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Уважаемый читатель!

Данный учебник является частью учебно-методического ком-
плекта по профессии 100701.01 «Продавец, контролер-кассир».

Учебник предназначен для изучения общепрофессиональной 
дисциплины ОП.04 «Санитария и гигиена».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в 
себя традиционные и инновационные учебные материалы, позво-
ляющие обеспечить изучение общеобразовательных и общепро-
фессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Каж-
дый комплект содержит учебники и учебные пособия, средства 
обучения и контроля, необходимые для освоения общих и профес-
сиональных компетенций, в том числе и с учетом требований ра-
ботодателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательны-
ми ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и 
практические модули с интерактивными упражнениями и трена-
жерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные 
материалы и ресурсы в Интернете. В них включены терминологи-
ческий словарь и электронный журнал, в котором фиксируются 
основные параметры учебного процесса: время работы, результат 
выполнения контрольных и практических заданий. Электронные 
ресурсы легко встраиваются в учебный процесс и могут быть адап-
тированы к различным учебным программам.

Электронный образовательный ресурс «Санитария и гигиена» 
находится в стадии разработки и будет выпущен в 2013 г.

Учебно-методический комплект разработан на основании Фе-
дерального государственного образовательного стандарта началь-
ного профессионального образования с учетом его профиля.



Введение

Мы живем в мире микробов. Они очень малы, и без микроско-
па их не рассмотреть. Микробы есть везде: в воздухе, в воде и, ко-
нечно, в товарах (на поверхности и даже внутри). Виды микроор-
ганизмов очень разнообразны, и среди них немало опасных, бо-
лезнетворных. Микробы являются нашими конкурентами за 
продукты питания, и если их много — они портят товары, а при-
сутствие даже нескольких клеток возбудителя заболевания может 
сделать товар опасным и даже вызвать гибель человека.

Торговля — объект повышенной биологической опасности, и 
на таком объекте должны соблюдаться санитарно-противо-
эпидемиологические правила. Что такое биологическая опасность? 
Какие правила называют санитарными? Кто осуществ ляет кон-
троль за соблюдением этих правил? Как микроорганизмы дышат, 
питаются, размножаются? Зачем портят пищевые продукты? Ка-
кие микробы считаются патогенными и какие заболевания могут 
передаваться через пищевые продукты? Чем отличаются отравле-
ния от инфекций? И присутствие чего (или кого) еще может сде-
лать товар опасным? На все эти и многие другие вопросы дает от-
веты этот учебник.

Почему продавцы должны знать ответы на эти вопросы? Про-
давец — лицо магазина. Аккуратный, грамотный продавец являет-
ся одной из гарантий того, что покупатель приобретет доброкаче-
ственный товар. Покупатель должен быть уверен в том, что он 
пришел в магазин, где работники знают санитарные правила тор-
говли. Соблюдение этих правил позволяет безопасно реализовать 
покупателям товары, потому что самый доброкачественный товар 
может быть испорчен на этапе реализации. Продавцы непосред-
ственно передают товар покупателям, и от качества их работы за-
висят качество реализуемых товаров и качество обслуживания на 
торговом предприятии.
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Глава 1

ОСНОВы САНИТАРИИ И ГИГИЕНы 
В ТОРГОВЛЕ

 1.1. ПОНЯТИЕ САНИТАРИИ И ГИГИЕНы

«Санитария» и «гигиена» — два простых и знакомых слова. Но 
за ними лежит огромная область безопасности нашего существо-
вания. Что стоит за этими понятиями, в чем различия между ними 
и почему санитарно-эпидемиологические правила должны быть 
основными правилами при организации торговли?

Гигиена (от греч. hygieinos — здоровый) — это наука, изучаю-
щая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и 
разрабатывающая меры профилактики заболеваний.

Санитария (от лат. sanitas — здоровье) — это применение на 
практике мероприятий, разработанных гигиеной и направ-
ленных на улучшение здоровья населения, оздоровление окру-
жающей среды и продление жизни человека.

К санитарно-гигиеническим условиям труда относятся: состоя-
ние технических средств и оборудования, освещенность рабочих 
мест, запыленность и проветриваемость помещений, температура 
и влажность воздуха, уровень шума, вибрации и т. п. Следователь-
но, гигиена изучает все, что влияет на здоровье человека: условия, 
в которых человек работает (существует отдельная наука — гигие-
на труда), живет и отдыхает, качество воды и продуктов питания 
(гигиена питания) и многое другое. В гигиене и санитарии имеется 
множество терминов и определений, относящихся к совершенно 
разным направлениям этой области. Но, говоря о санитарии, мы 
неизбежно касаемся вопросов микробиологии и эпидемиологии.

