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Предметом исследования является хлеб и хлебобулочные изделия из 

пшеничной муки. 

Объектом исследования является ассортимент и товароведная оценка 

качества хлебобулочных изделий из пшеничной муки. 

Цель работы – изучение основных характеристик, состава, пищевой 

ценности и других важных факторов, связанных с хлебобулочными изделиями 

из пшеничной муки и проведение эксперимента на основе полученных 

теоретических знаний.  

В работе рассмотрено современное состояние рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий России и перспективы его развития. Также были 

изучены факторы, определяющие качество хлеба и хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки.  

Проанализирована работа предприятия ЧП Михалёва Т.В., рассмотрена 

охрана труда на предприятии ЧП Михалёва Т.В.; исследован ассортимент 

хлебобулочных изделий, реализуемых предприятием ЧП Михалёва Т.В. 

Проведено исследование качества отобранных образцов по 

органолептическим и физико-химическим показателям; подведены основные 

итоги, выводы, а также сформулированы предложения на основе изученного и 

проанализированного в работе материала.  

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 7 

1.1. Состояние и перспективы развития потребительского рынка хлеба 

и хлебобулочных изделий из пшеничной муки 

 

7 

1.2. Классификация и ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки  

 

8 

1.3. Факторы, формирующие качество хлеба и хлебобулочных 

изделий из пшеничной муки 

 

10 

1.4. Факторы, способствующие сохранению качества хлеба и 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки, их характеристика 

 

19 

1.5. Требования, предъявляемые к качеству хлеба и хлебобулочным 

изделиям из пшеничной муки 

 

23 

2.      ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 26 

2.1. Общая характеристика предприятия ЧП Михалёва Т.В. 26 

2.2. Организация работ по охране труда на предприятии 30 

2.2.1. Законодательные положения и организация работы по охране 

труда 

30 

2.2.2. Техника безопасности к устройству и содержанию предприятий 32 

2.2.3. Производственная санитария 34 

2.2.4. Пожарная безопасность 37 

2.3. Характеристика ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий, 

реализуемых в ЧП Михалёва Т.В. 

 

38 

2.4. Организация торгово-технологических процессов на предприятии 

ЧП Михалёва Т.В. 

 

42 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 47 

3.1. Цели и задачи эксперимента 47 

3.2. Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 47 

3.3. Характеристика методов исследования 50 

3.4. Анализ результатов определения органолептических и физико-

химических показателей качества 

 

55 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 60 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 62 

ПРИЛОЖЕНИЯ 67 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Хлеб – одно из значимых изобретений человечества. В питании человека 

он играет важную роль. Его значение  неоценимо: без хлеба невозможно 

представить себе  рацион ни ребенка, ни взрослого  

В хлебе содержится много ценных веществ. 

Именно поэтому о хлебе говорят, что он всему голова. Кроме того, хлеб 

занимает большое место и в духовной жизни человека: для древних греков хлеб 

был даром богов, в Индии считали, что жизнь человека, который не 

употребляет хлеба, будет несчастной, на Руси хлеб всегда был символом 

богатства. Сегодня  почти все религии считают хлеб благословенной пищей, а в 

Христианстве хлеб  является  воплощением тела Христа. 

Выращивать и размалывать муку начали очень давно. По сведениям 

историков, хлеб появился на земле   пятнадцать тысяч лет назад. Его 

изготовили из зерен, растертых на камнях, и воды. В дальнейшем хлеб стали 

печь с использованием дрожжей, и первыми были древние египтяне. Ими был 

открыт способ разрыхления теста путем брожения, поэтому хлеб получался 

мягким и пышным и  был по вкусу лучше прежнего,  а также  дольше не 

черствел. Этим методом при  выпечке хлеба стали пользоваться греки, у греков 

его переняли римляне, которые в дальнейшем разработали свою  технологию и 

распространили ее по территории, которую завоевывали. 

На Руси в основном выпекали ржаной, так называемый черный хлеб, так 

как он был сытнее и дешевле хлеба из пшеничной муки. Когда был  неурожай в 

тесто добавляли  картофель, свеклу, морковь и др. Пекари в то время были 

уважаемы и почетны. В России хлеб употребляют очень много – около 330 г в 

сутки.   Так как хлеб является дешевым продуктом питания, поэтому в периоды  

кризиса его значительно больше потребляют. 

С органолептическими показателями качества хлеба, такими, как вкус, 

аромат, разрыхленность мякиша,  формируется понятие качества хлеба. На его 
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качество влияют не только состав и свойства компонентов, а также процессы, 

протекающие в тесте при  созревании и выпечке тестовых заготовок. 

В настоящее время хлебопекарное производство механизировано и 

автоматизировано, кроме того внедряются новые технологии приготовления 

хлебобулочных изделий.  

Актуальность дипломной работы состоит в следующем: 

Так как питание – одна из важнейших составляющих здоровья и 

работоспособности человека. Удовлетворить потребность населения в 

адекватном питании – одно из основных направлений социальной политики 

нашего государства [48].  

Актуальность данной проблемы позволила нам сформулировать тему 

исследования: «Исследование ассортимента и товароведная оценка качества 

хлебобулочных изделий, реализуемых в ЧП Михалёва Т.В.».   

