкус и запах консервов, но 

портит состояние внутренней поверхности тары, что вызывает 

опасение у потребителей.  

В практике хранения консервов на складе их реализуют по мере 

поступления заказов, но не позднее, чем за 20-30 дней до окончания   сроков 

хранения тем, чтобы оставить время для предприятия розничной торговли для 

реализации, а для потребителя- для потребления.  

    Нерыбные гидробионты.  

Нерыбные гидробионты животного происхождения подразделяются на 

следующие подгруппы: промысловые моллюски, иглокожие, ракообразные, 

морские млекопитающие. Большинство из них поступают на хранение в 

мороженом состоянии и являются мертвыми биологическими организмами. 

Лишь некоторые малюски (устрицы, улитки), а также раки и лягушки 

поступают на хранение и хранятся в живом виде. Однако, в отличие от живой 

рыбы моллюски, лягушки и раки хранятся без воды, на воздухе.  

Живые гидробионты при хранении дышат, что приводит к утрате части 

питательных веществ. Кроме того, в живом организме происходит испарение 

воды. Потери воды уменьшаются, если живые гидробионты смачивать водой 

при хранении или создавать повышенную влажность воздуха, близкую к 

100%.  

Как в любом живом организме, у гидробионтов процессы распада 

веществ уравновешены их синтезом. Это равновесие нарушается после гибели 

организма.  

Неживые гидробионты в охлажденном виде являются 

скоропортящимся продуктом, поэтому при перевозке на длительное 

расстояние их замораживают. Хранят продукты при температуре не выше -  

180 C), влажности воздуха 90-95%.  

 

6.1.2. Условия и сроки хранения рыбных товаров 

 

Разные подгруппы рыбных товаров отличаются требованиями к 

оптимальному климатическому режиму. Особенностью хранения рыбных 

товаров является то, что большая часть подгрупп хранится в воздушной среде, 

а живая рыба хранится в воде.  

В зависимости от состояния окружающей среды все рыбные товары 

подразделяют:  
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1. хранившиеся в водной среде (живая рыба); 

2. хранившиеся в воздушной среде ( рыба охлажденная, мороженая, 

сушеная, вяленая, копченая); 

3. хранившиеся в водно – солевой или масляной среде (в соусе, 

масле)  

В зависимости от требований к температурному режиму рыбные товары 

подразделяют: 

- мороженые товары с температурой хранения не выше – 180 C(мороженая 

рыба, гидробионты);  

- охлажденные товары с температурой хранения от 0 до – 20 C (охлажденная 

рыба, рыбные полуфабрикаты); 

- товары, хранившиеся при умеренных плюсовых температурах 0 … 100 C( 

живая рыба, раки); 

- товары широкого диапазона положительных температур 0…150 C (рыбные 

консервы, пресервы); 

- переохлажденные товары с температурой хранения от – 4….-80 C (пресервы, 

соленая, рыба, рыба холодного копчения).   

Относительная влажность воздуха при хранении рыбных товаров, как 

правило не регламентируется, исключение составляет сушеная, копченая 

рыба, консервы, пресервы, при хранении которых должна быть установлена 

пониженная влажность – не выше 65-75 %.  

Для хранения живой рыбы не требуется нормирование влажности, так как 

рыба хранится в водной среде. Для рыбы охлажденной и мороженой, копченой 

влажность должна поддерживаться на уровне 90-95%.  

Вяленая рыба должна храниться при влажности не более 75%, такая же 

влажность желательна и для консервов и пресервов.  

При хранении рыбных товаров применяются естественный и 

искусственный воздухообмен в виде циркуляции и вентиляции.  

Газовый состав воздуха при хранении не изменяется. Их хранят в 

нормальной газовой среде.  

Большинство подгрупп рыбных товаров рекомендуется хранить в темноте, 

так как на свету ускоряются процессы окисления жиров, вызывающие порчу.  

Методы хранения.  

Методы хранения подразделяют в зависимости от температуры хранения, 

способа размещения и способа обработки перед хранением.  

По способу хранения (размещения) различают тарное и без тарное 

хранение. В качестве тары для рыбы, охлажденной и мороженой, применяют 

деревянные ящики вместимостью до 75 килограммов и бочки. Мелкую рыбу 

укладывают в тару насыпью.  

 Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия упаковывают в ящики из 

гофрированного картона. 

  Соленую, пряную, маринованную рыбу упаковывают в ящики 

деревянные заливные бочки, в полимерные ведра. Продукцию в 
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потребительской таре (банках, коробках) размещают в деревянные или 

полимерные многооборотные ящики до 20 килограмм.  

Вяленую, сушеную, копченую рыбу упаковывают в ящики деревянные 

или гофрированного картона. Кроме того, для вяленой рыбы используют 

рогожные кули, льняные мешки массой нетто 40килограммов.  

Икорную продукцию хранят в бочках, в стеклянных или металлических 

банках, уложенных в ящики. 

Мороженую рыбу можно укладывать в штабеля на большую высоту, чем 

охлажденную. 

Бочки устанавливают высотой в 3-4 яруса. Между ярусами можно 

укладывать доски для лучшей устойчивости штабеля.  

Для рыбы и икры для увеличения сроков хранения применяют разные 

способы обработки. Так, перед закладкой на хранение рыбу охлаждают льдом 

или холодной водой.  

На сохраняемость рыбы влияет и способ её разделки. Разделанная рыба 

сохраняется лучше, чем неразделанная, так как из неё удаляют жабры, 

внутренние органы, обсеменные микроорганизмами. Рыба морская отличается 

высокой сохраняемостью по сравнению с речной и прудовой за счет меньшей 

микробиологической обсеменённости.  

Мороженая рыба, для улучшения сохраняемости, может быть покрыта 

глазурью, при этом сроки хранения увеличиваются на один месяц по сравнению 

с неглазированной. 

Сохраняемость икры зависит от наличия пастеризации, консервантов и 

вида тары. Так, икра зернистая лососевая бочковая без консервантов хранится 

при температуре – 5…- 6 0 C–2 месяца; с консервантами – 8 месяцев. Икра 

зернистая осетровая при температуре – 2… -4  0 C: баночная без консервантов – 

2,5  месяца, с консервантами – 12 месяцев, пастеризованная без консервантов –

8 месяцев, в металлических банках – 12 месяцев.  

Сроки сохраняемости.  

Рыбные товары по срокам хранения подразделяют : 

1. особо скоропортящиеся хранятся 12-96 часов (рыба охлажденная, 

полуфабрикаты, рыба горячего копчения); 

2. скоропортящиеся хранят при температуре 0…- 20 C в течение 0,5 -30 

суток. Рыба соленая, рыба горячего копчения, холодного копчения.  

3. среднехранящиеся хранят при температуре 0…. -180 C  более 1 месяца, 

но не более 6( слабосоленая рыба, мороженые рыбные товары).  

4. длительного хранения – срок хранения 6– 30 месяцев при температуре  

минус 180 C (консервы, мороженая рыба, мороженые кулинарные 

изделия). 

 

 

        6.2. Условия хранения, упаковки транспортировки мясных товаров 

 

        6.2.1. Процессы, происходящие при хранении мясных товаров 
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Основными видами мяса, поступающего на предприятия общественного 

питания и торговли, являются говядина, свинина, баранина. Мясо других 

животных (коз, буйволов, лошадей, оленей, кроликов) занимает в общем 

объеме производства мяса небольшой удельный вес.   

Мясо претерпевает существенные изменения под влиянием собственных 

ферментов, которые на начальном этапе хранения играют важную роль (при 

созревании), а при длительном хранении мяса в охлажденном и замороженном 

виде вызывают его порчу.  

Таким образом, мясо является скоропортящимся продуктом, качество и 

стойкость которого при хранении во многом зависят от пола, возраста и 

упитанности животного, термического состояния, правильности обработки 

туш.  

         Мясо подразделяют по термическому состоянию: парное, остывшее, 

охлажденное, мороженое, размороженное.  

 Мясо, дважды замороженное, в реализацию не допускаются. Все виды 

мясных туш, предназначенные для хранения должны быть хорошо 

обескровленными, без сгустков крови, кровоподтеков, повреждений тканей, 

загрязнений содержимым желудочно-кишечного тракта, остатков внутренних 

органов, так как это приводит к быстрой порче мяса.   

      

       6.2.2. Изменения в мясе охлажденном 

 

В   охлажденном мясе при хранении происходят физические, химические, 

биологические и микробиологические процессы.  

Физические процессы. 

Сопровождается изменением цвета , массы и консистенции мяса.  

Изменение цвета. В процессе хранения охлажденного мяса изменяется 

цвет мышечной ткани, который зависит от пигмента миоглобина.  

После убоя животного в поверхностном слое мяса наблюдается 

окисление миоглобина в ярко-красный оксимиоглобин. При хранении он 

окисляется в насыщенную кислородом форму – метмиоглобин. Этот процесс 

вызывает потемнение цвета мяса, который на поверхности туш становится 

темным.  

Охлажденное мясо может быть обесцвеченным при хранении за счет 

разрушения пигментов, или оно приобретает другие оттенки и тоны (серый, 

зеленоватый). Чем ниже температура и выше влажность воздуха, тем дольше 

сохраняется естественный цвет мяса.  

Изменение массы. Потери массы охлажденного мяса при хранении 

обусловлены испарением влаги с поверхности туш.  

Мясо взрослых и упитанных животных теряет в массе меньше, чем 

молодых и неупитанных, так как содержит меньше влаги и больше 

поверхностного жира, препятствующего испарению её с поверхности туш. 
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Степень усушки ниже у туш с большей массой, так как у них меньше 

поверхность испарения. 

Интенсивность испарения воды из мяса зависит от многих причин – 

температуры, влажности и скорости движения воздуха, способа укладки и 

места расположения продуктов в камере, свойств упаковки и 

продолжительности хранения.  Низкая влажность и высокая скорость 

движения воздуха, высокая температура при хранении усиливают испарение 

воды из мяса. Колебание температуры хранения приводит к возрастанию 

усушки. Потери массы мяса увеличивается при хранении туш в подвешенном 

состоянии, чем при плотной их укладке в штабеля. С увеличением 

продолжительности хранения мяса потери массы его возрастают. 

 Биохимические процессы.  

 Сопровождаются изменением консистенции мяса и его созреванием.  

 Изменение консистенции. Впервые сутки хранения, после убоя 

консистенция мяса достигает максимальной жесткости, а затем по мере его 

созревания становится нежной.  

Окоченение и созревание. Из множества изменений, которые имеют место 

после прекращения жизни животного, окоченение самое важное.  

В парном мясе мускулы находятся в расслабленном состоянии, они 

мягкие, гибкие, мясо обладает нежной консистенцией. Находясь в стадии 

окоченения, мясо становится жестким, сухим, имеет неприятный вкус и запах, 

бульон – мутный и невкусный.  

  В мясе взрослого и упитанного скота окоченение наступает позже и 

продолжается более длительное время, чем в мясе молодых и упитанных 

животных.  

Высокая температура воздуха ускоряет процесс окоченения мяса. Так , 

при температуре воздуха 15-20 0 C полное окоченение наступает через 3-6 

часов после убоя и продолжается в течение суток, а при температуре 0 0 C через 

18-20 часов и двое суток. Дальнейший период хранения – созревание мяса. 

Скорость процессы созревания и его глубина зависят от тех же факторов, что 

и процесс окоченения. За время созревания мяса происходит изменение цвета.  

Ярко  – красная окраска постепенно переходит в темно – бурую. Потемнение 

цвета мяса резко ухудшает его товарный вид.  

Микробиологические процессы.  Мясо является питательной средой для 

многих микроорганизмов , в которой они находят все  необходимые вещества 

для их жизнедеятельности . Микробиологические процессы в охлажденном 

мясе протекают быстро и в конечном результате определяют срок хранения.  

Интенсивность микробиологических процессов зависит от 

обсемененности мяса, его охлаждения и хранения, транспортировки, 

упитанности, состояния поверхности.  

Мясо, полученное от здоровых животных, как правило, стерильно, но от 

слабых – инфицировано. Помимо пожизненного инфицирования, мясо может 

обсеменяться микроорганизмами после убоя животных при обработке туш и 

разделки, а также при хранении и транспортировке. 
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  Решающее значение для скорости размножения микроорганизмов и 

порчи мяса имеют температура, влажность, скорость движения воздуха, 

размещение продукта, упитанность и состояние туши.  

  Низкая влажность замедляет развитие микроорганизмов, увеличивает 

убыль массы мяса. Для подавления роста бактерий влажность должна 

составлять 85-90% при температуре 00 C. 

Чем ниже температура хранения мяса в охлажденном виде, тем больше 

подавляется жизнедеятельность микроорганизмов и позже наступает порча 

продукта.  

Скорость движения воздуха существенно влияет на развитие 

микроорганизмов, особенно плесеней. Стойкость мяса при хранении во 

многом зависит от упитанности туш и качества обработки.   

Корочка подсыхания замедляет развитие микроорганизмов на мясе и 

проникновение их в глубину.  

Места разрубов, кровоподтеков, побитость и повреждение мышечной 

ткани наиболее подвержены действию бактерий.   

При начальных признаках порчи на поверхности туш появляются видимые 

колонии бактерий и плесеней, консистенция мяса становится менее 

эластичной, ощущается слабый гнилостный или кислый запах.  

Порча мяса может проявляется по - разному. Это могут быть гниение, 

ослизнение, загар, кислотное брожение, плесневение.  

Гниение. При гнилостной порчи изменяется окраска мяса (становится 

серой), оно теряет упругость, ослизняется, размягчается. Запах становится 

неприятным, усиливающимся по мере хранения.  

Ослизнение. Этот процесс обусловлен образованием слизеобразующих 

бактерий, которые вызывают распад белка.  

Загар. Порча мяса, вызываемая деятельностью анаэробных бактерий. 

Загар возникает при медленном охлаждении крупных туш с высоким 

содержанием жира, сохранивших  после убоя теплоту тела животных. Если 

процесс не проник глубоко , то мясо после проветривания полностью 

освобождается от неприятного запаха и привкуса.  