Микробиологическое состояние окружающей среды является 
крайне важным аспектом санитарии. Эпидемиология — это об-
ласть медицины, связанная с болезнетворными микроорганизма-
ми. В медицине важным условием нашей жизнедеятельности счи-
тается профилактика заболеваний. Очень опасные заболевания 
вызываются микроорганизмами. Болезнетворные микроорганиз-
мы называются патогенными (от греч. pathos — страдание). В гл. 2 
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мы подробно поговорим об этих существах, которые по большому 
счету являются «главными правителями» в нашем мире. Именно 
«благодаря» микроорганизмам мы обязаны соблюдать санитарно-
эпидемиологические правила на торговых предприятиях. И орга-
ны санитарно-эпидемиологического контроля строго за этим сле-
дят. В гл. 3 будет рассказано, какие существуют санитарно-
эпидемиологические требования, как и что нужно делать на 
предприятиях торговли, чтобы их соблюдать, и почему именно та-
ким образом. И главное — что будет, если мы эти требования на-
рушим.

Итак, гигиена — наука, теория, а санитария — практика. По 
сути, санитария — это комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание здоровья населения. Вообще здоровье — это самое 
главное в жизни человека. Уходит здоровье — пропадает интерес 
ко всему остальному. Значит, забота о здоровье (и своем, и окру-
жающих!) является задачей первостепенной важности. Работники 
торговли должны думать о здоровье покупателей хотя бы потому, 
что не будет покупателей — не будет торговли, продавать продук-
цию будет некому. А если говорить серьезно, обеспечение покупа-
телей доброкачественной продукцией должно быть основной за-
дачей любой торговой сети.

Конечно, за качество продукции отвечает производитель. Но 
когда товар выходит за пределы предприятия-изготовителя, он не 
сразу попадает к покупателю. Путь к покупателю может быть дол-
гим и не всегда благоприятным для товара. Товар транспортируют  
в разных условиях, а должны в строго определенных. Товар хра-
нят, и для каждого вида продуктов существуют свои режим и усло-
вия хранения. Наконец, товар продают — в каких условиях? Это 
тоже строго регламентировано. И транспортирование, и хране-
ние, и продажа подчиняются строгим правилам. Весь этот путь, 
который проходит товар с момента изготовления до момента по-
требления, называется полным жизненным циклом товара. Да, 
товар имеет свою жизнь, и от того в каких условиях он ее «про-
живет», зависит наше с вами здоровье. Здоровым человек будет 
только в том случае, если будет употреблять здоровые продукты. 
Когда «здоровье» товара портится, он становится опасным для по-
требителя. А портят продовольственные товары микроорганизмы. 
Они наши конкуренты в борьбе за пищу. Они забирают все, что 
плохо лежит. Если мы храним и реализуем продукты в неправиль-
ных условиях, микроорганизмы используют их в своих целях — 
продукты портятся. Микробы всегда (за исключением особых про-
дуктов — консервов) в больших количествах присутствуют в пи-



77

щевых продуктах. Они есть и в непродовольственных товарах, и 
на их поверхностях — только условия для жизни микробов там не 
очень подходящие, поэтому непродовольственные товары не так 
быстро портятся, как продовольственные.

Но «здоровье» товара может быть в опасности не только из-за 
размножения в нем его «родных» микробов. На поверхность това-
ров и даже во внутрь их могут попасть патогенные микроорганиз-
мы, и тогда товар станет источником повышенной опасности для 
потребителя. Откуда могут попасть болезнетворные микроорга-
низмы в товары и что они будут там делать? Эти вопросы мы под-
робно разберем в гл. 2, а сейчас поговорим о порядке контроля за 
выполнением санитарных правил в торговле — о санитарно-
эпидемиологическом надзоре.

 1.2. НОРмАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАзА 
САНИТАРНО-эПИДЕмИОЛОГИЧЕСКИх 
ТРЕБОВАНИй К ОРГАНИзАцИИ  
И ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПРЕДПРИЯТИй 
ТОРГОВЛИ

В гигиене и санитарии, как и в любой области, связанной с без-
опасностью, существует система контроля. Она позволяет строго 
следить за тем, как соблюдаются санитарные правила. Деятель-
ность такой системы основывается на нормативно-правовой базе. 
Организации санитарно-эпидемиологического контроля отведены 
две статьи Конституции РФ. Прокомментируем некоторые поло-
жения этих статей.

С т а т ь я  41. 1. «…Каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь…».

Следовательно, каждый покупатель имеет право на охрану здо-
ровья. Значит, государство закрепляет за каждым право на приоб-
ретение товаров, которые не оказывают вредного воздействия на 
его здоровье.

2. «…В Российской Федерации <…> принимаются меры по раз-
витию <…> систем здравоохранения <…> поощряется деятель-
ность, способствующая укреплению здоровья человека <…> эко-
логическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию…».