Предмет исследования – хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной 

муки. 

Объект исследования – ассортимент и товароведная оценка качества 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки. 

Цель исследования – изучение основных характеристик, состава, 

пищевой ценности и других важных факторов, связанных с хлебобулочными 

изделиями из пшеничной муки и проведение эксперимента на основе 

полученных теоретических знаний.  

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить состояние современного рынка хлеба и хлебобулочных 

изделий из пшеничной муки. 

2. Изучить классификацию хлеба и хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки. 

3. Определить факторы, которые формируют качество хлеба и 

хлебобулочных изделий из пшеничной муки и факторы, способствующие 

сохранению качества хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. 
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4. Определить влияние отдельных операций на качество хлеба и  

хлебобулочных изделий. 

5. Проанализировать ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки в ЧП Михалёва Т.В. и дать товароведную оценку качества 

отобранных образцов.  

В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ 

литературы, изучение и обобщение опыта, диагностические методы. 

При написании дипломной работы использовались источники – 

специализированная литература, учебники, журналы, нормативные акты, а 

также материалы сайтов сети Интернет. 

Исследование проводилось на базе магазина Красноармейского 

муниципального района ЧП Михалёва Т.В. 

Работа структурирована, состоит из введения, трёх глав, заключения, 

списка использованной литературы. Во введении обосновывается актуальность 

выбранной темы, ставится цель, формируются задачи. Определяется предмет и 

объект исследования. Первая глава посвящена обзору литературы по вопросам 

анализа рынка хлеба и хлебных изделий города Челябинска. Во второй главе 

дана краткая характеристика предприятия, исследование ассортимента товаров 

и организация технологических процессов на предприятии, на котором 

проводился эксперимент. В третьей главе показаны методы и результаты 

исследования отобранных образцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Состояние и перспективы развития потребительского рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий 

 

В 2015г. в России было произведено  на 1,0 % больше хлеба и 

хлебобулочных изделий, от объема производства 2014 года, и составило 6 728 

690,5 т.  

В период 2013 – 2015 гг. цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной 

муки высшего сорта выросли на 35,9 %. 

А также объем импорта хлеба и хлебобулочных изделий на российский 

рынок в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 9 093 (+15 %) до 76 

730,5 тонн, что в стоимостном выражении составило 198 632,0 тыс. долл. 

Рынок имеет модифицированную структуру и более загружен. 

Хлебозаводы, хлебокомбинаты и фабрики являются основными 

производителями хлеба и хлебобулочных изделий. Их продукция в основном 

распределяется внутри, из-за коротких сроков ее реализации (12 – 48 часов). 

Продукты, производимые в России (сушки, куличи, пряники), охватывают 

рынок почти на 90 %. Рынок хлебобулочных изделий остается высоко 

конкурентный, поэтому производители должны выпускать 

высококачественную продукцию, которая будет пользоваться спросом [8]. 

На начало 90-х годов в Челябинске существовало семь хлебозаводов. В 

это время  в городе появляются мелкие пекарни, которые стремятся занять 

свою нишу на хлебном рынке. Первой такой пекарней стала фирма «Мэри».  

Одна за другой  стали открываться частные пекарни. К 2000 году таких малых 

предприятий хлебопечения в городе было уже около 50. За сутки такая мини-

пекарни производила в среднем 15 тонн хлеба. Но они также стремительно и 

исчезали, как стремительно создавались, поскольку хлебный бизнес – крайне 

непростой [2].   
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С рынка уходили мелкие игроки. На этом фоне укреплялись позиции 

самого крупного в городе производителя – АО «Первый хлебокомбинат».   

Крупнейшим производителем на рынке в регионе является компания АО 

«Первый хлебокомбинат».  На сегодняшний день АО «Первый хлебокомбинат» 

является ведущим производителем хлебобулочных и кондитерских изделий в 

Уральском регионе. На этом предприятии производится более 200 

наименований продукции, которая всегда востребована и пользуется спросом у 

жителей города и области. Также крупнейшими производителями хлеба и 

хлебобулочных изделий являются ОАО «Хлебпром», ООО «Союзпищепром», 

ООО ТД «Ситно», «ПЕКАРНЯ МЭРИ». До недавних пор 90 % объема 

регионального рынка обеспечивали эти предприятия [5].   

Хлебопроизводящие предприятия области делятся на лидеров по уровню 

оснащенности производства современным оборудованием, которые успели 

провести модернизацию, и аутсайдеров, которые этого не сделали. К числу 

таких лидеров относятся АО «Первый хлебокомбинат», ОАО «Хлебпром», 

ООО ТД «Ситно», ООО «Союзпищепром». На переоснащение производства 

остальные предприятия не имеют средств [46].   

В Челябинской области из-за сильной конкуренции на рынке цены на 

хлеб и хлебобулочные изделия считаются одними из самых низких в России.   

По мнению экспертов, в ближайшее время хлебный бизнес будет и 

дальше сконцентрирован в руках наиболее крупных игроков.   

Хлебный рынок Челябинска  в настоящий момент уже достаточно 

насыщен и в 1 – 2 года останется относительно стабилен.   

