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микробного фона производственных 
помещений. Для целей дезинфекции 
оборудования и помещений предпри-
ятия применяют средства на основе 
хлора, основными среди которых яв-
ляются хлорная известь и хлорамин. 
Недостатки подобных средств: высо-
кая токсичность и аллергенность, не-
удобство при хранении, потеря пре-
паратами активного хлора в процессе 
хранения (что заставляет увеличить 
количество сухого препарата для при-
готовления растворов с нужной кон-
центрацией), коррозия оборудова-
ния, негативное воздействие на эко-
логию, приобретение микроорганиз-
мами устойчивости к препарату.

Применение подобных устарев-
ших средств не обеспечивает надле-

Для производства рыбной про-
дукции высокого качества, предусма-
тривающего наиболее рациональное 
использование рыбы, необходимо 
не только внедрение новых техноло-
гий и высокотехнологичного обору-
дования, но и поддержание высоко-
го уровня гигиены производства. Ры-
ба и рыбная продукция относится к 

Современный подход 
к организации санитарно-
гигиенических мероприятий 
на предприятиях рыбной 
отрасли

Рыба и морепродукты явля-
ются важнейшими состав-
ляющими питания человека. 
Эти продукты имеют огром-
ное значение как источники 
белков, жиров, минеральных 
веществ, содержат физиоло-
гически важные элементы: 
калий, кальций, магний, желе-
зо, фосфор и комплекс необхо-
димых для организма челове-
ка витаминов.
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ных помещениях неизбежно образу-
ются загрязнения различного харак-
тера: органические – жир, белок, и др., 
а так же минеральные отложения со-
лей жесткости воды.

Данные загрязнения потенциально 
являются субстратом для развития 
опасных микроорганизмов и источ-
ником их дальнейшего распростране-
ния. Наличие в воздухе, а также на по-
верхностях оборудования и помеще-
ний вегетативных и споровых форм 
патогенных, условно-патогенных ми-
кроорганизмов и бактериофагов спо-
собствует перекрестной контамина-
ции сырья. Бактериальное размноже-
ние (гниение) в тканях рыбы протека-
ет чрезвычайно быстро и сопровожда-
ется образованием целого ряда токси-
нов (в том числе и трупных ядов). Бак-
териальные токсины и паразитарные 
заражения опасны не только для здо-
ровья, но и для жизни человека. По-
падая на стол потребителя, заражен-
ные в процессе производства продук-

жащий уровень санитарии, необхо-
димый для производства качествен-
ной и безопасной рыбной продук-
ции. Чтобы не допустить негативно-
го воздействия патогенных микро-
организмов необходимо разработать 
и внедрить эффективную программу 
санитарно-гигиенических мероприя-
тий, позволяющую максимально уда-
лять посттехнологические загрязне-
ния, тем самым снижая общий бак-
териальный фон производственных 
помещений.

Э ф ф е к т и в н о с т ь  с а н и т а р н о -
гигиенических мероприятий зависит 
от многих факторов, поэтому для ре-
шения данной задачи необходим ком-
плексный подход. Компания «РАБОС 
Интернешнл», эксклюзивный пред-
ставитель и поставщик качественной 
продукции гигиены и санитарии из-
вестных европейских брендов в Рос-
сийской Федерации, внедряет на пред-
приятиях рыбной отрасли программы 
обеспечения биобезопасности про-
дукции, основанные на принципах 
ХАССП. Этот подход включает в себя 
четыре особо важных фактора: менед-
жмент гигиены, препараты, оборудо-
вание, сотрудники.

Специалисты компании «РАБОС Ин-
тернешнл» совместно с сотрудника-
ми предприятия разрабатывают вну-
тренние санитарно–производствен-
ные нормы. С учетом особенностей 
отдельно взятой компании специали-
сты определяют наиболее эффектив-
ные методы очистки и дезинфекции 
технологического оборудования, про-
изводственных и подсобных помеще-
ний. Для каждого производственного 
участка разрабатываются гигиениче-
ские карты, с подробным описанием 
процессов санитарно-гигиенических 
мероприятий.

Немаловажный аспект производ-
ственной гигиены – использование 
современных профессиональных мо-
ющих и дезинфицирующих средств. 
В гигиенических программах, разра-
батываемых специалистами «РАБОС 
Интернешнл» для предприятий рыб-
ной отрасли, используются средства, 
производимые компанией CID LINES 
(Бельгия). Все технологические про-
цессы производства препаратов тща-
тельно контролируются Министер-
ством здравоохранения и сельского 
хозяйства Бельгии. Контроль каче-
ства осуществляется по стандартам 
ISO 9001 и GMP. В Российской Федера-
ции вся бельгийская продукция про-

ты вызывают целый ряд различных 
острых заболеваний. Случаи отрав-
ления рыбной продукцией неизбеж-
но влияют на имидж производителя, 
что в свою очередь не может не повли-
ять на общие экономические показа-
тели предприятия. 

Поэтому вопросы санитарного со-
стояния производства на рыбопере-
рабатывающих предприятиях при-
обретают особую актуальность. К со-
жалению, многие представители 
рыбной отрасли до сих пор приме-
няют для проведения санитарно-
гигиенических мероприятий быто-
вые моющие средства, которые, как 
правило, не справляются с загряз-
нениями в промышленном масшта-
бе, а это ведет к общему повышению 

особой группе пищевых товаров, спо-
собных быстро портиться при хране-
нии. Особенно низкой стойкостью 
обладает рыбное необработанное сы-
рье, которое занимает первое место 
среди сырьевых продуктов в отноше-
нии скорости процессов порчи. В про-
цессе переработки сырья на поверхно-
стях оборудования и в производствен-
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шла необходимые испытания, серти-
фицирована и имеет положительные 
заключения всех необходимых специ-
алистов и органов. 