Кислотное брожение. Процесс, сопровождающейся появлением кислого 

запаха, образованием серой окраски на разрезе. Такой вид порчи мяса 

возникает вследствие плохого обескровливания  животных при убое, и когда 

тушу долго не охлаждают.  

Плесневение .Развитие на поверхности мяса плесневелых грибков, которые 

обычно сопровождается появлением на мясе налетов различных окрасок. 

Зачистка лишь улучшает внешний вид мяса, но не исключает порчи. 

Плесневение охлажденного мяса возникает при высокой влажности воздуха в 

камере хранения.  

         

        6.2.3. Изменения в мясе мороженом 
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Мясо замораживают с целью сохранения качества  и удлинения сроков 

хранения. 

Длительное хранение мороженого мяса основано на прекращении 

развития микроорганизмов и замедлении действия ферментов. При этом 

основные процессы в мясе продолжаются: 

Физические изменения.  

При хранении мороженого мяса изменяется консистенция, цвет и масса. 

При длительном хранении на поверхности мяса образуется обезвоженный 

глубокий слой. На поверхности такого мяса протекают окислительные и 

гидролитические процессы, в результате чего снижается пищевая ценность 

мяса.  

Потери массы из-за испарения воды при хранении мороженого мяса 

зависит от качества мяса, условий и сроков хранения. Чем жирнее мясо , тем 

меньше потери.Усушка мороженого мяса больше, чем меньше плотность 

укладки , размер штабеля, чем больше теплоприток.  

Гистологические изменения.  

При температуре воздуха в камере более высокой, чем температура мяса, 

мелкие кристаллы льда тают, а крупные увеличиваются в размере за счет 

намораживания на них воды оттаявших кристаллов, что приводит к 

нарушению целостности мышечных волокон. Степень перекристаллизации 

тем выше, чем чаще и сильнее колебания температуры.  

Для предупреждения перекристаллизации колебания температуры не 

должны превышать 1 0 C. 

Микробиологические процессы.  

При высокой температуре эти процессы незначительны. Они вызываются 

неблагоприятными условиями или обсемененностью мяса бактериями. При 

нарушении температурного режима хранения мяса в упаковке плесневеет 

быстрее, чем без неё. Мясо, плотно уложенное в штабеля, плесневеет раньше, 

чем мясо, свободно омываемое воздухом. Строгое соблюдение санитарно-

гигиенического режима обработки, транспортировки, укладки мяса, 

дезинфицирования камер хранения, поддержание в них низкой температуры и 

не очень высокой влажности воздуха – все это меры направленные на 

прекращение биологических процессов в мясе.  

Химические изменения. 

При длительном хранении мяса наибольшим изменениям подвергаются 

жиры. Под действием ферментов они подвергаются гидролизу, а кислород 

воздуха вызывает окисление жира. В результате этого изменяется цвет, 

ухудшается вкус и запах жира. От стойкости жиров зависит и 

продолжительность хранения мороженого мяса. Поэтому,  чем ниже 

температура , тем меньше изменения жиров, а следовательно больше срок 

хранения мяса. 

 

6.2.4. Условия и сроки хранения транспортировки охлажденного и 

мороженого мяса  
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Охлажденное мясо на предприятиях торговли хранится в холодильных 

камерах без доступа кислорода (света). Стены и пол делают из материалов 

легко очищаемых от загрязнения и отходов мяса и непроницаемых для 

грызунов.  

В камере хранения охлажденного мяса поддерживается температура от – 

1 …. до 2 0 C., влажность 85-90%. Если в камере проводится погрузочно- 

разгрузочные работы, допускается повышение температуры воздуха на 1….2 
0 C. 

Говядину, свинину в полутушах подвешивают на крючьях, на подвесных 

путях за ахиллесово сухожилие задней конечности.  Свиные и бараньи туши 

говяжьи и бараньи, говяжьи четвертины и отруба подвешивают в 1-2 яруса на 

крючьях. Установлены следующие сроки хранения (в сутках) охлажденного 

мяса:  

- говядины в тушах и четвертинах -15,  

- свинина и телятина -10,  

- баранина и козлятина -12, 

- мясо диких животных -7.  

Для увеличения сроков хранения охлажденной говядины холодильное 

хранение сочетают с применением ультрафиолетовых лучей.  

Мороженое мясо на холодильниках и складах, хранится уложенным в 

штабеля. Мясо укладывают на чистые сухие напольные решетки.  

На сохранность мороженого мяса влияет режим хранения. Колебания 

температуры и воздуха вредно влияет на сохранность мяса. Необходимо 

поддерживать низкую температуру (не выше = - 180 C) и более высокую 

влажность (95-98%) для предохранения мяса от излишней усушки.  

Степень усушки мороженого мяса при хранении зависит от упитанности 

туши животного, температуры, времени года, климатической зоны и от 

системы охлаждения камеры.  

В целях снижения усушки мяса, рекомендуется производить упаковку 

полутуш и туш в ткань, полимерную пленку.  

Сроки хранения мороженого мяса зависят от вида мяса, категории 

упитанности и температуры хранения и колеблется от 6 до 12 (18) месяцев.   

Охлажденное мясо должно перевозиться в подвешенном состоянии. 

Перевозка навалом не допускается. Транспорт должен содержаться в 

надлежащем санитарном состоянии и быть пригоден для перевозки. Он 

должен быть снабжен постоянным или временным источником холода, 

температура внутри кузова не выше 6 0 C.    

Мороженое мясо перевозят уложенным в штабель при Т = - 120 C.   

Во избежание ухудшения качества в предприятии общественного 

питания должны соблюдаться условия и сроки хранения, далее мясо 

отправляется на кратковременное хранение.  
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Температура в камере хранения охлажденного мяса должна 

поддерживаться 0….- 20C., влажность 80-85%. Охлажденное мясо хранят 

подвешенным в камерах до 3суток.   

Мороженое мясо укладывают в штабели, хранят при температуре  - 1 0C, 

влажность 90% не более 3 суток. Для увеличения сроков хранения 

температуру можно понизить до -12 …-15 0C, (10суток). При хранении 

мороженого мяса следует избегать излишнего тепла в камеру.  

 Потери мяса образуются и при разрубе туш на отруба и мелкие куски. 

Чтобы снизить потери от крошки при разрубе, линии отрубов должны 

проходить поперек мышечных волокон. Мякоть необходимо резать ножом, но 

не рубить. Сохранению качества и массы охлажденного мяса способствует 

использование упаковочных материалов. Основной запас мяса на рабочем 

месте повара должен храниться в холодильном шкафу. При отсутствии 

холодильного оборудования на рабочем месте запас мяса не должен 

превышать 2-3 часов работы.  

 

6.2.5. Условия и сроки хранения, транспортировки субпродуктов 

  

Это съедобные внутренние органы и части туш животного организма. По 

количеству белков субпродукты приближаются к мясу, но их пищевая 

ценность ниже, так как субпродукты содержат больше неполноценных белков. 

Высокой пищевой ценностью обладают печень, почки, язык, сердце.  

Охлажденные субпродукты хранят при температуре 0….-1 0C, влажность 

80% 2 суток 

Мороженые субпродукты хранят при температуре  - 120C и ниже , 

влажность 95-98 % от 2 до 6 месяцев.  

При отсутствии охлаждаемых помещений допускается,  в период 

устойчивых морозов хранения субпродуктов в неохлаждаемых складах.  

В предприятиях общественного питания субпродукты доставляют тем же 

транспортом и при тех же условиях, что и мясо.  

 

6.2.6.  Процессы при хранении, условия хранения, транспортировки 

мяса птицы 

 

Стойкость тушек птицы зависит от упитанности, способа и качества 

обработки, термического состояния и условий хранения. На обсемененность 

тушек влияет качество обработки – они должны быть хорошо обескровлены, 

чистые, без остатков пера, пуха, пеньков, воска, царапин, разрывов, пятен, 

кровоподтеков, остатков кишечника. 

Ввиду специфики убоя и обработки тушек, мясо птицы является наиболее 

скоропортящимся продуктом по сравнению с другими.  

В связи с этим, важное значение для сохранения птицы имеет режим 

холодильной обработки.  При нарушении условий и сроков хранения мяса 

птицы могут возникать следующие дефекты:  
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1. загар– вызывает окрашивание кожи в зеленый цвет, а мышечной ткани – в 

медно- красный, сопровождается образованием неприятного запаха.  

2. позеленение жира и мяса птицы в области спинки, гузки и брюшка 

происходит за счет соединения сероводорода, образующегося при разложении 

содержимого кишечника, с миоглобином крови.  

3. гниение тушек начинается с ротовой полости у полупотрошенных тушек и 

в брюшной полости потрошеных. 

4. плесневение тушек начинается на поверхности покрова, первоначально 

развивается белая гниль (плесень), а затем в более глубоких слоях развивается 

черная.  

5. потемнение тушек происходит при длительном хранении их в 

замороженном состоянии.  

6. окисление жира выражается в его потемнении , повышении кислотности , 

появлении прогорклого вкуса и неприятного запаха.  

Замедлить перечисленные дефекты могут правильная обработка, быстрое 

охлаждение и замораживание тушек, хранение их при низкой температуре и 

влажности.  

Условия и сроки хранения птицы.  

Охлажденное мясо птицы хранят на холодильниках при температуре 0 

….20C, влажность 80-85% до 5 суток.  

Для увеличения сроков хранения охлажденного мяса птицы необходимо 

поддерживать более низкую температуру и влажность 85%. Одним из 

способов удлинения сроков хранения охлажденного мяса птиц, является 

покрытие тушек ледяной глазурью (Т = -2, -60C, 60 суток).   

При хранении мяса мороженого (птицы) температуру воздуха в камерах 

необходимо поддерживать не выше -  120C, влажность 85-90%. В зависимости 

от состояния мяса птицы, температуры хранения, срок хранения составляет от 

3-12 месяцев (t = -12, -250C).  

Перевозят мясо птицы в авторефрижераторах при Т = 60C. При 

транспортировании мороженого мяса птицы нельзя допускать его оттаивание, 

в результате которого тушки теряют естественный вид, и приобретает 

сероватый цвет. 

Охлажденную и мороженую птицу хранят в упакованном виде в 

отдельных камерах или совместно с другими пищевыми продуктами, 

соблюдая правила товарного соседства.  

Недопустимо хранить тушки охлажденной птицы навалом, так как тепло, 

выделяемое при биохимических процессах, может повысить температуру в 

тушках. Сроки хранения охлажденного мяса птицы при Т= 60C, влажность 80-

85% - 2 суток.  

Сроки хранения мороженого мяса птицы при Т= - 3 0C, влажность 80-85% 

- 3 суток.  

 

6.2.7. Процессы при хранении, условия хранения, транспортировки 

мясо копчёностей 
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Это крупнокусковые мясные изделия, приготовленные из определенных 

частей туш, подвергнутых посолу и термической обработке.  

Копчености вырабатывают из свинины, говядины, баранины. По способу 

производства: копченые, вареные, копчено-вареные.  

Копчено - вареные изделия, изготавливаемые копчением с последующей 

варкой сыросоленого мяса, обладают меньшей стойкостью при хранении, чем 

копченые, так как коптят непродолжительное время (3-4 часа) и действием 

дыма не значительно и эффективно.  

Наименьшей стойкостью при хранении отличаются вареные, запеченные 

и жареные изделия, так как в мясе во время тепловой обработки происходит 

изменения – денатурация белков, переход коллагена в желатин. В результате 

этих изменений создаются благоприятные условия для развития 

микроорганизмов и условия для окислительной порчи жира.   

Из-за высокой концентрации соли (6-9%) в сырокопченых изделиях, они 

могут храниться при низкой температуре длительное время, но при этом в них 

происходят изменения.   

Свежие копчености должны иметь сухую, чистую поверхность, без 

плесени, слизи. Консистенция плотная, мышечная ткань равномерно 

окрашенная, у запеченных и жареных изделий – серого цвета, шпик – белый . 

Запах и вкус приятные ветчинные, без затхлости и кисловатости.  

Копчености подозрительной свежести имеют влажную и липкую 

поверхность, налеты плесени, пониженную упругость, темно-серый цвет 

поверхностного слоя, серые пятна на разрезе, местами с желтоватым шпиком, 

кисловатым или затхлым запахом.  

Несвежим копченостям присущи следующие признаки: плесень, 

проникшая в мышечную ткань, ослизнение в местах выемки лопаточной и 

тазовой костей; консистенция размягченная, рыхлая. Запах гнилостный, 

кислый, вкус жира явно прогорклый.  

Дефекты мясо копчёностей:  

1. Непропеченные места образуются вследствие соприкосновения 

изделий при копчении друг с другом.  

2. Потемнение поверхности мышечной ткани, не защищенной жиром.  

3. Обесцвечивание копченостей на разрезе обусловлено низким 

содержанием нитритов в готовом продукте.  

4. Позеленение мышечной ткани в толще продукта вызывается 

развитием бактерий, образующих перекись сероводорода.  

Условия и сроки хранения мясо копчёностей 

Зависят от способа термической обработки. Мясокопчености для 

длительного хранения укладывают в таре в штабеля, при температуре - 7…. - 

9 0C, влажность 85-90 % и хранят до 4 месяцев.  

Копчено-вареные, вареные, запеченные и жареные изделия на 

длительное хранения не направляются  



71 
 

Копчености перевозятся изотермическим транспортом. Не допускается 

транспортировка копченостей без упаковки (навалом), а так же в открытых 

машинах.  

Запрещается хранить мясо копчёности с продуктами 

недоброкачественными и издающими посторонний запах.  

Вареные, копчено- вареные, копчено- запеченные, запеченные, жареные 

изделия должны храниться при температуре 0…8 0C, влажность 75-80 %. 

Сырокопченые хранят не более 15 суток, температура 12 0C, влажность 

75%; при температуре 0…4 0C не более 1 месяца.  