 

 1.2. Классификация и ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки  

 

В зависимости от вида муки хлебные изделия могут быть ржаными, 

ржано-пшеничными, пшенично-ржаными и пшеничными.  



9 

 

По рецептуре теста они выпекаются простыми, улучшенными и 

сдобными (только пшеничные).  

По способу выпечки – подовым (испеченный на поду в печи) и 

формовым.   

По способу реализации – штучным и развесным.   

Некоторые сорта хлеба именуются по виду и сорту муки (хлеб 

пшеничный из муки высшего, первого или второго сортов). 

В соответствии с номенклатурой, объединены в группы основные 

выпекаемые сорта хлеба:  

Хлеб пшеничный – из муки обойной, высшего, 1 и 2 сортов.  

Простой пшеничный хлеб выпекают из всех сортов пшеничной муки 

формовым и подовым.  

Улучшенный – из муки 1, 2 и высшего сортов. Готовят с добавлением 

жира (маргарин, масло коровье и растительное), сахара по 2 – 7 %, кроме того 

добавляют белковые улучшители. В них не используют ароматические добавки 

[28]. 

Также наряду с основными видами хлеба существуют такие:  

– национальный хлеб;   

– диетический хлеб; 

 – лечебный и профилактический хлеб, который изготовлен из проросших 

зерен пшеницы;  

– хлеб с добавлением различных биологически активных веществ: 

витаминов, минеральных веществ, незаменимых аминокислот и т.д. [1]. 

В таблице 1 представлен ассортимент хлеба из пшеничной муки и его 

характеристика. 
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Таблица 1 – Ассортимент хлеба из пшеничной муки 

 

Наименование Сорт муки Масса изделия, кг Способ выпечки 

Хлеб простой 

Пшеничный из 

обойной муки 

обойная 0,7 – 1 подовый 

формовой 

Пшеничный из 

муки разных 

сортов 

высший 

1 сорт 

2 сорт 

0,5 – 1,1 подовый 

формовой 

Хлеб улучшенных сортов 

Горчичный высший 

1 сорт 

0,5 – 0,8 подовый 

формовой 

Домашний 1 сорт 0,4 – 0,8 подовый 

Сдобный хлеб 

Сдобный майский 1 0,5 – 1 формовой 

Каравай 

сувенирный 

высший 0,5 – 2 подовый 

 

Кроме того, из такой муки выпекают также изделия массой менее 500 г. К 

ним можно отнести батоны, плетеные изделия, булки, сайки, сдобные булочные 

изделия. 

 

1.3. Факторы, формирующие качество хлеба и хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки 

 

Формирующие факторы – это комплекс объектов и операций, которые 

свойственны определенным этапам технологического цикла и предназначены 

для формирования заданных требований к качеству и количеству продукции. К 

этой группе факторов относятся сырье и технология производства [26].  

Характеристика сырья Изготовление хлеба пшеничного должно 

соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 52462-2005 «Изделия 

хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия».  

Основным сырьем по производству пшеничного хлеба является: 

пшеничная мука; 



11 

 

вода; 

дрожжи; 

двууглекислый натрий, имеющий разрешение на использование;   

соль.  

Кроме того, возможно использование основного сырья отечественного 

или импортного производства аналогичного назначения, которое не уступает по 

качественным характеристикам перечисленному сырью и соответствует по 

показателям безопасности санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам [4].  

Для производства хлебобулочных изделий из пшеничной муки также 

применяют следующие виды дополнительного сырья:  

сухая клейковина;  

сахар; 

масло; 

маргарин; 

жиры; 

масло подсолнечное; 

масло горчичное; 

продукты яичные; 

яйцо куриное; 

молоко и др.  

Технология производства  

Хлеб – это пищевой продукт, получаемый путём выпечки, паровой 

обработки или жарки теста, которое состоит из муки и воды. Кроме того, в 

большинстве случаев добавляется соль, и также используется разрыхлитель, 

такой как дрожжи [15].  

К основному сырью хлебопекарного производства относится пшеничная 

и ржаная мука, вода и дрожжи, соль. Дополнительным сырьем являются все 

остальные продукты, которые используются в хлебопечении, непосредственно 
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масло растительное и животное, маргарин, молоко и молочные продукты, солод 

и патока и др. [42].  

Сегодня в хлебопекарной промышленности широко используются новые 

виды дополнительного сырья и улучшители (поверхностно-активные вещества, 

ферментные препараты, модифицированный крахмал, молочная сыворотка, 

сывороточные концентраты и др.) После того, как проходит подготовка сырья, 

начинается технологический процесс приготовления хлеба [49].  

Процесс приготовления хлеба состоит из следующих стадий:  

 замес теста и других полуфабрикатов; 

 брожение полуфабрикатов; 

 деление теста на куски определенной массы;  

 формирование и расстойка тестовых заготовок;  

 выпечка;  

 охлаждение;  

 хранение хлебных изделий.  

Замес теста и других полуфабрикатов.  

При производстве хлеба, замес теста – это важная технологическая 

операция, от которой в большей степени зависит дальнейший ход 

технологического процесса и качество испеченного хлеба. При замесе теста из 

муки и воды, дрожжей, соли и других составных частей получают однородную 

массу с определенной структурой и физическими свойствами [27].  