Охрана здоровья человека является основной задачей здравоох-
ранения, которая затрагивает и сферу торговли. Таким образом, го-
сударство считает своей задачей осуществление контроля за безо-
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пасным обеспечением товарами своих граждан, потребителей. Для 
того чтобы подчеркнуть важность этой задачи, было введено специ-
альное понятие — «санитарно-эпидемиологическое благополучие».

3. «Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой от-
ветственность в соответствии с федеральным законом».

Продавец — должностное лицо, и если он, зная и понимая пра-
вила торговли (а продавец обязан их знать!), создаст угрозу для 
жизни и здоровья людей, то согласно закону будет за это нести 
ответственность.

С т а т ь я  42. «…Каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением…».

Значит, покупатель имеет право на достоверную информацию 
о товаре, который он покупает. Покупатель должен быть уверен в 
том, что товар не причинит вреда его здоровью. Продавец же обя-
зан знать, в каких случаях товар, особенно продовольственный, 
может испортиться и при употреблении принести вред покупате-
лю. И продавец обязан принять все меры по предупреждению это-
го. В противном случае его действия будут считаться умышленным 
нанесением вреда здоровью и преследоваться по закону.

12 марта 1999 г. был принят Федеральный закон № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». На 
основании этого закона граждане Российской Федерации «имеют 
право на благоприятную среду обитания, факторы которой не ока-
зывают вредного воздействия на человека», на «информацию о 
санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды оби-
тания, качестве продукции».

В законе дается определение: «Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения — это состояние здоровья населения, 
среды обитания человека, при котором отсутствует вредное 
воздействие факторов среды на человека и обеспечиваются 
благоприятные условия его жизнедеятельности».

Согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемио ло ги-
ческом благополучии населения» оно обеспечивается следующим 
образом:

осуществляется профилактика заболеваний в соответствии с ��
санитарно-эпидемиологической обстановкой;
разрабатываются и реализуются федеральные и региональные ��
целевые программы обеспечения санитарно-эпидемио логи че-
ского благополучия населения;
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организуется государственный санитарно-эпидемиологический ��
надзор;
проводится государственное санитарно-эпидемиологическое ��
нормирование;
осуществляется лицензирование видов деятельности, представ-��
ляющих потенциальную опасность для человека;
проводится государственная регистрация потенциально опас-��
ных для человека химических и биологических веществ, отдель-
ных видов продукции, отходов производства и потребления, а 
также продукции, впервые ввозимой на территорию Россий-
ской Федерации;
проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактиче-��
ские) мероприятия;
организуется социально-гигиенический мониторинг;��

ведутся научные исследования в области обеспечения сани-��
тарно-эпидемиологического благополучия населения;
население своевременно информируется о возникновении за-��
болеваний, состоянии среды обитания;
осуществляются гигиеническое воспитание и обучение населе-��
ния и пропаганда здорового образа жизни;
виновные в нарушении законодательства Российской Федера-��
ции в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения привлекаются к ответственности.
Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» устанавливает государствен-
ную регистрацию новых продуктов, нормирование показателей 
пищевой продукции и другие требования. Его основным положе-
нием является ответственность изготовителей пищевой продук-
ции за ее качество и безопасность. Согласно этому закону все про-
изводители (индивидуальные предприниматели и юридические 
лица) обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства;��

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняе-��
мых услуг, а также продукции, пищевых продуктов и товаров;
осуществлять производственный контроль, разрабатывать и ��
проводить санитарно-противоэпидемические (профилактиче-
ские) мероприятия;
своевременно информировать о нарушениях технологического ��
процесса или аварийных ситуациях;
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иметь в наличии официально изданные санитарные правила;��

осуществлять гигиеническое обучение работников.��

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия в государстве имеются система санитарно-эпидемиологических 
правил и система контроля за исполнением этих правил.

За нарушение санитарного законодательства устанавливается 
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 55 
Федерального закона № 52-ФЗ). Административная ответствен-
ность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил уста-
новлена гл. 6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее — КоАП РФ). Согласно ст. 6.3 КоАП 
РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа:

на граждан в размере от одного до пяти минимальных размеров ��
оплаты труда;
должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров ��
оплаты труда;
юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров ��
оплаты труда.
Очень часто на современных предприятиях торговли имеются 

центры общественного питания, где санитарные правила носят 
более жесткий характер. Нарушение санитарно-эпидемио-
логических требований к организации питания населения в спе-
циально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, ба-
рах и т. п.), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их 
хранении и реализации, согласно ст. 6.6 КоАП РФ влечет наложе-
ние административного штрафа:

на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных ��
размеров оплаты труда;
должностных лиц — от двадцати до тридцати минимальных ��
размеров оплаты труда;
юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных раз-��
меров оплаты труда.
Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпиде-

миологических правил установлена ст. 236 Уголовного кодекса РФ. 