Большинство мясо копчёностей относятся к группам особо 

скоропортящиеся или скоропортящиеся. В группе мясо копчёностей 

отсутствуют длительно хранящиеся продукты.   

Мясные копчености в холодильных камерах хранят в подвешенном виде 

так, чтобы они не соприкасались друг с другом. 

При нарушении режимов хранения (высокая температура и 

продолжительность хранения) копчености покрываются слизью, плесенью, 

жир желтеет и  прогоркает.  

Не разрешается длительное хранение мясокопченостей в 

неохлаждаемых камерах, витринах, прилавках и на рабочем месте, так как 

продукт подвергается микробиологической порче. Мясокопчености следует 

защищать от действия света.  

 

6.2.8. Процессы при хранении, условия хранения, транспортировки 

колбасных изделий 

 

В зависимости от сырья и способа обработки различают следующие виды 

колбасных изделий: вареные, фаршированные, сосиски, сардельки, хлеба, 

ливерные колбасы, паштеты, зельцы, кровяные колбасы, студни, полу 

копчёные и копченые.  

 Колбасные изделия в силу специфики их обработки обладают высокой 

микробиальной обсемененностью   как внутри изделий, так и на поверхности. 

В связи с этим основной причиной порчи являются микроорганизмы.  

На стойкость колбасных изделий при хранении влияют качество сырья, 

способы и режим механической и тепловой обработки, упаковка и санитарное 

состояние производства, размещение, температура и влажность хранения. 

Сырье для производства колбасных изделий содержит значительное 

количество микроорганизмов. Так чем меньше доброкачественно сырье , тем 

больше его обсеменность.   

К категории особо скоропортящихся продуктов относят вареные колбасы 

низших сортов, зельцы, ливерные и кровяные колбасы и студни.  

Изделия, которые после варки подвергаются копчению, обладают 

большей устойчивостью к воздействию микроорганизмов.  

Сырокопченые колбасы наиболее стойки из всех колбас в хранении, так 

как подвергаются копчению (4 суток) и сушке (15- 30 суток),  
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Полукопченые колбасы, которые после варки подвергаются 

непродолжительному копчению (12- 24 часа) – менее стойкие в хранении.  

В процессе длительного хранения колбас при температуре -  7..  - 80C 

исключается микробиальная порча.  

Низкая температура хранения замедляет деятельность микроорганизмов, 

однако температура ниже точки замерзания полукопченых и вареных колбас 

не следует применять. Численность микрофлоры возрастает тем быстрее, чем 

выше температура хранения и влажность воздуха.  

При несоблюдении условий хранения колбас возникают следующие виды 

порчи колбас.  

1. Прокисание – характеризуется появлением кислого запаха главным 

образом в вареных и ливерных изделиях.  

2. Прогорклость – обуславливается разложением жира колбас микробами. 

Окисление продуктов гидролиза жиров сопровождается прогорклым 

вкусом, неприятным запахом.  

3. Плесневение – возникает во время хранения колбас при высокой влажности 

воздуха. Плесень развивается на поверхности колбас, но при плотной 

набивки, могут появляется и внутри батона.  

4. Серо-зеленая окраска фарша появляется в результате жизнедеятельности 

некоторых бактерий, образующих сероводород, который соединяется с 

миоглобином мяса , образуется зеленый пигмент. 

5. Ослизнение оболочек – чаще всего происходит при хранении колбас при 

высокой влажности воздуха и температуре 2 0C 

Колбасы могут подвергаться сразу нескольким видам порчи.  

Условия хранения.  

Температура, влажность и условия хранения зависят от вида колбас. Так, 

вареные колбасы хранят при температуре 0… 80Cи влажности 80-85%; варено-

копченые, копченые и сырокопченые при температуре - 7…- 90C; 0…40C; 

12…15 0C соответственно и влажности воздуха 75-78%.  

Для сохранения качества колбасных изделий и увеличения сроков 

хранения рекомендуется применять озонирование. 

Хранят колбасы в подвешенном виде или уложенными в один – два соля.    

Перевозят изделия в специализированных машинах с закрытым кузовом. 

Перевозки вареных и других скоропортящихся колбас на расстояние до 200 

километров и более производят только холодильным автотранспортом. 

Колбасы с дефектами, сильно ухудшающими товарный вид и влияющими 

на сохранность, в предприятия общественного питания не принимаются. Так 

как, они дефектами (недоваренные, поломанные, лопнувшие, со слипами, 

наплывами) имеют большую обсемененность микроорганизмами и могут 

стать источниками отравления.  

 

6.2.9. Процессы при хранении, условия хранения, транспортировки 

консервов 
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Это группа герметично укупоренных продуктов переработки мяса, 

подвергнутых стерилизации. Их подразделяют: 

- по виду сырья: мясные, субпродуктовые, из мясных продуктов, 

мясорастительные , салобобовые, из птицы; 

- по компонентному составу: в натуральном соку, с соусами и в желе; 

- по термической обработки: стерилизованные (температура обработки выше 

1000C) пастеризованные (температура от 65 до 100 0C); 

- по назначению: закусочные, обеденные, специального назначения; 

Все консервы относятся к продуктам длительного хранения (3-5 лет), так 

как обладают высокой сохраняемостью.  

Процессы при хранении. 

Химические: происходят в содержимом консервов, атак же в металлической 

таре и крышках. К ним относят бомбаж, коррозия (ржавление).   

Микробиологические: происходят только в содержимом консервов, 

являются следствием нарушения герметичности банок (микробиологический 

бомбаж).  

Условия хранения.  

Большинство видов консервов хранят при температуре 0…200C и 

влажности воздуха 75%, лучшей температурой хранения является 2…40C. 

Консервы на хранение размещают в транспортной таре, каждый ряд банок 

перекладывают плотными бумажными перегородками. Мясные консервы 

можно хранить в отапливаемых и неотапливаемых складах. Самой высокой 

сохраняемостью отличаются стерилизованные консервы, низкой – 

пастеризованные.  Консервы из жести (тара) покрытой эмалью, сохраняются 

лучше, чем в других видах тары.  

 

 

6.3. Условия хранения, упаковки и транспортировки молочных 

товаров 

 

6.3.1. Процессы, происходящие при хранении молочных товаров 

  

 Молочные товары – товары, приготовленные на основе молока с 

добавлением других видов сырья.  

По используемому сырью товары подразделяют: на молочные, молочно – 

растительные и растительно – молочные; а по глубине технологической 

обработке   - на молоко и продукты его переработки.  К продуктам переработке 

относят: сливки, кисломолочные продукты, мороженое, молочные консервы, 

сыры.  

Отличительным признаком этой группы является наличие молочного 

жира (от 0,5 – 99 %). Молочный жир имеет низкую температуру плавления 

(29- 310C) и легко прогоркает, поэтому сроки хранения молочных продуктов 

определяются продолжительностью прогоркания жиров.  
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Другой особенностью молочных товаров является высокое содержание 

воды, в которой растворены сахара, и белки. Это создает хорошую среду для 

развития микрофлоры, вызывая порчу.  

По содержанию воды молочные продукты подразделяют:  

- с высоким содержанием воды (70-90%): молоко, сливки, кисломолочные 

напитки, мороженое; 

- со средним содержанием воды (40-69%) 6 сыры, низкожирное масло,  творог, 

сметана, сгущенное молоко; 

- с низким содержанием воды (1-35%): топленое масло, сливочное масло, 

сгущенное молоко, сухое молоко.  

Сохраняемость товаров этой группы определяется свойствами веществ, 

входящих в их состав, а также свойственными процессами.  

Основными веществами молочных продуктов являются: вода, белки, 

жиры, лактоза, а в кисломолочных продуктах – молочная кислота.  

Процессы, происходящие при хранении  

Их подразделяют на общие и специфические. К общим процессам 

относят: испарение влаги, прогоркание жиров; к специфическим – молочно-

кислое брожение, плесневение, осаливание жиров, биологические процессы.  

Общие процессы.  

Испарение воды имеет место при хранении всех молочных товаров. Для 

товаров с пониженной влажностью (коровье масло), а так же с повышенной, 

но в герметичной таре (консервы молочные) процесс испарения воды не 

влияет на сохранность.  

Все молочные товары относятся к скоропортящимся товарам, 

отличающимся высокой влажностью (молоко, сливки, кисломолочные товары 

и длительного хранения с низкой влажностью (сыры, масло коровье).  

Для молочных товаров без герметичной упаковки испарение воды 

оказывает негативное влияние, например, на сыры.  Покрытие поверхности 

сыров парафином или термоусадочной пленкой замедляет процесс испарения 

воды, особенно сильно в последнем случае.  

При хранении мороженого происходит не испарение, а сублимация льда, 

но при этом все равно снижается влажность готового продукта.  

Испарение воды из молочных продуктов с низкой влажностью (масло, 

молоко сухое) невелико, поэтому и потери воды незначительны.   

У сыров испарение воды вызывает не только естественную убыль массы, 

но и потери за счет усыхания. У мороженого сублимация льда может вызывать 

частичную потерю взбитой консистенции.  

Нормы естественной убыли устанавливаются только на сыры и масло 

коровье, на другие виды нормы не распространяются. 

У многих молочных товаров убыль обуславливается не только 

испарением влаги, но и разливом (возникает при перетаривании молока, 

сливок, сметаны, творога).  
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Прогоркание  молочного жира .характерно  для всех видов молочных 

товаров. Однако, у скоропортящихся товаров микробиологическая порча 

наступает раньше прогоркания.  

В результате прогоркания или осаливания молочного жира на поверхности 

коровьего масла образуется слой окисленного масла – штафф , который перед 

продажей зачищают. Более интенсивное прогоркание жира не только в 

поверхностном слое, но и в толще приводит к утрачиванию безопасности.  

Прогоркание служит важнейшим критерием окончания сроков хранения 

коровьего масла, стерилизованного и концентрированного молока, сухого 

молока).  

Микробиологические процессы. Свойственны всем молочным товарам. 

Оптимальные условия хранения замедляют, но не прекращают эти процессы. 

В молочных консервах, мороженом микроорганизмы находятся в анабиозе и 

не развиваются. В стерилизованном молоке вегетативные микроорганизмы 

погибают, а споры находятся в ослабленном состоянии.  

Специфические процессы. 

Микробиологические процессы можно подразделить на: 

1. микробиологические процессы , положенные в основу производства 

и продолжающиеся  при их хранении;  

2. микробиологические процессы,  возникшие вновь.  

К первой группе относятся молочное и спиртовое брожение, 

молочнокислое и пропионовокислое брожения в сырах.  

Вторая группа микробиологических процессов не свойственна молочным 

товарам при оптимальных условиях хранения, а возникают при их 

нарушениях. Безопасность утрачивается при плесневение или ослизнение. 

Плесневение и ослизнение наиболее часто встречаются на сырах, кроме того 

при хранении сливочного масла образуется налет плесени, ослизнение 

образуется на поверхности творога, сметаны, кефира и йогурта при нарушении 

условий и сроков хранения.  

Кроме того, на сохранность молочных товаров влияет осаливание жиров, 

протекающее совместно с их прогорканием . Осаливание жира имеет место 

при хранении коровьего масла, при этом образуется штафф.  

Биологические процессы в виде повреждения насекомыми свойственны 

только сырам , которые повреждаются сырной мухой. И сухому молоку, 

пораженному молями.  

 

6.3.2. Условия хранения молочных товаров  

 

  В зависимости от требований к оптимальному температурно- 

влажностному режиму молочных товаров , их можно подразделить на 

подгруппы : охлажденные продукты, замороженные продукты и продукты, 

хранящиеся при широком диапазоне температур.  

Охлажденные молочные продукты хранят при Т =   6 0 Си W.= 80-85 %. 

К ним относят молок, сливки пастеризованные, кисломолочные жидкие 
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продукты, сметана, творог, творожные изделия, сыры Исключение составляют 

сыры , которые можно хранить при  Т =  4 0 Си W.= 80-85 %., при этом срок 

хранения увеличивается в  2- 3 раза . 

Дифференциацию температурного режима хранения применяют для сыра 

и масла сливочного, творога. Так, Любительское, крестьянское масло можно 

хранить при t =  - 150 С (не ниже) Бутербродное не ниже  Т =  -  60 С , так как 

при более низкой температуре масло приобретает крошливую консистенцию. 

Творог и творожные изделия в охлажденном виде хранят при t =   4 - 80 С, 

творог замороженный при t = - 180 С, а вареники с творогом t = - 100 С 

Замороженные молочные продукты хранят при t = - 10 - 180 С и W= 85-

90 %. К ним относят: мороженое, замороженный творог, вареники и сливочное 

масло. Мороженое хранят на предприятии производителя при t = - 30 0 С, а на 

холодильниках баз при t = - 120 С 

Молочные продукты, хранящиеся при широком диапазоне температур 

( 0.. 20 0 С) представлены молочными консервами: сухим, сгущенным молоком 

с сахаром и без, сухими сливками.  

Для этих продуктов наиболее значима не столько температура, сколько 

влажность воздуха, дифференцированная в зависимости от температуры (t =  

200 С, W.= 75 %.; Т =  0.. -10 0 С, W.= 85 %. 

Для молочных консервов в металлической таре W=75 %, что 

предупреждает выпадение конденсата и ржавление банок.  

 

6.3.3. Размещение на хранение молочных товаров 

  

Большинство молочных товаров с предприятия- изготовителя выпускают 

в транспортной и потребительской таре. Жидкие продукты упаковывают в 

бидоны, фляги, бутылки, банки стеклянные и металлические; в в пакеты из 

комбинированных материалов – типа пюр-пак, тетра-пак и другие.  

Потребительскую тару устанавливают в деревянные или полимерные 

ящики. Транспортную тару устанавливают высотой не более 2-3 поддонов или 

6-8 коробок. 

Крупные головки сыра могут храниться на стеллажах, что обеспечивает 

контроль за качеством при хранении. Если сырные головки плесневеют, то их 

протирают тканью, смоченной в крепком солевом растворе. Для 

предотвращения образования налетов плесеней, рекомендуется применение 

озонирования, которое замедляет развитие плесеней.  