Приготовление теста также важнейшая, но наиболее длительная операция 

в производстве хлеба, занимающая около 70 % времени производственного 

цикла.   

При непрерывном замесе теста производственную рецептуру составляют, 

исходя из минутной работы тестомесильной машины, при периодическом 

замесе, исходя из одной порции теста [32].  

Если неправильно замесить тесто, то могут возникнуть следующие 

дефекты:  
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Непромес –  это дефект хлебобулочных изделий в виде непромешенного 

сырья в мякише из-за неисправности оборудования или недостаточной 

длительности замеса, когда в хлебе могут оказаться в виде включений комочки 

муки, сухого теста, соли и т. п. Наличие посторонних включений – случайное 

попадание в хлеб посторонних предметов, может быть по причине 

непросеивания муки или результатом общей небрежности на производстве.  

В результате чрезмерной длительности замеса теста, недостатка соли и 

применения муки из проросшего зерна получается расплывшийся хлеб [27]. 

Брожение полуфабрикатов.  

Расчет рецептуры в обоих случаях принципиально одинаков. Сначала 

рассчитывают общее количество муки для замеса теста, а потом количество 

муки, необходимое для приготовления других полуфабрикатов (опары, 

закваски и др.). Затем  составляют рецептуру опары или закваски и после этого 

– рецептуру теста.  

При составлении рецептуры, необходимо помнить, что количество 

каждого вида сырья (дрожжи, соль и др.) рассчитывается на общее содержание 

муки в тесте, и независимо от того, в какой полуфабрикат (опару, закваску) это 

сырье будет добавлено. Мука, которая используется для приготовления жидких 

дрожжей, заварки и других полуфабрикатов, входит в общую массу муки [39].  

В настоящее время есть два основных способа приготовления 

пшеничного теста. Это опарный (двухфазный) и безопарный (однофазный) 

способ.  

Более распространен опарный способ приготовления теста, в нем первой 

фазой приготовления теста является опара. Опара – это полуфабрикат, который 

получают из муки, воды и дрожжей путем замеса и брожения. Готовая опара 

вся расходуется на приготовление теста [21].  

Технология приготовления опары напрямую зависит от сорта муки, ее 

хлебопекарных свойств, рецептуры изделия и еще многих других факторов.  
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Для приготовления опары количество прессованных дрожжей (по 

рецептуре) составляет 0,5 – 4 %. Максимальная доза дрожжей в опару для 

сдобного теста – 2 – 4 %, для хлебного теста – 0,5 – 0,7 %.  

Температура опары, как правило, должна быть несколько ниже 

температуры теста (28 – 29 ° С). Такая температура больше всего благоприятна 

для размножения дрожжевых клеток.  

В производстве различных хлебных, булочных и сдобных изделий 

применяют традиционный способ приготовления теста на опаре.  

Её готовят из 45 – 50 % муки, большей части воды и всего количества 

дрожжей, которых положено по рецептуре. Технология приготовления опары 

во многом зависит от хлебопекарных свойств муки и других причин.   

В процессе брожения рекомендуется обминать тесто из муки I и высшего 

сортов (особенно сильной муки). Обминка есть повторное перемешивание теста 

в течение 1 – 2 мин в период брожения с тем, чтобы удалить продукты 

брожения и улучшить структуру. При неправильном брожении полуфабрикатов 

возможно возникновение дефектов:  

При недостаточном брожении и расстойке теста, а также вследствие 

деформации горячего хлеба, возникает отслоение верхней корки от мякиша.  

А вследствие избыточного брожения теста или излишней окончательной 

расстойки, а также в результате очень длительной выпечки, получается грубый, 

сухой мякиш [20].  

Если тесто не добродило, то хлеб получается плотный, недостаточного 

объема, характерной формы. А перебродившее тесто и холодная печь – 

плоский, расплывшийся, ну и излишняя расстойка ведет к расплывчатости 

формы [40].  

Деление теста на куски определенной массы.  

При производстве пшеничного хлеба и хлебобулочных изделий разделка 

теста включает следующие операции, а именно: деление теста на куски, 

округление, предварительная расстойка, формование и окончательная 

расстойка тестовых заготовок.  
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В тестоделительной машине производится деление теста на куски. Масса 

куска теста устанавливается, исходя из заданной массы штуки хлеба или 

булочных изделий, учитывая потери в массе куска теста при его выпечке (упек) 

и штуки хлеба при остывании и хранении (усушка).  

Но при делении теста на куски могут возникнуть следующие дефекты: 

разная масса хлебобулочных изделий [23].  

Формирование и расстойка тестовых заготовок.  

После тестоделительной машины тесто поступает в округлительные 

машины, где им придается круглая форма. Затем тестовая заготовка должна в 

течении 3 – 8 минут отлежаться для восстановления клейковинного каркаса, а 

после это поступает на формовочную машину, где ей придается определенная 

форма (батоны, сайки, булки и т.д.). Потом хлеб выпекают.  