Широкий ассортимент моющих 
и дезинфицирующих средств позво-
ляет максимально эффективно уда-
лять посттехнологические загрязне-
ния, обеспечивая их диспергирова-
ние, эмульгирование и нейтрализа-
цию. При этом средства CID LINES без-
опасны для оборудования и не вызы-

перерабатывающих предприятий. 
Рабочий раствор средства необходи-
мо нанести на обрабатываемую по-
верхность в виде пены. Далее, по ис-
течении времени экспозиции, остат-
ки средства и загрязнений необходи-
мо смыть водой. Удаление неоргани-
ческих (минеральных) загрязнений 
рекомендуется производить с помо-
щью средства ТОРНАКС-С. Это ком-
бинированное пенное средство на 
основе комплекса кислот эффек-
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вают коррозию обрабатываемых по-
верхностей.

На предприятиях рыбной отрасли 
процесс санитарной обработки состо-
ит из следующих основных стадий: 
механическая очистка, мойка и де-
зинфекция. Механическая очистка 
подразумевает максимальное удале-
ние крупных остатков сырья и мате-
риалов с поверхности оборудования, 
стен и полов. Цель данной операции 
– подготовка обрабатываемых поверх-
ностей к нанесению чистящего сред-
ства, а также предупреждение засоре-
ния стоков канализации. 

Следующая стадия – очистка по-
верхностей от органических загряз-
нений. Для этих целей специалисты 
«РАБОС Интернешнл» рекомендуют 
использовать средство ДМ СИД-С. 
Это дезинфицирующее средство 
с хорошей пенообразующей способ-
ностью. Сбалансированный состав 
на основе щелочи позволяет уда-
лять сложные органические загряз-
нения, а наличие в составе гипохло-
рита натрия обеспечивает мощный 
дезинфицирующий эффект. Также 
ДМ СИД-С обладает выраженным де-
зодорирующим действием, что осо-
бо актуально в помещениях рыбо-

тивно расщепляет отложения солей 
кальция и магния («известковый на-
лет»), а также следы ржавчины, об-
разующиеся на поверхностях вслед-
ствие использования воды высокой 
жесткости. Рабочие растворы сред-
ства не содержат ингибиторы кор-
розии и не повреждают обрабатыва-
емые поверхности.

Завершающая и особенно важная 
ступень гигиенической программы – 
дезинфекция. На данном этапе важно 
выбрать максимально эффективный 
препарат и технологию его примене-
ния. Компанией CID LINES разрабо-
тан препарат КЕНО СИД 500, предна-
значенный для антимикробной за-
щиты, профилактической дезинфек-
ции предварительно очищенных, от-
мытых от загрязнений поверхностей. 
В качестве основного действующего 
вещества используется полимерный 
бигуанид (полигексаметиленгуани-
дин гидрохлорид). КЕНО СИД 500 об-
ладает биоцидным действием в отно-
шении грамотрицательных и грампо-
ложительных бактерий, плесневых 
грибов и дрожжей. Рабочие раство-
ры препарата не имеют запаха, ма-
лотоксичны для человека, не вызы-
вают аллергии, коррозию поверхно-

стей оборудования и не обесцвечива-
ют краситель.

Необходимое условие для дости-
жения максимальной эффективно-
сти моющих и дезинфицирующих 
средств – внедрение современных 
технологий очистки с использовани-
ем специального оборудования, кото-
рое позволяет наносить рабочие рас-
творы средств на обрабатываемые по-
верхности в виде активной пены. Пен-
ная мойка позволяет эффективно очи-
стить оборудование в труднодоступ-
ных местах, обеспечивает экономию 
моющих средств и сокращение време-
ни на мойку. 

Для эффективного использования 
моющих средств и увеличения каче-
ства очистки компания «РАБОС Ин-
тернешнл» осуществляет поставку на 
предприятия отрасли профессиональ-
ного пеногенерирующего оборудова-
ния, дозирующих и смешивающих си-
стем, позволяющих проводить сани-
тарную обработку без прямого кон-
такта персонала с химическими сред-
ствами.

Специалисты «РАБОС Интернешнл» 
проводят семинары и практические 
тренинги по обучению персонала 
предприятий правилам примене-
ния моющих и дезинфицирующих 
средств, принципам безопасной ра-
боты с препаратами, а также по ис-
пользованию и содержанию санитар-
ного оборудования. Как показывает 
практика, максимальная эффектив-
ность санитарно-гигиенических ме-
роприятий достигается на предпри-
ятиях, персонал которых четко пони-
мает важность производственной са-
нитарии и гигиены и обучен исполь-
зовать средства и оборудование с со-
блюдением всех необходимых пара-
метров.

Таким образом, применение совре-
менных высокоэффективных средств 
и технологий вместе с грамотно вы-
строенной и реализуемой гигиениче-
ской программой позволит предпри-
ятиям максимально защитить произ-
водство рыбной продукции от нега-
тивного воздействия биологических 
факторов, избежать потери вложен-
ных в производство средств и повы-
сить общую рентабельность предпри-
ятия. Компания «РАБОС Интернешнл» 
обладает всеми необходимыми ресур-
сами для решения задач биобезопас-
ности продовольствия и готова стать 
надежным партнером в этой сфере 
для предприятий рыбной отрасли. 