Для молочных продуктов сроки хранения или годности устанавливают 

производители.  

В зависимости от сроков хранения молочные продукты подразделяют: 

 особо скоропортящиеся ( 24- 72 часа); 

 скоропортящиеся ( 4- 30 суток); 

 среднехранящиеся ( 1-6 месяцев); 

 длительнохранящиеся ( более 6 месяцев).  
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К особо скоропортящимся молочным продуктам относят молоко, сливки 

пастеризованные; кисломолочные продукты  

К скоропортящимся относят йогурт, полутвердые и мягкие сыры, молок 

и сливки стерилизованные. 

Среднехранящиеся молочные продукты представлены  твердыми 

сырами, мороженым, маслом сливочным.  

К длительнохранящимся относят молочные консервы, топленое масло, 

сливочное масло.  

Критериями окончания хранения молочных товаров является в 

основном прогоркание жиров.  

Чем ниже температура хранения, тем больше сроки хранения. Молочные 

товары в большинстве чувствительны к температурному режиму, в меньшей 

степени к влажности воздуха. Из других показателей режима хранения имеет 

значение свет, оказывающий отрицательное влияние на сохранность 

молочных товаров с повышенной жирностью.  

Большая часть молочных товаров относятся к особо скоропортящимся и 

скоропортящимся. Сроки годности дифференцированы в зависимости от 

температуры хранения, вида, разновидности, а так же от наличия 

консервантов.  

 

6.4. Условия хранения, упаковки транспортировки яичных товаров 

 

6.4.1. Процессы, происходящие при хранении яиц 

 

К яичным товарам относят яйца куриные, яичные мороженые продукты 

и порошки.  

В зависимости от качества, массы и сроков хранения яйца подразделяют: 

диетические и столовые. 

Диетические – яйца со сроком хранения не более 7 суток с момента 

снесения.  

Столовые –   срок хранения 8-25 суток при температуре 0 …20 0 , до 90 

суток при температуре 0 …2 0.  

По ГОСТ Р52121- 2003 «Яйца куриные пищевые» подразделяют на 5 

категорий: высшая, отборная, первая, вторая, третья. Для хранения 

непригодны яйца, имеющие повреждения скорлупы:  

- насечка – мелкие трещины, заметные при визуальном осмотре; 

- мятый бок – повреждение скорлупы , без повреждения подскорлупной 

оболочки;  

- тек – повреждение скорлупы и подскорлупной оболочки, с вытеканием 

содержимого.  

Пищевые яйца подразделяют на неполноценные и технические . 

К неполноценным относят яйца со следующими дефектами: бой, 

выливка, малое пятно, присушка. 
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К техническим относят яйца тек, красюк, кровяное кольцо, большое 

пятно, тумак и миражное яйцо.  

Сохранность качества яиц во многом зависит от упаковочного материала 

и способа упаковки. Особое внимание уделяется санитарному состоянию 

скорлупы. Загрязненные яйца упаковывают отдельно, такие яйца 

обрабатывают специальным моющим средством, разрешенным к 

применению. Яйца, предназначенные для длительного хранения,  не следует 

мыть.  

Во время хранения яиц происходят качественные изменения:  

- усушка содержимого яиц за счет испарения влаги, зависит от температуры и 

влажности окружающего воздуха, срока хранения, качества яиц; 

- дыхание, при хранении расходуются запасные питательные вещества, в 

первую очередь белки и жиры; 

- старение, белок свежеснесенного яйца имеет нейтральную реакцию, но под 

воздействием факторов изменяется; 

Микробиологические процессы:  

- тумак бактериальный. Свежеснесенное яйцо стерильно, при проникновении 

в яйцо бактерии быстро развиваются при благоприятных условиях;  

- плесени развиваются на подскорлупной оболочке – вызывают развитие 

дефектов малое и большое пятно. 

Анатомические процессы: 

- снижение прочности и толщины скорлупы происходит в результате 

растворения входящих в её состав кальция, при этом увеличивается опасность 

механического повреждения скорлупы; 

- ослабление оболочек желтка и его всплывание происходит в результате 

распада высокомолекулярных белков до азотистых соединений.  

 

6.4.2. Условия хранения и сроки яиц 

 

Наиболее распространенный способ хранения яиц – холодильное 

хранение.  

Тара и картонные вкладыши с гнездом должны быть чистыми , сухими , 

без запаха.  

Перед закладкой яиц на хранение холодильные камеры и инвентарь 

дезинфицируют и проветривают. Согласно ГОСЬТ Р 52121- 2003 «Яйца 

куриные пищевые» хранение яиц осуществляется при t = 0 - 20 0 С и влажности 

воздуха (W) 80%. Для обеспечения лучшей сохранности рекомендуется 

хранить при t = 2 0 С. Для сохранения яиц необходимо обеспечить 

естественный воздухообмен, при хранении часто используют углекислотное 

хранение.  

В процессе хранения яиц на холодильнике один раз в 2 месяца производят 

контрольное овоскопирование. Продолжительность холодильного хранения 

составляет 90 суток.  

В практике известны следующие способы хранения яиц.  
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1. Хранение в углекислом газе–белок становится малопрозрачный, желток 

приобретает острый запах. Нормальный вкус и запах яйца приобретают через 

2-3 дня выдержки на воздухе.  

2. Хранение яиц с применением азона , при этом яйца можно хранить при 

повышенной  W. 

3. Хранение яиц с применением минерального масла для обработки скорлупы, 

позволяет уменьшить потери влаги и предотвратить проникновение 

микроорганизмов.  

 Сроки хранения яиц определяются видом яиц:  

- диетические – 7 суток,  

- столовые – 8-25 суток, 

- мытые – 12 суток . 

Сохраняемость яиц зависит от размера и периода яйцекладки. Крупные 

сохраняются лучше. Лучше хранятся яйца снесенные осенью, затем по 

сохранности идут яйца зимние, весенние и летние хранятся хуже всех.  

 

6.4.3.Продукты переработки яиц 

  

Яичные продукты вырабатывают в следующем ассортименте: 

мороженые яичные продукты и порошки.  

Изменения при хранении.  

В мороженых продуктах происходят те же изменения, что и в свежих 

яйцах.  

Однако они значительно замедлены, так как используется герметичная 

тара для хранения яиц, низкая температура хранения.  

 Низкая температура хранения мороженых продуктов не исключает 

ферментированные изменения, ухудшается вкус и запах.  

В процессе хранения сухих продуктов происходят изменения влажности, 

так как они гигроскопичные и поглощают влагу из воздуха, образуя комки и 

крупинки, уменьшается растворимость, ухудшаются вкус и запах.  

Повышенная влажность способствует развитию плесеней. Упакованные 

яичные порошки хранят при температуре 25 0 С и влажности 50-60 %.  

Условия хранения. 

При хранении мороженого меланжа важно не допускать оттаивания. 

Хранят меланж при t = - 8, - 90 С, W=70-  85% до 8 месяцев, при Т = - 180 С, 10 

месяцев.  

Яичные порошки хранят при  t = 200 С, , W=60-  75% до 6 месяцев , при 

t = 20 С до 2 лет.  

 

6.5. Условия хранения, упаковки и транспортировки пищевых жиров 

 

6.5.1. Процессы, происходящие при хранении пищевых жиров 
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Пищевые жиры – продукты растительного и животного происхождения. 

Эта группа товаров подразделяется на 3 подгруппы:  

1. Растительного происхождения (масла); 

2. Маргариновая продукция; 

3. Животные топленые жиры.  

Различия в химическом составе, обуславливают разную сохраняемость 

пищевых жиров, а также и разные условия, и сроки хранения.  Наибольшей 

сохраняемостью обладают растительные масла, низкой маргариновая 

продукция.  

На сохраняемость товаров оказывают влияние внешние факторы: 

температура, освещенность, аэрация, упаковка.  

Из внутренних факторов наибольшее значение имеет химический состав, 

количественный и качественный состав сопутствующих веществ.  

Наличие белков и высокой по сравнению с растительными маслами 

влажности маргарина (17-35%), животных жиров, снижается их сохранность.  

Процессы, происходящие при хранении пищевых жиров можно 

подразделить на общие для всех видов жиров и специфические.  

К общим процессам относят прогоркание и осаливание; к специфическим 

–  гидролиз триглицеридов, микробиологическая порча, испарение воды, 

образование штаффа.  

Прогоркание жира – это окислительная порча за счет присоединения 

кислорода по месту разрыва двойных связей и образования перекисей, 

альдегидов Для замедления  или предупреждения прогоркания жиров,  вводят 

антиокислители, действие антиокислителей усиливается в присутствии  

аскорбиновой, лимонной кислот. 

Благодаря естественным антиокислителям, прогоркание растительных 

масел не происходит длительное время.  

В маргариновой продукции и животных жирах антиоксиданты 

отсутствуют, поэтому прогоркание жиров этих подгрупп при нарушении 

условий и сроков хранения является самым распространенным дефектом. 

Прогоркание идет интенсивно при доступе кислорода, при попадании 

солнечного света, а также при высокой температуре.  

Осаливание жиров связано с накоплением в них оксидов. Этот процесс 

усиливается при высокой температуре и под воздействием солнечного света.  

Осаливание происходит при резком повышении температуры плавления 

и твердости жиров. Продукты окисления оказывают негативное влияние на 

организм человека: задерживают рост молодого организма, способствуют 

образованию злокачественных опухолей.  

Гидролиз триглицеридов при хранении жиров, ускоряются при высокой 

температуре хранения, в результате этого накапливаются свободные жирные 

кислоты, придающие неприятный вкус жиров.  

Микробиологические процессы, вызывающие порчу жиров. 

Чаще всего жиры подвергаются воздействию плесневых грибов. Внешними 
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признаками повреждения являются развитие мицелия в виде зеленых, голубых 

или черных налетов.  

Испарение воды происходит, у пищевых жиров с относительно высоким 

содержанием воды, только с поверхности.  

Испарение воды происходит, усиливается при высокой температуре и 

влажности воздуха хранения. Замедляет испарение воды упаковка (фольга, 

пергамент, стаканчики, пакеты). Испарение воды из растительных масел 

происходит вследствие низкого содержания в них воды (1%).  

Образование штаффа происходит вследствие одновременного 

протекания комплекса процессов: окислительных, гидролитических, 

микробиологических процессов. При этом снижается содержание 

низкомолекулярных кислот, обуславливающих вкус и запах жира, возрастает 

количество насыщенных кислот.  

Кроме того, увеличивается содержание перекисных соединений, 

перекисного числа, альдегидов, придающих неприятный вкус и запах штаффа. 

Распадаются белки, повышается их десперстность, усиливается поглощение  

света. Одновременно происходят микробиологические процессы, 

усиливающие процессы распада жиров и белков. В результате этого 

поверхностный слой жира темнеет, появляется неприятный вкус и запах, 

утрачивается безопасность.  

Штафф образуется в основном на маргарине и кулинарных жирах. Для 

предупреждения этого дефекта, необходимо применять полимерные и 

комбинированные материалы для упаковывания.  

Высыхание жиров – комплексный процесс, обусловленный 

окислительной полимеризацией жирных кислот под воздействием кислорода 

воздуха. Характерен для растительных масел. При высыхании на поверхности 

масла образуется плотная упругая пленка, которая при продолжительном 

хранении утолщается. При этом ухудшаются внешний вид, вкус и запах, 

консистенция масла и его упаковка.  

Для предотвращения возникновения дефекта необходимо ограничить 

доступ кислорода к поверхности масла.  

Окисление и разрушение красящих веществ и витаминов происходит под 

воздействием кислорода воздуха и совместно с прогоканием жиров. В 

результате этого процесса продукция утрачивает свойственный ей цвет или 

приобретает несвойственные оттенки. Так, жиры желтого цвета чаще 

становятся более светлыми из-за разрушения каротина. В топленом масле 

может наблюдаться позеленение за счет окисления каротина.  

Выпадение в осадок фосфатидов и белков отмечают только у 

рафинированных масел. При этом появляется неприятный отстой. Фосфатиды 

и белки являются субстратом для микроорганизмов, вызывающих порчу. 

Поэтому, сохранность нерафинированных масел ниже, чем гидратированных 

и рафинированных.  

 

6.5.2. Условия хранения  



82 
 

 

В отношении других показателей климатического и санитарно – 

гигиенического режима указывается, что жиры должны храниться в сухих, 

хорошо проветриваемых помещениях, не зараженных вредителями.  

Это объединяется тем, что все пищевые жиры хранят в упакованном виде:  

1. растительные масла – в бочках, флягах, стеклянных или полимерных 

бутылках; 

2. топленые жиры – в бочках, ящиках, металлических банках, пачках в 

пергаменте или фольге; 

3. майонез во флягах, банках, ведерках, пакетах из полимерных материалов.  

Благодаря закрытой, а в ряде случаев в герметичной упаковке, влажность 

воздуха при хранении растительных масел и топленых жиров существенной 

роли не играет. Для металлических банок важно отсутствие перепада 

влажности и выпадение конденсата для предотвращения ржавления металла. 

Поэтому для хранения не имеют значения воздухообмена и газовый состав, а 

освещенность играет важную роль только для жиров в прозрачной упаковке, 

так как через нее проникает свет, ускоряет процесс окисления жира. Жиры в 

такой упаковке рекомендуется хранить в темноте, без попадания солнечных 

лучей.  

Поэтому, наибольшую значимость при хранении имеет температура 

хранения.  Большинство пищевых жиров хранятся при широком диапазоне 

температур без ограничения их нижнего предела, а плюсовые температуры 

ограничиваются: 

1. растительные масла  не выше 180 C (исключение составляет горчичное при  

200 C ); 

2. животные топленые жиры – не выше 25 0 C; 

3. маргариновая продукция – не выше 15 0 C. 

Исключение составляет майонез, для которого установлен диапазон 

температур не ниже 00 C и не выше 180 C. Хранение майонеза при минусовых 

температурах приводит к расслаиванию и утрате потребительских свойств 

продукта (внешнего вида, консистенции, вкуса).  