При формировании и расстойки тестовых заготовок также могут 

возникнуть дефекты:  

1. Притиски – это дефект в виде участков поверхности, на которых нет 

корки в местах соприкосновения тестовых заготовок. Причиной является 

притиска – близкое расположение тестовых заготовок при выпечке подовых 

сортов хлебобулочных изделий. Эти участки поверхности без корки в местах 

соединения являются характерной особенностью некоторых видов 

хлебобулочных изделий. Их называют слипами и они к дефектам не относятся 

(их появление предусмотрено при формовании тестовых заготовок) [25].  

2. Из-за небрежного обращения с горячим хлебом возникает 

неправильная форма, вследствие чего он мнется и теряет свойственную ему 

форму, а также отсутствия подкатки и промежуточной расстойки.  

3. Выплывы – это дефект в виде выступающего мякиша по контуру 

верхней корки у подовых хлебобулочных изделий. Причиной выплывов 

является чрезмерная расстойка тестовых заготовок.  

Выпечка.  

Выпечка – заключительный этап приготовления хлебных изделий, 

которая окончательно формирует качество хлеба. В процессе выпечки внутри 
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тестовой заготовки протекают одновременно многие микробиологические, 

биохимические, физические и коллоидные процессы. Все изменения и 

процессы, которые превращают тесто в готовый хлеб, происходят в результате 

прогревания тестовой заготовки.  

Хлебные изделия выпекают в пекарной камере хлебопекарных печей при 

температуре паровоздушной среды 200 – 280 °С.   

А образование твердой хлебной корки происходит из-за обезвоживания 

наружных слоев тестовой заготовки. Твердая корка прекращает прирост объема 

теста и хлеба, поэтому корка должна образовываться не сразу, а через 6 – 8 мин 

после начала выпечки, после того, как максимальный объем заготовки будет 

уже достигнут.  

При выпечке хлеба возникают дефекты:  

Излишняя липкость – этой причиной может быть недостаточная 

пропеченность или чрезмерная влажность хлеба.   

Пустоты – это дефект хлебобулочных изделий в виде полостей в мякише, 

с поперечным размером более 3 см. Причина: когда не соблюдается режим 

приготовления теста. Сыропеклый мякиш получается при недостаточно 

выброженном тесте.  

Уплотнения мякиша – это дефект в виде плотных участков мякиша, не 

содержащих пор. Этот дефект возникает и при остывании горячего хлеба на 

холодной поверхности, а также удары и сминание горячего хлеба [37].  

Из-за слишком высокой температуры печи, излишней длительности 

выпечки или использования муки из проросшего или морозобойного зерна 

может появиться горелая корка.  

А при недостаточном нагреве печи и времени выпечки, перебродившем 

тесте или в случае переработки муки, содержащей мало естественного сахара и 

отличающейся пониженной активностью осахаривающих ферментов 

получается бледная корка.  

После выпечки хлеба определяется готовность. От того правильно ли 

определили готовность хлеба, зависит его качество, а именно: толщина и 
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окраска корки и физические свойства мякиша – эластичность и сухость на 

ощупь.   

Также готовность хлеба можно определить по температуре в центре 

мякиша в момент выхода хлеба из печи при помощи термометра.  

При введении термометра в хлеб рекомендуется предварительно сделать 

в корке прокол каким-либо острым предметом, диаметр которого не превышал 

бы диаметра термометра, во избежание его поломки.    

Охлаждение.  

Охлаждение хлеба после выпечки – это очень важная составляющая всего 

технологического процесса, от которого во многом зависят качество 

продукции, сроки ее хранения и реализации. В настоящее время используются 

следующие способы охлаждения [41]. 

Традиционный способ – конвекционное охлаждение. Выпеченные 

хлебобулочные изделия охлаждаются либо естественным образом, либо 

принудительно. В ходе естественного остывания в кулерах, на транспортерах 

или просто на тележках происходит перераспределение влаги внутри хлеба, 

часть ее испаряется в окружающую среду, а влажность корки и мякиша 

выравнивается.   

Для уменьшения времени охлаждения продукта, а также улучшения 

последующего его хранения интересным является вакуумно-испарительный 

способ охлаждения. 

Основная особенность вакуумно-испарительного охлаждения состоит в 

том, что влажный охлаждаемый продукт сам по себе служит регулируемым по 

температуре хладагентом. В этом процессе свободная и распределенная в 

объеме продукта влага, испаряясь, отбирает теплоту у продукта. Но уже 

сегодня можно с уверенностью сказать, что вакуумно-испарительное 

охлаждение – весьма перспективный способ охлаждения, который найдет 

широкое применение в производстве как наших традиционных сортов 

хлебобулочных изделий [47].  
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Хранение хлебных изделий. 

Хлеб является продуктом кратковременного хранения. Срок реализации 

хлеба из ржаной и ржано-пшеничной муки – 36 ч, из пшеничной – 24 ч, 

мелкоштучных изделий массой менее 200 г – 16 ч. Сроки хранения хлеба 

исчисляются со времени выхода их из печи. Лучше всего потребительские 

свойства хлеба сохраняются при температуре 20 – 25 ° С и относительной 

влажности воздуха 75 % [3]. 