Растительные масла можно хранить в неохлаждаемых складах при 

минусовых температурах. При этом масло загустевает, но не замерзает из-за 

низкого содержания воды. Большинство масел замерзает при температуре 

минус 160 C, а оливковое масло при температуре  00C – это является 

идентифицирующим признаком этого масла.  

Топленые жиры хранят при широком диапазоне температур, но не выше 

250 C , лучшей температурой сохраняемости является температура от минус 50 

C до минус 80 C, добавление антиоксидантов при производстве этих жиров 

улучшает их сохраняемость и удлиняет солки хранения.  

Маргариновая продукция хранится при широком диапазоне температур от 

минус 200 C до плюс 100 C. Однако, слишком низкие температуры не 

желательны (минус 200 C), так как появляется крошливость консистенции.  
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Влажность воздуха при хранении жиров не имеет значение , в отличии от 

температуры. Так для растительных масел и жиров она не устанавливается, а 

для маргариновой продукции –не более 80%, а для майонеза не более 70%.  

 

6.5.3. Размещение на хранение, сроки хранения пищевых жиров 

  

Пищевые жиры упаковывают в транспортную тару, а фасованные в 

потребительскую и транспортную. В качестве транспортной тары применяют 

ящики, коробки, бочки, фляги.  

Транспортную тару устанавливают на поддоны, стеллажи высотой не 

более 4-5 ярусов. Особенно важно соблюдать высоту установки для 

фасованных в полимерную тару продукции, при высоте более 8 ярусов, 

возможно раздавливание в нижних слоях.  

Транспортную тару размещают в охлаждаемых камерах или 

неохлаждаемых складах с возможностью обеспечения заданной температуры 

хранения.  

Большинство пищевых жиров относятся к средне хранящимся товара со 

сроком хранения 1-6 месяцев. Длительно хранящиеся топленые жиры с 

антиоксидантами, упакованные в бочки и ящики- 24 месяца.  

Продолжительность хранения пищевых жиров зависит от их подгруппы, 

упаковки и температуры хранения. Самым низким сроком хранения обладает 

маргарин, особенно при температуре 5- 10 градусов. Различия в сроках 

хранения маргарина зависит от вида упаковки, температуры хранения.  

Самый длительный срок хранения у топленых жиров (3- 24 месяца). Для 

топленых жиров их вид не влияет на срок хранения, за исключением сборного 

жира. На продолжительность хранения влияет вид тары. Растительные масла 

занимают промежуточное место. У растительных масел самый короткий срок 

хранения установлен для соевого недезодорированного масла, самый 

длительный –   для горчичного.  Срок хранения масла зависит от вида и 

обработки.  

 

 

6.6. Условия хранения, упаковки транспортировки вкусовых 

товаров 

 

6.6.1. Процессы, происходящие при хранении вкусовых товаров  

 

Вкусовые товары – группа товаров растительного происхождения, 

предназначенные для удовлетворения физиологических потребностей 

организма человека.  

В зависимости от сроков хранения вкусовые товары делят: 

- товары длительного хранения (более 6 месяцев); 

- товары средних сроков хранения (1-6 месяцев),   

- товары кратковременного хранения (30 суток).  
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К товарам длительного хранения относят – алкогольные напитки. К 

товарам средних сроков хранения можно отнести слабоалкогольные и 

безалкогольные напитки. К товарам кратковременного хранения относят пиво, 

квас, морсы.  

Условия хранения зависят от химического состава, вида упаковки, в том 

числе её герметичности. Оптимальный режим хранения таких товаров 

определяется температурой и влажностью.  Для сухих товаров влажность 

имеет наибольшую значимость, воздухообмен, газовый состав среды и 

освещенность имеют меньшую значимость. 

 

 

Таблица 2 -  Температура и влажность хранения вкусовых товаров  

 

Наименование вкусовых 

товаров 

Температура хранения, 

Т0C 

Влажность, % 

алкогольные напитки  

(водка)  

- 5….25 85 

вина -2…16 85 

пиво  5…12 85 

коньяк  - 5 85 

безалкогольные напитки  

(вода)  

0…25 85 

соки   0…25 85 

чай 25 65…75 

кофе 25 65… 75 

пряности -30 ….30 65….75 

 

Из этой таблицы видно, что вкусовые товары по температуре хранения 

относят к двум градациям: товары с широким диапазоном температур и 

ограничением их нижнего предела; товары с умеренной температурой 

хранения в диапазоне от 5 до 16 0 C.  

Все вкусовые товары по влажности делят: с умеренной влажностью (не 

более 85%), с пониженной влажностью (65…70%). Несовместимыми товарами 

являются чай, кофе с пахучими или влажными товарами в негерметичной таре.  

Процессы при хранении алкогольных напитков 

Процессы, происходящие при хранении алкогольных напитков, во многом 

зависят от их крепости. Этиловый спирт – сильнейший консервант. Чем выше 

содержание спирта, тем лучше сохраняемость напитков. Крепкие напитки (40 
0) могут храниться длительное время без изменения качества при условии их 

герметической укупорки.  

Другим компонентом, влияющим на сохранность алкогольных напитков, 

является вода. Установлено, что в алкогольных напитках существует обратная 

связь между содержанием воды, спирта и сохранностью.  
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Консервирующее действие сахара проявляется при концентрации 20 %. 

Совместно со спиртом консервирующее действие на сохранность усиливается.  

Указанные вещества (спирт, вода и сахар) обуславливают химический 

состав, пищевую ценность. При хранении, они подвергаются количественным 

и качественным изменениям.   

Общим для всех алкогольных напитков процессами являются:  

1. испарение воды – происходит во всех напитках и приводит к уменьшению 

объема (исключение герметично укупоренные напитки). Испарение воды 

улучшает его сохраняемость , но при этом возникает недолив;  

2. улетучивание спирта – характерно для всех алкогольных напитков , при чем 

интенсивность этих процессов выше, чем испарение воды . Улетучивание 

спирта является главной причиной уменьшения объема алкогольных 

напитков; 

2. образование сложных эфиров – процесс, характерный для вин, коньяков, 

виски, рома. Эфиры образуются при взаимодействии органических кислот, 

этилового спирта и высших спиртов. В результате этого улучшается букет 

алкогольных напитков; 

3. меланоидинообразование – процесс, свойственный винам   с термической 

обработкой (мадера, марсала, портвейн, кагор);  

4. помутнение алкогольных напитков может быть следствием нескольких 

процессов : микробиологических и физико-химических ; 

5. микробиологические процессы – возникают в винах с крепостью более 9-14 

% (уксуснокислое скисание, молочнокислое брожение, пропионово- кислое 

брожение, ожирение); 

6. окислительно - восстановительные процессы – под действием кислорода 

происходит окисление дубильных и красящих веществ. В результате этого 

уменьшается терпкость, вкус вин, изменяется цвет.  

В результате избыточного окисления происходит отмирание вина. 

Однако процессы окисления протекают в течение длительного времени.  

Чтобы предотвратить излишнее окисление вина, бутылки хранят в наклонном 

состоянии, а бочки в складе периодически поливают водой для 

предупреждения их усыхания и появления зазора.  

Процессы, происходящие в винах при низких или высоких температурах 

хранения, могут вызывать ухудшение качества вина. Так, при температуре 

ниже 0 0 C могут происходить: замерзание вина и разрушение бутылки, 

помутнение вина из-за выпадения в осадок солей винной кислоты.  

 

6.6.2. Условия хранения пива 

 

Пиво – слабоалкогольный напиток, насыщенный СО2 и содержащий 1,5 – 

9% спирта.  Его сохраняемость обусловлена содержанием спирта, СО2, 

хмелевыми смолами, кислотами. Преобладающим компонентом пива является 

вода, в которой растворенном виде находятся экстрактивные вещества. Они 

служат хорошей средой для микроорганизмов, вызывающих порчу пива.  
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Процессы при хранении пива можно подразделить:  

Физические процессы: 

1. испарение воды, происходит при хранении пива в деревянных бочках. Вода 

впитывается в древесину тары, а затем испаряется в воздух. Однако, 

поскольку бочковое пиво хранится непродолжительное время, то потери 

воды от испарения невелики.   

2. улетучивание СО2 и этилового спирта. Это приводит к ухудшению 

стойкости пива, а также пенообразования.  

Физико-химические процессы: кристаллическое помутнение, белковое 

помутнение, декстриновое помутнение.  

Микробиологические процессы: 

1. бактериально- дрожжевое помутнение является следствием развития в 

пиве молочнокислого и уксуснокислого брожения. В пиве появляются 

неприятный кислый вкус из-за накопления молочной или уксусной кислоты. 

Что приводит к выпадению в осадок белков, дубильных и красящих веществ. 

Существенное влияние оказывает только температура хранения. Другие 

показатели хранения: влажность, воздухообмен, газовый состав среды не 

имеют значения, так как пиво хранится в закрытой таре. Освещенность 

учитывается только при хранении пива в бутылках, такое пиво хранят в 

затемненных помещениях, на сохранность пива в непрозрачной таре свет не 

влияет.  

Температура хранения пива зависит от пастеризации. Пастеризованное 

пиво в бутылках и бочках хранят при температуре 2 …120C. Сроки хранения 

пива устанавливает производитель, в стандарте установлены следующие 

сроки хранения пива со дня производства: непастеризованное – 7 суток, 

пастеризованное без стабилизаторов – 1 месяц, со стабилизаторами – 3 месяца.  

 

6.6.3. Хранение безалкогольных напитков 

  

Группа безалкогольных напитков представлена соками и сок 

содержащими напитками, питьевой и минеральной водами, газированными 

напитками, сиропами и др.  

Общим для большинства напитков является высокое содержание воды 

(70-90%) и отсутствие консервантов, исключение составляют сухие 

концентраты.  

В связи с этим безалкогольные напитки делят: на жидкие с высоким 

содержанием воды; полужидкие и средним содержанием воды; сухие с низким 

содержанием воды.  

Для жидких напитков характерна низкая сохраняемость, поэтому для 

сохранения используют консерванты: пастеризация, стерилизация, 

добавление сорбиновой и бензойной кислот.  

Полужидкие напитки отличаются высоким содержанием сахаров (50- 

65%), оказывающих консервирующее действие, дополнительно к этому 

напитки стерилизуют или добавляют консервант.  
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Сухие напитки за счет низкого содержания воды и высокого содержания 

сахаров могут храниться в течение длительного времени.   

Процессы при хранении безалкогольных напитков.  

Преобладающими процессами являются микробиологические, разного 

вида брожения. 

1. Спиртовое брожение вызывается дрожжами, которые 

обуславливают порчу соков и кваса появляются вкус и запах спиртового 

забраживания).  

2. Молочнокислое брожение происходит под воздействием 

уксуснокислых бактерий (образуется кислый вкус и пленка). 

3. Ослизнение вызывается слизеобразующими бактериями, 

продукты, жизнедеятельности которых придают напиткам густую тягучую 

консистенцию.  

4. Микродерма кваса развивается при попадании  в напиток диких 

дрожжей. На поверхности кваса образуется пленка, вкус ухудшается, квас 

мутнеет.  

При хранении безалкогольных напитков значимым является температура 

хранения. Другие показатели хранения не имеют существенного значение для 

сохранности напитков. Все безалкогольные напитки хранят в темноте. 

Большинство безалкогольных напитков необходимо хранить при температуре  

2 …120 C, кроме концентрированных – при температуре 0… 200 C, без резких 

колебаний температуры.  

Влажность хранения рекомендуется не более 75%, для сухих напитков не 

более 60%.  

Размещают безалкогольные напитки на хранение в полимерных или 

стеклянных бутылках ; соки в пьюр-пакетах, которые устанавливают в ящики, 

ящики устанавливают в штабеля не выше 2 метров.  

В зависимости от  сроков хранения все безалкогольные напитки делят : 

- скоропортящиеся (квас, свежеприготовленные соки, горячие напитки) – 5 

суток;  

- среднего срока хранения (газированные напитки  1-6 месяцев, минеральные 

воды – 4 месяца, квасные напитки – 6 месяцев); 

- длительного хранения (питьевая вода – 6 месяцев, большинство 

минеральных  вод – 12 месяцев, сухие напитки – 12 месяцев).  

   

  6.6.4. Хранение чая 

  

Процессы, влияющие на изменение качества чая при хранении, во 

многом определяется технологическими процессами его производства и 

являются их продолжением. К ним относят старение чая, изменение 

влажности, вследствие чего возникают дефекты, снижающие качество чая: 

ухудшение вкуса и запаха, аромата, приобретение постороннего вкуса и 

запаха.  
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Старение чая представлено сложными окислительными процессами. 

Этот процесс является продолжением технологических процессов 

ферментации.  

При ферментации происходит окисление дубильных веществ чайного 

листа. При хранении эти процессы продолжаются, приводят к потери 

терпкости, изменению цвета настоя.  

Ухудшение вкуса, происходит за счет гидролиза и окисления липидов, а 

изменение цвета и потеря части аромата чая за счет авто окисления 

полифенолов, аминокислот, эфирных масел.  

Интенсивность процессов, обуславливающих старение чая при хранении, 

зависит от содержания дубильных веществ, степени их окисления, влажности 

чая, упаковки, режима и срока хранения.  

Не ферментированный чай зеленый меньше изменяет качество, чем 

черный. Признаки старения такого чая проявляются на 5- 7 месяцев позднее, 

чем у черного, хотя потери экстрактивных веществ и танина у зеленого чая 

выше.  

Интенсивность старения чая зависит от его влажности: чем выше она, тем 

больше потери экстрактивных веществ, дубильных и ароматических веществ.  

Поскольку старение обусловлено в основном окислительными 

реакциями, ограничение доступа кислорода воздуха за счет герметических 

упаковок, хранение в инертном газе могут замедлить, но не прекратить 

старение, даже при хранении в вакууме происходит старение . Низкая 

температура и влажность воздуха задерживают процессы старения, так как 

уменьшают интенсивность окислительных процессов и поглощение влаги 

продуктов. 

При хранении качество чая высшего сорта снижается значительно 

быстрее качества других сортов.  

Изменение влажности оказывает влияние на качество чая, так как высокая 

влажность вызывает не только ускорение старения, но и микробиологическую 

порчу.  

При хранении, увлажнение чая происходит за счет его гигроскопичности, 

зависящей от химического состава, упаковки, условий транспортировки, 

хранения.  

Большое влияние на увлажнение чая оказывает упаковка, черный чай без 

упаковки хранить более 2-3 месяцев невозможно (плесневение), упаковка в 

мягкую тару снижает скорость плесневения в 3-5 раз.  

Чай хранят в сухом, чистом проветриваемом помещении на деревянных 

стеллажах с расстоянием от пола 0,1 - 0,15 м; а от стен 0,5 м.  Чай укладывают 

в штабеля не более 5 ящиков по высоте. Расстояние от источников тепла не 

менее 1 метра. Хранят чай при Т -  5…60 C, влажность 75%.   

Сроки хранения чая.  

- отечественного чая – 12 месяцев; 

- импортного чая –18 месяцев; 

- в ящиках с полиэтиленовыми вкладышами – 2 года; 
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- нефасованного черного и зеленого чая –8 месяцев.  

 

6.6.5. Хранение кофе и напитков 

  

Перевозить кофе требуется в сухих транспортных средствах, при 

влажности не более 75% и отсутствия резкопахнущих продуктов.  Кофе 

укладывают на подтоварники штабелями, высотой не более 8 ящиков. 

Недопустимо хранение вблизи водопроводных и канализационных труби 

отопительных приборов.  

Гарантийные сроки хранения кофе:  

- кофе в зернах и кофе молотый (в бумажных коробках, в комбинированных 

банках – 3 месяца); 

- кофе молотый, упакованный в жестяные без вакуума – 5 месяцев; 

- кофе в зернах, банки упакованный в полимерные материалы, а также 

растворимый кофе– 6 месяцев; 

- кофе молотый, упакованный в жестяные банки под вакуумом – 10 месяцев. 

При хранении кофе и напитков изменяется влажность и аромат.  В 

увлажненном кофе может иметь место микробиологическая проча. 

Значительный ущерб сырому и жареному кофе причиняет огневка, гусеница, 

которая питается кофейными зернами.  

Изменение влажности происходит вследствие увлажнения кофе, утрата 

аромата жареного кофе является одной из причин ограничения сроков 

хранения кофе. В отличие от жареного качество сырого кофе при оптимальных 

условиях хранения постепенно улучшается, достигая своего максимума через 

несколько лет. Наиболее быстро теряет аромат кофе молотый.  

Упаковка кофе в воздухонепроницаемую металлическую или стеклянную 

тару замедляет потерю аромата и удлиняет сроки его хранения. 

 

       6.6.6. Хранение пряностей 

          

Пряности – продукты растительного происхождения, обладающие 

ароматом и вкусом. Аромат каждого вида неповторим, специфичен и трудно 

поддается определению. Вкус пряностей чаще всего острый, жгучий, горький.  

Условия хранения пряностей. 

Укладывают тару на подтоварники высотой не более 8 ящиков, соблюдая 

расстояние между штабелями и от стен не менее 0,7 метра. 

Температурно- влажностный и санитарно -  гигиенический режим 

хранения пряностей аналогичны другим сухим бакалейным товарам.  

Сроки хранения сухих пряностей не должны превышать 1 года, хотя при 

соблюдении оптимального режима они сохраняют без видимой порчи и более 

продолжительное время, но ароматичность их снижается.  

Ванильный сахар хранят не более 3 месяцев ( ванилин быстро прогоркает 

и высыхает); лавровый лист не более 12 месяцев.  По истечении срока 
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хранения лавровый лист проверяют и допускают или не допускают к 

реализации.  

Изменение качества пряностей связаны с их увлажнением, сорбцией 

посторонних газообразных веществ, утратой части ароматических веществ, 

изменением цвета, плесневением при увлажнении.  

 

6.6.7. Хранение табачных изделий 

 

Табачные изделия относятся к товарам длительного хранения. 

Наибольшую значимость при хранении имеет влажность воздуха, так как 

табачные изделия, табак и бумага отличаются высокой гигроскопичностью, 

они могут поглощать до 20% воды от исходной массы продукта и подвергаться 

плесневению.   

Оптимальной для табачных изделий влажностью является 60-70 % без 

резких колебаний. Температура хранение табачных изделий должна быть 

стабильной и не превышать 18-200C. При более высокой температуре и низкой 

влажности происходит утрата ароматических веществ, что ухудшает вкус и 

аромат дыма.  

Табачные изделия обладают повышенной способностью поглощать 

летучие вещества, поэтому их надо хранить в чистых сухих, проветриваемых 

помещениях, с соблюдением правила товарного соседства. Эти изделия нельзя 

хранить вместе с товарами, имеющими сильный запах (сельдью, мылом, 

пряностями).  

        Сроки хранения трубочного табака - 6 месяцев, остальных изделий – не 

более 12 месяцев.  

В табачных изделиях при хранении происходят следующие процессы: 

1. усыхание за счет испарения воды; 

2. плесневение вследствие поражения плесневыми грибами;  

3. утрата ароматических веществ при длительном хранении.  

Кроме того, происходит старение табачных изделий за счет окислительных 

процессов, ухудшающих их вкус и аромат. Изделия низших сортов стареют 

медленее, чем высших.  

 

6.7. Условия хранения, упаковки транспортировки кондитерских 

товаров 

 

6.7.1. Процессы при хранении кондитерских товаров 

 

Кондитерские товары – группа товаров, предназначенная для 

удовлетворения органолептических и энергетических потребностей организма 

человека.  

Эта группа подразделяется на 4 подгруппы: сахар, мед, сахаристые 

изделия, мучные кондитерские изделия.  
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К кондитерским сахаристым изделиям относят: фруктово - ягодные 

изделия, карамель, конфеты, ирис, шоколад, халва и восточные сладости.  

К мучным – торты, пирожные, печенье, пряники, вафли, кексы, ром-баба, 

восточные сладости.  

Сахаристые изделия отличаются высоким содержанием сахара, благодаря 

этому изделия обладают хорошей сохраняемостью, так как сахар обладает 

консервирующим действием.  

Мучные кондитерские изделия характеризуются высокой влажностью (5,-

28%) по сравнению с сахаристыми изделиями, а так же умеренным 

содержанием сахаров, жиров и белков.  

Особенностью химического состава и свойств веществ, входящих в разные 

группы кондитерских изделий, определяют преобладание тех или процессов.  

Наиболее распространенными процессами при хранении кондитерских 

товаров являются: усушка, увлажнение, прогоркание жиров, 

микробиологическая порча, засахаривание, черствение, поседение шоколада, 

повреждение вредителями.  

Из перечисленных процессов общими являются усушка и 

микробиологическая порча, причем последняя возникает в основном при 

высокой температуре.  

Усушка происходит за счет испарения воды, являясь одной из причин 

возникновения естественной убыли. Последствием усушки может быть 

засахаривание меда, варенья, джемов, повидла. У шоколада усушка приводит 

к возникновению сахарного поседения.   

У мучных изделий усушка вызывает черствение в результате изменения 

структуры белково - крахмального комплекса. Предупреждение или снижение 

потерь при усушки, возможно путем поддержания влажности на верхнем 

пределе (75%) – главное путем использования герметичной тары или 

полимерных материалов. 

Засахаривание возникает у меда, варенья, джема, повидла, карамели и 

ириса.   

Засахаривание появляется при высокой температуре хранения, при 

преобладании в сиропе сахарозы и низкого содержания инертного сахара. 

Засахаривание ухудшает внешний вид изделий, вкус и консистенцию, 

способствует микробиологической порче. При засахаривании карамели 

сначала на поверхности, а затем и в массе появляются кристаллы сахара, 

которые придают ей мелкокристаллическую, «царапающую» консистенцию.  

Изменение консистенции происходит и у пастильных изделий и 

мармелада, вследствие усушки. Особенно быстро теряет воду желейный 

мармелад. Консистенция становится плотной, изделия становятся сухими.  

Черствение мучных изделий происходит вследствие их высыхания, 

процесс аналогичен процессу черствения хлеба. Интенсивность черствения 

зависит от содержания сахара, жира.  
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Черствение можно задержать при упаковывании мучных изделий в 

коробки или пакеты с полимерными вкладышами, а так же  при низкой 

температуре хранения или замораживании.  

Увлажнение кондитерских изделий обусловлено их высокой 

гигроскопичностью из-за наличия редуцирующих сахаров. Наиболее 

гигроскопичными являются карамель, конфеты, ирис, дражже; из  мучных 

кондитерских изделий – печенье, галеты, вафли. При сильном увлажнении 

изделия могут терять форму, у карамели вытечь начинка, у завернутых 

изделий отмечается их прилипание к обертке.  

Самыми нежелательными результатами отмокания является 

микробиологическая порча изделий у большинства – плесневение; у джема, 

повидла, варенья забраживание. Изменение поверхности изделий может 

происходить вследствие увлажнения. Кроме того, поверхность изменяется и 

при усушке, при этом поверхность приобретает трещины.  

При хранении изделий, глазированных шоколадом, происходит 

плавление жиров в глазури и ее стекание с поверхности изделий.  

Прогоркание жиров наблюдается у кондитерских товаров, при 

производстве которых, было использовано жиросодержащее сырье. При этом 

продукты приобретают посторонний прогорклый вкус и запах, образующиеся 

перекиси оказывают вредное влияние на организм человека.  

Наиболее легко прогоркают печенье, вафли, конфеты и карамель; торты 

и пирожные со сливочным кремом.  

Поседение шоколада: сахарное возникает при хранении шоколада 

вследствие колебаний температуры. Если увлажнение будет сильным, то вся 

поверхность приобретает серовато - беловатый налет, а изделия 

деформируется. Жировое поседение появляется в процессе производства за 

счет выступания капелек какао – масла. При хранении жировое поседение 

возникает при высокой температуре хранения.  

Для предупреждения сахарного поседения необходимо соблюдение 

оптимальной стабильной влажности хранения (75%). 

Микробиологические процессы могут возникать вследствие нарушения 

влажностного режима хранения и увлажнения кондитерских товаров, 

особенно с повышенным содержанием редуцирующих веществ и пониженной 

влажностью. К этой группе относят сахар, мед, сахаристые изделия, печенье, 

крекеры, пряники, вафли.  

Основным видом микробиологической порчи является плесневение 

вследствие развития плесневых грибков. В меде, варенье, джеме, повидле при 

высокой влажности возникает спиртовое брожение, вызывающее его 

забраживание. В кремах тортов и пирожных при оптимальных режимах 

хранения может развиваться золотистый стафилококк.  

Предупреждение утраты микробиологической безопасности тортов и 

пирожных возможно только путем установления очень небольших сроков 

хранения (6 часов).  
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Повреждение вредителями: личинками шоколадной мухи, фруктовой 

моли происходит вследствие нарушения санитарно- гигиенического режима 

хранения. Взрослые особи откладывают личинки, питающиеся шоколадной 

или конфетной массой, превращая её в труху.  

Для предупреждения повреждения вредителями необходимо производить 

периодическую дезинфекцию складов перед размещением в них товаров и 

осуществлять постоянный контроль за наличием насекомых на складе и в 

принимаемых товарах.  

 

6.7.2. Условия и сроки хранения кондитерских товаров  

 

Очень важно соблюдать температурно- влажностный и санитарно- 

гигиенический режимы хранения. Воздухообмен необходим для создания и 

поддержания стабильности температуры и влажности, так как перепады 

температуры могут привести к выпадению конденсата и увлажнению изделий 

со всеми вытекающими последствиями. 

 

Таблица 3 – Режим хранения кондитерских товаров 

  

Наименование 

кондитерских товаров 

Температура хранения, 

Т0C 

Влажность, % 

Торты и пирожные без 

крема 

15…21 75 

Пряники 15…21 65 -75 

Халва, сахар, мед 15…21 70 

Торты и пирожные с 

кремом 

2…6 70-75 

 

Большинство кондитерских изделий относятся к товарам с широким 

диапазоном температур, ограничиваемым лишь верхним пределом (18…200 

C).  

Для отдельных кондитерских товаров рекомендуется 

дифференцированный температурный режим. Так, мед с влажностью не более 

21 % хранят при температуре 200 C, с влажностью более 21 % – при 

температуре 100 C. Не рекомендуется хранить мед при температуре ниже 

Сухие зерномучные товары (зерно, мука, крупы, макаронные изделия) можно 

хранить при температуре воздуха от минус 30, так как ускоряется процесс 

засахаривания.  

Оптимальным влажностным режимом является не более 70-75 %. 

Хранить кондитерские изделия рекомендуется в сухих, чистых хорошо 

проветриваемых помещениях, без посторонних запахов, а также без 

воздействия прямых солнечных лучей, без заражения амбарными 

вредителями. Не допускается хранить с другими продуктами, обладающими 

специфическими запахами.  
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Хранят кондитерские товары только тарным методом. Коробки и ящики 

укладывают на подтоварники или стеллажи, а мешки с сахаром на поддоны 

или на пол, выстилая его презентом. Высота штабеля зависит от вида мешков. 

Сахар-песок укладывают  

В штабеля высотой до 45 рядов в тканевых мешках; до 24 рядов – 

тканевых мешках с полиэтиленовыми вкладышами.  

В зависимости от условий и сроков хранения кондитерские товары делят: 

-  особо скоропортящиеся со сроком хранения (6-120 часов); 

- скоропортящиеся или кратковременного хранения (5-30 суток); 

- средних сроков хранения (1- 6 месяцев); 

- длительных сроков хранения (более 6месяцев).  

Сроки хранения кондитерских изделий зависят от особенностей 

технологии производства, видов, подвидов, торговых марок и упаковки. 