Помещения для хранения хлеба должны быть сухими, чистыми, 

вентилируемыми, с равномерными температурой и относительной влажностью 

воздуха. Каждую партию хлебобулочных изделий отправляют в торговую сеть 

в сопровождении документа, в котором указывают дату и время выхода из 

печи. 

При хранении в хлебе протекают процессы, влияющие на его массу и 

качество. При этом параллельно и независимо друг от друга идут два процесса: 

усыхание – потеря влаги и черствение [6]. 

Усыхание – уменьшение массы хлеба в результате испарения водяных 

паров и летучих веществ. Начинается сразу после выхода изделий из печи. 

Пока хлеб остывает до комнатной температуры, процессы усыхания идут 

наиболее интенсивно, масса изделий уменьшается на 2 – 4 % по сравнению с 

массой горячего хлеба. После остывания хлеба усыхание протекает с 

постоянной скоростью, но вентилирование помещений в этот период 

увеличивает потери.   

В хлебохранилищах магазинов полки или контейнеры с хлебом можно 

укрывать чехлами из влагонепроницаемых материалов или хранить хлеб в 

специальных закрытых емкостях, что замедляет испарение влаги. Правда, при 

этом увеличивается опасность его плесневения [45]. 

Упаковка хлеба во влагонепроницаемые материалы является наилучшим 

способом предохранения его от усыхания и потери аромата. Она позволяет 

сохранить достаточную органолептическую свежесть изделий в течение 3 – 4 

дней. В настоящее время хлебопекарная промышленность выпускает некоторые 
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виды хлебных изделий в упаковке. Упаковочными материалами могут служить 

парафинированная бумага, пергамент, полиэтилен, полипропилен, 

полихлорвинил; перспективной является полиэтилен-терефталатная пленка – 

лавсан и другие материалы [44]. 

Опыт работы хлебопекарных предприятий показывают, что удлинение 

сроков хранения свежести готовых изделий может быть достигнуто при 

использовании закрытых контейнеров и специально кондиционируемых или 

закрытых помещений. 

Одним из путей сохранения свежести хлеба является его замораживание. 

Замораживание изделий рассматривается как процесс, позволяющий сохранить 

свежесть продукции, которая не может быть своевременно реализована из-за 

особенностей графика отправки [7]. 

Таким образом, предохранение хлеба от усыхания с одновременной 

защитой от плесеней является одним из эффективных способов сохранения его 

органолептической свежести. 

 

1.4. Факторы, способствующие сохранению качества хлеба и  

хлебобулочных изделий из пшеничной муки, их характеристика 

 

К факторам, сохраняющим качество хлеба и хлебобулочных изделий, 

относятся упаковка, транспортирование и хранение. От механических 

повреждений, загрязнения и других воздействий окружающей среды, а также  

сохранение качества при транспортировке, хранении и упаковке предохраняет 

товары правильная упаковка [30].  

Упаковка. В потребительскую тару упаковывают хлебобулочные изделия 

из пшеничной муки следующим образом:  

– как отдельное изделие;  

– несколько изделий;  

– в виде части или нескольких частей целого изделия;  

– нарезанного на ломти изделия или нескольких ломтей изделия.  
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Хлебобулочные изделия из пшеничной муки упаковывают в 

полиэтиленовую пищевую пленку, а также пакеты из нее, полиэтиленовую 

термоусадочную пленку и другие упаковочные материалы, которые разрешены 

для упаковывания пищевых продуктов в установленном порядке.  

Упакованные в потребительскую тару хлебобулочные изделия 

длительного хранения из пшеничной муки можно упаковывать в ящики из 

гофрированного картона с вкладышами [50].  

Крышки ящиков и швы по периметру должны быть заклеены лентой на 

бумажной основе по ширине от 70 до 100 мм или полиэтиленовой липкой 

лентой  шириной от 50 до 70 мм. Концы ленты обязательно должны заходить на 

прилегающие стенки ящика не менее чем на 40 мм.  

Кроме того, способы упаковывания с указанием применяемых 

упаковочных материалов приводят в документе, в соответствии с которым 

изготовлено данное изделие конкретного наименования. Все виды упаковки 

обязательно должны обеспечивать сохранность хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки при их транспортировании и хранении [18].  

Хранение.  

Хлеб и хлебобулочные изделия хранятся в специально отведенных для 

этого помещениях, которые должны соответствовать следующим требованиям:  

– быть чистыми, сухими, побеленными или окрашенными светлыми 

красками, или облицованными керамической плиткой;  

– с хорошей вентиляцией;  

– без вредителей хлебных запасов;  

– не должно быть плесени на стенах и потолках; 

– они должны быть изолированными от источников сильного нагрева или 

охлаждения и обеспеченными возможностью поддержания равномерной 

температуры не ниже +6 ° С;  

– хорошо освещенными.  

Полки-стеллажи, лотки и ящики:  
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– должны быть изготовлены из материалов, разрешенных Минздравом 

СССР для контакта с горячими хлебобулочными изделиями (дерево, металл, 

полимерные материалы) с покрытием или без покрытия;  

– иметь такие размеры и конструкцию, не позволяющие деформироваться  

хлебу и хлебобулочным изделиям [22].  

По мере необходимости все помещения для хранения хлеба и 

хлебобулочных изделий должны подвергаться ремонту с побелкой или 

окраской стен, потолков, оборудования, обновлением облицовки.  