Кроме этого, сроки хранения карамели и конфет определяются видом начинки, 

наличием глазури, завертки а у шоколада – наличия добавок, начинки и 

завертки.  

 

6.8. Условия хранения, упаковки транспортировки зерномучных 

товаров 

 

6.8.1. Процессы при хранении зерномучных товаров. 
К зерномучным товарам относят зерно и продукты его переработки. 

Условия и сроки хранения зерномучных товаров определяются их свойствами 

, а также характером и интенсивностью происходящих процессов.  

К общим процессам относят испарение воды, усушка, старение белков, 

плесневение.  

Испарение воды (усушка) происходит за счет перехода жидкой воды в 

пар. Начинается усушка с потери воды из поверхностных слоев, при 

обезвоживании которых воды из центра перемещается к поверхности. Этот 

процесс протекает быстрее, если есть свободная вода (например, в хлебе) или 

связанная вода переходит в свободное состояние.  

Интенсивность испарения воды усиливается при высокой температуре и 

низкой влажности воздуха на складе. Применение полимерных упаковочных 

материалов замедляет, а иногда и предотвращает испарение воды. Однако, при 

этом может происходить отсыревание продуктов, а в дальнейшем и их 

плесневение. Активизация испарения воды способствует также старение белка 

и крахмала.  

Старение белков – процесс утраты молекулами белков способности 

поглощать и удерживать воду. При этом часть связанной воды переходит в 

свободное состояние.  Молекулы белка за счет потери части воды 

уменьшаются в объеме, в результате чего консистенция продукта уплотняется 

и становится жесткой.   

Плесневение – микробиологическая порча продуктов, вызываемая 

плесневелыми грибами (заранее и голубая плесень). Процесс происходит при 
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наличии достаточного количества воды. В сухих продуктах такая вода 

появляется при конденсации водяных паров на поверхности продукта 

вследствие перепада температуры или попадения осадков, талой воды, 

конденсата с потолка.  

В зависимости от условий и сроков хранения все зерномучные товары 

подразделяются на 3 группы: 

- кратковременного хранения зерномучных товаров, отличаются умеренной 

влажностью и низким сроком хранения (от 16 до 48 часов) – хлеб и булочные 

изделия; 

- среднего срока хранения: сухарные и бараночные изделия (обладают низкой 

влажностью); 

- длительно хранящиеся товары характеризуются самой низкой влажностью и 

длительной сохраняемостью.  

 Для первой и второй группы характерны следующие процессы:   

1. Черствение – совокупность физических и физико-химических процессов, 

вызывающих изменение органолептических показателей качества. 

Замедлению процессов черствения способствует ограничение усушки, за счет 

использования полимерных материалов, в том числе и герметизации с 

использованием термоусадочной пленки. Замедлить черствение можно также 

путем хранения хлеба и хлебобулочных изделий при t = - 10 до - 18.   

2. Картофельная болезнь – вызывается картофельной и сенной палочками. 

Источник инфекции может быть мука, оборудование, воздух. Споры палочек 

не погибают даже при высоких температурах, а затем при благоприятных 

условиях прорастают и вызывают порчу. Признаки повреждения: появляется 

фруктовый запах, мякиш темнеет, становится липким и ослизняется. 

3. Меловая болезнь – вызывается дрожжеподобными грибами. Источниками 

инфицирования являются мука, транспортная тара, воздух. Признаки 

повреждения: на поверхности появляются белые сухие пятна, напоминающие 

мел. У хлеба ухудшаются внешний вид, вкус и запах.  

Для третьей группы характерны следующие процессы: 

1. Дыхание – совокупность окислительно - восстановительных процессов, 

обеспечивающих жизнедеятельность клеток и тканей зерна, муки и круп. 

 При дыхании расходуются сахара, накопленные в период выращивания 

зерна. Конечные продукты дыхания – диоксид углерода, вода и тепло 

переходят за счет воздухообмена в окружающую среду вода вызывает 

увлажнение сухих продуктов (муки, крупы, зерна), а физическое тепло – 

самосогревание. За счет самосогревания плохо вентилируемых больших масс 

зерна или муки (при бестарном способе хранения) происходит 

самовозгорание.  

2. Прокисание муки – происходит за счет её увлажнения (возбудитель – 

молочнокислые бактерии). В результате мука приобретает кислый вкус и 

запах. Прокисание наблюдается редко, в основном в муке.  

3. Прогоркание – процесс окисления жиров при длительном хранении зерна, 

муки, круп, а также сухарных и бараночных изделий при соблюдении сроков 
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хранения. Интенсивность прогоркания зависит от природы жиров, внешних 

факторов. Наиболее нестойки к прогорканию жиры овса, проса, пшеницы, 

ячменя, кукурузы. Устойчивые к прогорканию жиры гречихи, ржи, муки 

высших сортов.  

4. Созревание муки – совокупность процессов, улучшающих качество муки.  

5. Старение муки – совокупность процессов, вызывающих резкое снижение 

набухаемости белков и ухудшение качества клейковины. При этом клейковина 

почти не отмывается, связанное тесто не образуется, ухудшаются 

хлебопекарные свойства муки. Мука становится пригодной лишь для 

технических целей.  

6. Биологические процессы вызываются вредителями амбарных запасов: 

жуками, их личинками, гусеницами бабочек, клещами и их личинками.  

Заражение муки и крупы происходит при хранении в зараженных 

складах, не прошедших дезинфекцию. Кроме этого, продукция может 

поступать со скрытыми признаками зараженности.  

 

6.8.2. Транспортирование, условия и сроки хранения  

 

Транспортирование зерномучных товаров осуществляется всеми видами 

транспорта. Перевозка зерна и муки может осуществляться бестарным 

способом  (в автомуковозах, насыпью зерна в кузове), а также в таре : в 

универсальных контейнерах, пакетах, мешках. Хлеб и булочные изделия 

перевозят в лотках, установленных в специальные поддоны или полки. Не 

допускается перевозка хлеба навалом. Зерно, муку, крупы перевозят 

железнодорожным, речным, морским, автомобильным транспортом. 

Транспортирование воздушным транспортом осуществляется редко и только 

в труднодоступные районы из-за отсутствия других видов транспорта. Такая 

перевозка осуществляется только  в контейнерах и ящиках.  

Хранение зерномучных товаров проводят в сухих, хорошо 

вентилируемых складах. Не допускается хранить эти товары в помещениях, 

зараженных вредителями хлебных запасов, а так же, с продуктами, 

обладающими специфическим запахом.  

Сухие зерномучные товары (зерно, мука, крупы, макаронные изделия) 

можно хранить при температуре воздуха от минус до плюс 300 C и влажности 

воздуха 60-65%. На складах не должно быть резких перепадов температуры, 

приводящих к конденсации воды и отмоканию продуктов.  

Хлебобулочные и бараночные изделия хранят при температуре 20…220 C 

и влажности воздуха 65-75%.  

Способы размещения зерномучных товаров на хранение зависит от вида 

транспортной тары. Мешки с мукой или крупами укладывают в 3-4 яруса, 

контейнеры устанавливают в 3- 4 яруса, а поддоны с хлебом в 1 ярус. 

Расстояние от источников тепла, водопроводных и канализационных труб 

должно быть не менее 1 метра. Между отдельными штабелями, а так же между 

штабелями и стенкой расстояние не менее 0,7 метра.  
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Сроки хранения различных подгрупп и видов зерномучных товаров в 

значительной мере обусловлены их химическим составом и процессами. 

Таким образом, большинство зерномучных товаров может храниться при 

широком диапазоне температур и низкой или умеренной влажности. 

Зерномучные товары отличаются повышенной сохранностью, что позволяет 

обеспечить их потребление независимо от времени сбора урожая, а также 

создавать резервы на случай чрезвычайных ситуаций или небольшого урожая 

из-за неблагоприятных климатических условий.  

 

 

 

 

Таблица 4 – Сроки хранения зерномучных товаров 

 

Наименование  товаров  Сроки хранения 

мука пшеничная  6-8 месяцев 

мука ржаная  4-6 месяцев 

сухарные изделия  4- 60 месяцев 

бараночные изделия  16-72 часа 

хлеб и булочные изделия  16-36 часов 

макаронные изделия  3- 24 месяца 

 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

1.Опишите основные процессы, происходящие при хранении зерномучных 

товаров.  

2.Опишите основные условия и сроки хранения, транспортировки 

зерномучных товаров.  

3. Перечислите процессы, происходящие при хранении рыбы охлажденной и 

мороженой.  

4. Дайте характеристику основным процессам в рыбе охлажденной и 

мороженой.  

5. Какие процессы свойственны рыбе вяленой и сушеной.  

6. Дайте характеристику основных процессов в рыбе соленой и копченой.  

7. В чем основное отличие по технологии производства консервов от 

пресервов?  

8. Какие процессы характерны для консервов и пресервов?  

9.  Дайте характеристику условий и сроков хранения рыбных товаров. 

10. Изменения в мясе охлажденном, мороженом.  

11. Дайте характеристику условиям и срокам хранения, транспортировки 

охлажденного и мороженого мяса.   

12. Дайте характеристику условиям и срокам хранения, транспортировки 

субпродуктов, мяса птицы.  
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13. Дайте характеристику условиям и срокам хранения, транспортировки 

мясокопченостей и колбасных изделий.  

14. Опишите основные процессы при хранении консервов мясных.  

15. Опишите процессы, происходящие при хранении молочных товаров 

16. Дайте характеристику условий хранения молочных товаров 

17. Размещение на хранение молочных товаров.  

18. Сроки хранения молочных товаров.  

19. На какие виды по срокам хранения делят яйца?  

20. Какие дефекты могут развиваться в яйцах? 

21. При каких условиях и сколько хранят яйца. 

22. Какие процессы происходят при хранении яичных продуктов.  

 

23. Какие процессы, происходят при хранении вкусовых товаров.  

24. Дайте характеристику условий и сроков хранения пива, безалкогольных 

напитков. 

25. Дайте характеристику условий и сроков хранения чая и кофе.  

26. Дайте характеристику условий и сроков хранения пряностей и табачных 

изделий.  

27. Какие процессы происходят при хранении пищевых жиров.  

28. Опишите, как размещают на хранение пищевые жиры.  

29. Дайте характеристику условия и сроки хранения пищевых жиров.  

30. Опишите основные процессы, происходящие при хранении в кондитерских   

товарах. 

31. Дайте характеристику условиям и срокам хранения кондитерских товаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. УЧЕТ СЫРЬЯ, ПРОДУКТОВ И ТАРЫ В СКЛАДСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

7.1 Основные задачи учета запасов и сырья и их документальное 

оформление. Организация количественного учета 
 

7.1.1 Материальная ответственность, ее материальное оформление 
 

Под материальной ответственностью понимается обязанность работника 

возместить ущерб, причиненный работодателю в порядке, установленном 

законодательством. 

Материальную ответственность за ущерб, причиненный организации, 

несут все работники, состоящие с ней в трудовых отношениях, в том числе 

временные, сезонные и др. Если ущерб причинен организации лицом, не 

состоящим с ней в трудовых отношениях, то возмещение ущерба 

производится в порядке, установленном гражданским законодательством. 

Материальная ответственность устанавливается для того, чтобы, с одной 

стороны, обеспечить материальное возмещение причиненного работодателю 

ущерба, а с другой стороны, оградить заработную плату работников от 

необоснованных удержаний. Поэтому законодательством определены 

размеры возмещения ущерба, виды материальной ответственности, порядок 

расчета ущерба и его возмещения и т.д. 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы, связанные с 

материальной ответственностью, является Трудовой кодекс РФ. 

В типовом договоре о полной материальной ответственности, форма 

которого утверждена Постановлением Правительства РФ от 31.12.2002 N 85, 

предусматриваются обязанности работников и администрации по 

обеспечению сохранности ценностей. Невыполнение администрацией 

принятых обязанностей, повлекшее возникновение ущерба, является 

основанием для уменьшения размера ущерба, подлежащего возмещению 

работником, либо вообще освобождения его от этого возмещения. 
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Заключенный договор о полной материальной ответственности действует 

в течение всего времени работы с вверенными работнику материальными 

ценностями организации. 

Данный договор оформляется в двух экземплярах, один из которых 

находится у администрации, а второй - у работника (работников). 

Материальная ответственность может быть индивидуальной и 

коллективной (бригадной). В первом случае за сохранность товаров отвечает 

один работник, а во втором случае - несколько работников (бригада). В ст. 245 

ТК РФ сказано, что коллективная (бригадная) материальная ответственность 

вводится, когда при совместном выполнении работ, связанных с приемкой, 

хранением и продажей (отпуском) ценностей, невозможно разграничить 

ответственность каждого работника за причинение ущерба. 

Количество членов бригады в зависимости от конкретных условий 

работы устанавливается администрацией и не должно, как правило, 

превышать 15 человек. 

Руководство бригадой возлагается на бригадира, являющегося старшим 

по должности в бригаде. Он должен иметь соответствующее образование, 

достаточную квалификацию и опыт работы в торговле. Бригадир и его 

заместитель назначаются приказом руководителя организации. При этом, с 

правовой точки зрения, согласия коллектива бригады на это не требуется, 

однако на практике данное назначение принимается, как правило, с учетом 

мнения членов бригады. 

При временном отсутствии бригадира (отпуск, болезнь, командировка и 

т.п.) его обязанности возлагаются администрацией предприятия на 

заместителя бригадира или на одного из членов бригады, где нет заместителя 

бригадира 

 

7.1.2 Документальное оформление поступления товара 
 

В организации торговли и общественного питания товары поступают 

главным образом от поставщиков. Движение товаров от поставщика к 

покупателю оформляется сопроводительными документами, 

предусмотренными договорами поставки и правилами перевозки грузов. 

Основными сопроводительными документами, которые выписывают 

поставщики, являются товарно-транспортная накладная, товарная накладная 

(форма N ТОРГ-12) и счет-фактура (на сумму НДС, относящегося к товарам). 

Товарно-транспортную накладную выписывают при доставке товаров 

автомобильным транспортом. 