Помимо всего, помещения должны не реже одного раза в год 

подвергаться дезинфекции. А дезинсекция и дератизация должны 

производиться систематически. Если обнаруживается зараженный 

картофельной болезнью хлеб, то необходимо немедленно удалить такой хлеб и 

произвести дезинфекцию помещения, где он хранился, а инвентарь и 

оборудование следует подвергнуть тщательной механической очистке с 

последующей дезинфекцией [34].  

Кроме того, в помещениях, в которых хранится хлеб и хлебобулочные 

изделия, не допускается держать иные товары и продукты, во избежании 

передачи изделиям не свойственный им запах.  

После выемки из печей хлеб и хлебобулочные изделия помещают для 

остывания на кулера, контейнеры, тару-оборудование, полки или лотки, при 

этом укладывание производится в один ряд на боковую или нижнюю корки.  

Сроки реализации хлеба различны: из ржаной и ржано-пшеничной муки – 

36 ч, из пшеничной – 24 ч, мелко штучных изделий массой менее 200 г – 16 ч. 

Сроки хранения хлеба исчисляются с момента выхода его из печи.   

Потребительские свойства хлеба лучше всего сохраняются при температуре 20 

–25 ° С и относительной влажности воздуха 75 % [19].  

Транспортирование.  

Транспортирование хлеба и хлебобулочных изделий необходимо 

осуществлять в соответствии с правилами перевозки грузов, в специально 

оборудованных автомобилях или повозках, имеющих кузов, разделенный на 
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секции и оборудованный направляющими угольниками для установки лотков с 

изделиями или устроенными внутри него полками, а также в автомобилях для 

перевозки контейнеров и тары-оборудования. Автомобили, повозки, тара и 

брезенты должны содержаться в чистоте, осматриваться и очищаться перед 

погрузкой и укладыванием хлеба и хлебобулочных изделий, а также должны 

периодически подвергаться санитарной обработке в соответствии с 

установленными правилами.  

При транспортировании в кузовах, оборудованных полками, 

хлебобулочные изделия укладываются на боковую или нижнюю корку не более 

чем в два ряда в высоту.  

Лотки, ящики или корзины устанавливаются друг на друга так, чтобы при 

ходе автомобиля или повозки они не двигались с места и не деформировали 

изделий.  

Освобождающаяся хлебная тара до обратной ее погрузки в транспорт 

должна укладываться на чистые стеллажи-решетки.  

Транспорт, предназначенный для укладывания хлеба и хлебобулочных 

изделий, должен иметь санитарный паспорт или письменное заключение 

городской или районной санитарной инспекции о пригодности для 

укладывания хлеба и хлебобулочных изделий.  

Кроме того, он должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям, приведенным в СанПиН 2.3.4.545 – 96 «Производство хлеба, 

хлебобулочных и кондитерских изделий» [33]. 

Укладка в лотки хлеба и хлебобулочных изделий должна производиться  

в соответствии с правилами укладки, хранения и перевозки хлеба и 

хлебобулочных изделий по ГОСТ 8227-56 «Хлеб и хлебобулочные изделия. 

Укладывание, хранение и транспортирование». 
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1.5. Требования, предъявляемые к качеству хлеба и хлебобулочных 

изделий из пшеничной муки 

 

Качество хлеба, как и любого другого пищевого продукта, является 

понятием комплексным, который охватывает целый ряд  признаков. 

Потребитель в первую очередь обращает внимание на органолептические 

свойства такие как внешний вид, вкус и аромат, свежесть. Но товароведу 

необходимо оценивать качество значительно шире, кроме того, ему надо знать 

также пищевую ценность и безвредность, стойкость при хранении, условия и 

сроки хранения. Качество хлеба и основные методы оценки качества 

регулируются соответствующими стандартами [13]. 

Исследование качества хлеба из пшеничной муки осуществляется по 

органолептическим показателям качества в соответствии с требованиями ГОСТ 

5667-65 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, методы отбора 

образцов, методы определения органолептических показателей и массы 

изделия» и физико-химическим (влажность, пористость и кислотность) 

показателям в соответствие с требованиями ГОСТ 21094-75 «Хлеб и 

хлебобулочные изделий. Метод определения влажности», ГОСТ 5669-96  

«Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости», ГОСТ 5670-96 

«Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения кислотности», 

соответственно [10, 11, 12]. 

При осмотре и дегустации хлеба и хлебобулочных изделий определяются 

прежде всего органолептические показатели.  

Внешний вид изделия определяется по форме. Форма изделия должна 

быть правильной, соответствующей данному сорту хлеба. Подовые изделия не 

должны быть расплывшимися и иметь боковые выплывы. Не допускаются 

притиски, с которых легко начинается плесневение мякиша, для большинства 

подовых изделий. А формовые изделия имеют несколько выпуклую верхнюю 

корку без боковых наплывов. Кроме всего прочего, в реализацию не допускают 
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изделия мятые или деформированные вследствие небрежного обращения с 

хлебом. 

Поверхность изделий должна быть гладкой и блестящей, без крупных 

трещин и подрывов, не загрязненной. 