При доставке товаров от иногородних поставщиков транспортные 

организации выписывают при следовании груза по железной дороге - 

железнодорожную накладную, а водным путем - коносамент. 

При закупке товара и его приемке необходимо проверить наличие 

сертификата соответствия на закупаемый товар. 



101 
 

Порядок и сроки приемки товаров по количеству и качеству и ее 

документального оформления регулируются договорами поставки, 

техническими условиями и инструкциями о порядке приемки товаров по 

количеству, качеству и комплектности. 

Приемка товаров по количеству предусматривает проверку соответствия 

фактического наличия товаров данным, содержащимся в сопроводительных 

документах, а при приемке товаров по качеству и комплектности - 

требованиям, предусмотренным в договоре. 

Порядок приемки товаров и ее документального оформления зависит: от 

места приемки (на складе поставщика, от транспортной организации, на 

складе покупателя), характера приемки (по количеству, качеству, 

комплектности), степени соответствия фактически поступивших товаров 

условиям договора и сопроводительным документам, наличия или отсутствия 

сопроводительных документов и т.п. 

Приемка товаров, получаемых от поставщиков, может быть от 

транспортной организации, на складе поставщика и на складе покупателя. 

Если материально ответственное лицо получает товары на складе 

поставщика или на станции железной дороги (в аэропорту, морском или 

речном порту), то необходимым документом является доверенность, которая 

подтверждает право на получение товаров. Порядок оформления 

доверенностей, получения по ним товаров установлен Гражданским кодексом 

РФ (ст. ст. 185 - 189) 

Приемка товаров от транспортной организации 
Для получения товаров от транспортной организации материально 

ответственному лицу кроме доверенности выдается грузовая квитанция. 

Предъявив указанные документы и паспорт представителям транспортной 

организации, материально ответственное лицо получает от них 

соответствующие сопроводительные документы. 

При приемке товаров прежде всего следует проверить, была ли 

обеспечена сохранность груза при перевозке. С этой целью проверяют 

целостность вагона или контейнера, наличие и целостность пломб, ясность 

оттисков на них, исправность тары и упаковки и т.п. Если никаких 

повреждений не обнаружено, получатель делает об этом отметку в 

транспортном документе. Если органы транспорта выдают груз без проверки 

массы, то это отмечается в транспортном документе. 

Незатаренные грузы при приемке перевешивают. При этом выписывается 

приходный грузовой отвес (форма N ТОРГ-17). Факт приемки груза 

удостоверяется подписями получателя и представителя транспортной 

организации. 

В случае установления при приемке товаров каких-либо нарушений, 

порчи груза, несоответствия наименования и массы груза или количества мест 

сопроводительным документам и т.п. получатель должен потребовать от 

транспортной организации обязательную проверку количества мест или массы 
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груза. Если будут установлены факты недостачи или порчи груза, составляется 

коммерческий акт. 

Если выявленная недостача не превышает установленных норм 

естественной убыли, коммерческий акт не составляется, но об этом делается 

отметка в транспортном документе. 

Приемка товаров на складе поставщика 
Приемка товаров на складе поставщика проводится путем проверки 

соответствия количества и качества товаров данным сопроводительных 

документов. 

Если товары находятся в ненарушенной таре, их приемка может 

проводиться по количеству мест, массе брутто или количеству товарных 

единиц и маркировке на таре. Если проверка фактического наличия товаров в 

таре не проводится, то необходимо сделать отметку об этом в 

сопроводительном документе. 

Прием (сдача) товаров оформляется подписями лиц, получивших и 

сдавших ценности. 

 

7.2 Товарные потери и порядок их списания. Порядок проведения 

инвентаризации продуктов и тары. Товарные потери и порядок их 

списания 

  

На различных этапах технологического цикла товародвижения 

отличаются разнообразные потери сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции. Товарные потери - это потери, вызванные частичной либо полной 

утратой количественных или качественных характеристик товара в 

натуральном выражении. Товарные потери подразделяются по виду 

утраченных характеристик товара на две подгруппы - количественные и 

качественные. Количественные (нормируемые) - это уменьшение массы, 

длины, объема, и др. количественных характеристик товаров. Потери этой 

подгруппы вызваны естественными, свойственными конкретному товару 

процессами. Например, усушкой, распылом, улетучиванием, дыханием, боем 

и т.п. или операциями подготовки товаров к продаже: резкой, рубкой, 

удалением упаковочных материалов или несъедобных частей продукта. Такие 

потери возникают в основном у нефасованных, развесных пищевых 

продуктов, поэтому в ряде нормативных документов их называют 

нормируемыми. Количественные потери в зависимости от причин 

возникновения делятся на два вида - естественная убыль и 

предреаризационные потери. На эти количественные потери существуют 

нормы естественной убыли и нормы предреализационных отходов, нормы 

разработаны в 1980-1987 гг. Министерством торговли РФ, и доведены до всех 

торгующих организаций. Установление таких норм является объективной 

необходимостью. 

 В нормы естественной убыли (НЕУ) в настоящее время включены масса 

полимерной плёнки, фольги и пергамента сыров, поступивших в указанной 
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упаковке, а также концы оболочек, шпагат и металлические зажимы на 

колбасном и копчёном сыре. 

На большинстве товаров установлены НЕУ при хранении, 

транспортировании и реализации, согласно которым осуществляется списание 

естественной убыли в случае выявления недостач при инвентаризации. 

К товарам, фасуемым в магазине, НЕУ применяются в таком же размере, 

как и к нефасованным товарам. 

В розничной торговой сети на размер естественной убыли влияют 

физико-химическая природа товара, его обработка, упаковка, зона нахождения 

розничного предприятия и некоторые другие особенности. Так для свежих 

плодов и ягод, овощей учитывают время года – зима, осень, весна, лето. 

Нормы естественной убыли не применяют к штучным товарам, а также к 

товарам, поступающим на розничные торговые предприятия в фасованном 

виде (могут применяться в ограниченных размерах, если повреждена 

упаковка), к мороженым, глазированным рыбным и нерыбным морепродуктам 

и солёным, пряным и маринованным в тузлуке, кроме семейства лососевых, 

продаваемых в нарезку. 

При хранении на размер естественной убыли влияют также вид 

хранилища, зона и срок хранения, способ охлаждения, срок хранения (в таре, 

без тары) и др. 

При транспортировании продовольственных товаров на размер 

естественной убыли влияют вид транспортных средств, период года (тёплый, 

холодный), расстояние. 

Нормы естественной убыли периодически пересматриваются в связи с 

применением новых видов тары и упаковочных материалов, прогрессивных 

способах хранения, транспортирования и организации продажи товаров 

населению. 

Предусмотрены также нормы потерь, связанных с реализацией товаров 

по методу самообслуживания. Размеры пред реализационных потерь 

определяются дополнительно к нормам естественной убыли 

продовольственных товаров приказами органов управления торговли. 

Естественная убыль, её виды. Естественной убылью называют потери 

продовольственных товаров, неизбежно возникающие при нормальных 

условиях транспортирования, хранения и реализации. Существует несколько 

видов естественной убыли: усушка, раструска и распыл, раскрошка, утечка, 

розлив, дыхание. 

Усушка – самый распространённый вид потерь, возникающий вследствие 

испарения влаги и улетучивания веществ. Усушке не подвержены 

продовольственные товары, упакованные в герметичную тару. Значительны 

потери влаги при хранении свежих плодов и овощей. 

Раструска и распыл – потери сыпучих товаров ( муки, крупы, сахарного 

песка и др.) при перевозке, хранении и реализации этих товаров вразвес. 
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Раскрошка  может возникнуть при разрубе мороженого мяса и рыбы. За 

исключением карамели обсыпанной и сахара-рафинада она относится к 

естественной убыли. 

Утечка, впитывание в тару характерно для жирных товаров, жиров, халвы 

и других товаров. Возможны потери клеточного сока мороженого мяса и рыбы 

при размораживании данной продукции. 

Розлив – вид естественной убыли жидких товаров, возникающий при 

перекачке, при отпуске товара покупателям в розлив. 

Дыхание – расход питательных веществ, то есть потеря сухого вещества 

товаров. Товары повреждённые, с заболеваниями дышат интенсивнее, 

следовательно, увеличиваются потери сухого вещества. Потери при дыхании 

свежих плодов и овощей зависят также от их вида и сорта, времени года, вида 

хранилищ и климатической зоны. Так плоды и овощная зелень отличаются 

большей интенсивностью дыхания, чем овощи. 

        Нормируемые пред реализационные потери. Пред реализационные 

потери также относятся к нормируемым количественным потерям. Это потери 

от зачистки монолита сливочного масла (верхнего пожелтевшего слоя – 

штаффа), отходы при подготовке к продаже колбасных изделий и копченостей 

(концы оболочек, шпагат, скрепки, обёрточные материалы), потери при 

подготовке рыбных товаров к продаже (например, удаление кожи, плавников, 

жучек, перевязочного материала у осетровых рыб), течь жидких молочных 

товаров, крошка при продаже обсыпной карамели и сахара-рафинада. 

Актируемые потери. Потери товаров вследствие боя, порчи, лома 

возникают в результате неправильной транспортировки и нарушения режима 

хранения товаров. При наличии этих потерь должен быть составлен акт, в 

котором указывают причины их возникновения и виновные в этом лица. В акте 

кроме обязательных реквизитов указывают причину потерь и возможность 

дальнейшего использования: сдача в утиль, продажа по более низкой цене, 

сдача в переработку или уничтожение. Уничтожение испорченных товаров 

производится в присутствии комиссии во избежание повторного списания и 

актирования. Сдачу товаров в переработку, утиль и на откормочные пункты 

оформляют товарно-транспортной накладной. Акты о бое, порче, ломе 

товаров передают в бухгалтерию для проверки правильности составления, 

после чего передают руководителю предприятия на утверждение для принятия 

решения, за чей счет списывать образовавшиеся потери. Так как указанные 

потери возникают вследствие бесхозяйственности (неудовлетворительные 

условия хранения, неправильное обращение с товарами при транспортировке, 

хранении, отпуске), то они взыскиваются с виновных лиц. И только если 

конкретных виновников в причинении ущерба установить невозможно, 

потери списываются за счет предприятия. Потери товаров вследствие боя, 

порчи, лома в учете отражаются в общеустановленном порядке. 

Потери товаров вследствие завеса тары тоже актируются. При 

оприходовании товаров поступивших в таре (например: икра, повидло, 

варенье в бочках) чистую массу товаров нетто определяют путем вычитания 
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из массы брутто массы тары по маркировке. После реализации таких товаров, 

освобожденная тара взвешивается, при этом может оказаться, что фактическая 

масса тары больше обозначенной на маркировке из-за впитывания товара в 

тару. Образовавшаяся разница между фактической массой тары и массой тары, 

указанной на маркировке, называется завесом тары. Это означает, что товара 

продано меньше, чем оприходовано. В связи с тем, что завес тары происходит 

не по вине материально ответственного лица , а по объективным причинам, то 

сумма завеса тары списывается как излишне оприходованный товар. Завес 

тары оформляется специальным актом. Сроки его составления 

устанавливаются условиями поставки. Если срок не указан, то акт должен 

быть составлен не позднее десяти дней после освобождения тары, а из-под 

полужидких товаров и с рассолом - сразу же после ее освобождения. При 

составлении акта на таре делается отметка с указанием даты и номера акта для 

предотвращения повторного взвешивания одной и той же тары. 

Товары, по которым возможен завес тары, регистрируются в специальном 

журнале, в нем указывают наименование поставщика и товара, дату и номер 

документа, массу товара по документам поставщика (отдельно брутто, нетто, 

масса тары). В зависимости от условий договора с поставщиком по-разному 

списывается завес тары. Если списание происходит за счет поставщика, то в 

его адрес направляется претензионное письмо с экземпляром акта о завесе 

тары и на основании этого письма поставщику предъявляется претензия, при 

этом завес тары списывают с материально ответственного лица по учетным 

ценам, а покупная стоимость товаров взыскивается с поставщика. Если 

предъявить претензию поставщику невозможно (несвоевременно или 

неправильно составлен акт о завесе тары), то эти потери списывают на 

виновных лиц. Если виновников установить невозможно, то завес тары может 

быть списан за счет торгового предприятия. 

Отходы ликвидные и неликвидные. К ликвидным относят отходы, 

вызванные снижением доброкачественности, однако продукты при этом 

являются условно годными. Так, штафф сливочного масла сдаётся на 

хладокомбинат для выработки топлёного масла. Шкура, кости 

мясокопчёностей реализуются в розничной торговле по сниженным ценам. К 

ликвидным отходам относятся также части рыб, реализуемых после 

предварительной разделки, например голова и хвостовой плавник с наростом 

для мороженых осетра и севрюги или голова сёмги, лосося, кеты, чавычи. 

Неликвидные отходы возникают при удалении несъедобных частей 

продукта или упаковочных материалов. Это шпагат, скрепки, концы оболочек, 

обёрточные материалы колбасных изделий, кожа, плавники, жучки осетровых 

рыб. 

Потери можно сократить некоторыми методами. 

При усушке применяют полиэтиленовую плёнку и вставки из плёнки 

«Сигма», что способствует сохранению влаги в свежих плодах и овощах. Для 

предотвращения усушки охлаждённого или мороженого мяса разработано 

пищевое покрытие в виде эмульсии молочно-белого цвета из животных жиров, 
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крахмала и воды, которое наносится на туши перед охлаждением и 

замораживанием. Соответствующие упаковочные материалы, оптимальные 

условия хранения и транспортирования снижают размеры усушки. 

При раструске и распыле предварительная расфасовка сыпучих товаров в 

магазине способствует сокращению этих потерь. 

 

Вопросы для самоконтроля  

 

1. Дайте определение естественной убыли товаров. 

2.  Перечислите виды естественной убили 

3. Пути сокращения потерь продовольственных товаров при хранении и 

реализации 

4. Порядок проведения инвентаризации продуктов и тары 

5. Материальная ответственность, ее материальное оформление 
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