Окраска корок – равномерная, не бледная и не подгоревшая. 

У многих видов изделий имеется нормы толщины корок (для ржаных и 

ржано-пшеничных – до 3 – 4 мм, пшеничных – до 1,5 – 3 мм). 

Состояние мякиша – это важнейший показатель качества хлеба. Хлеб 

хорошего качества всегда имеет равномерную мелкую тонкостенную 

пористость, кроме того, без пустот и признаков закала (неразрыхленных 

участков мякиша). В нем нет никаких посторонних включений в виде 

неразмешанных комочков муки или случайно попавших предметов (щепок, 

обрывков шпагата и т. п.). Мякиш такого свежего хлеба мягкий, хорошо 

пропеченный, не липкий и не влажный на ощупь и эластичный, а после легкого 

надавливания пальцем принимает первоначальную форму. У черствого же 

хлеба появляются жесткость, крошковатость. 

Вкус и аромат хлеба должны быть приятными, соответствовать данному 

сорту изделий [9,14]. 

Физико-химические показатели качества отражают строгое соблюдение 

рецептуры и ведения технологического процесса хлебопекарными 

предприятиями. Для большинства изделий такими показателями являются 

влажность, кислотность и пористость. В улучшенных и сдобных изделиях 

дополнительно определяют содержание жира и сахара. 

Влажность установлена стандартами на определенном, оптимальном для 

данного изделия уровне, зависит от силы муки и рецептуры хлеба и в 

определенной степени связана с питательной ценностью, так как при 

увеличении влажности доля питательных веществ уменьшается. Влажность 

хлеба составляет (в %): у пшеничного простого и улучшенного – 42 – 48, у 

сдобных изделий – 34 – 42; у хлеба из ржаной муки – 45 – 51 [10]. 
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Кислотность до некоторой степени характеризует вкусовые достоинства 

хлеба. Недостаточно и излишне кислый хлеб неприятен на вкус. Кислотность 

хлеба (как и муки) выражается градусами Неймана (° Н) и составляет (в ° Н): у 

изделий из пшеничной сортовой муки – 2 – 5; из ржаной – 6 – 12 [11]. 

Пористость хлеба показывает процентное отношение объема пор к 

общему объему мякиша. И с пористостью хлеба связана его усвояемость. Легко 

разжевывается и пропитывается пищеварительными соками и поэтому полнее 

усваивается хорошо разрыхленный хлеб с равномерной мелкой тонкостенной 

пористостью. Хлеб из пшеничной муки имеет пористость 60 – 75 %, из ржаной 

– 46 – 60 % [12]. 

А в улучшенных и сдобных изделиях нормируется содержание жира и 

сахара, соблюдение норм обязательно гарантируется поставщиком. В спорных 

случаях эти показатели определяют соответствующими методами. Могут 

допускаться отклонения в меньшую сторону по жиру не более чем на 0,5 – 1 %, 

по сахару – на 1 – 2 % [38]. 

На основании органолептического и физико-химического анализа 

составляется санитарно-гигиеническое заключение о качестве исследуемого 

образца хлеба и возможности его использования в пищу. 

Таким образом, анализируя литературную часть можно сделать выводы:  

 Хлебные изделия можно отнести к группе социально значимых 

товаров повседневного спроса. 

 На рынке существует низкая приверженность потребителей к какой-

то определенной марке и лояльность к сегменту в целом. Потребитель 

чувствителен к цене, а также к качеству и внешнему виду хлебной продукции. 

 Производство хлебных изделий не стоит на месте, широко 

распространено использование различных добавок, для улучшения 

потребительских свойств и расширения ассортимента продукции. 

 Потребительские достоинства хлебных изделий во многом 

определяются качеством сырья, используемого при производстве и 

правильности ведения технологического процесса.  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Общая характеристика предприятия ЧП Михалёва Т.В. 

 

Для изучения ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий из 

пшеничной муки был выбран магазин розничной торговли ЧП Михалёва Т.В. в 

п. Черёмушки, Красноармейского района, Челябинской области.  

Магазин ЧП Михалёва Т.В.  расположен по адресу: Челябинская область, 

Красноармейский район, п.Черёмушки, ул.Новая, д.2, тел: 8 (351 50) 4 – 13 – 18. 

Он был открыт в ноябре 2000 года. 

Форма собственности предприятия – частная. 

Магазин находится в отдельно стоящем здании. 

Режим работы магазина: 8.00 ч до 22.00 ч в летнее время и с 8.00 ч до 

21.00 ч в зимнее время, без обеда и выходных. 

Численный состав работников магазина – 7 человек: директор, бухгалтер, 

3 продавца, уборщица и грузчик. 

Основным видам деятельности магазина  является розничная торговля 

продуктами питания и сопутствующими товарами. Реализация мирового 

ассортимента продовольственных товаров – вот его основная деятельность. 

Помещение магазина ориентировано на оказание услуги розничной 

торговли продовольственными и непродовольственными товарами.  

Общая площадь магазина 63,7 м 
2
, площадь торгового зала составляет 

45,2 м 
2
. с установочной площадью, занимаемой торговым оборудованием, 

которое предназначено для выкладки и демонстрации продаваемого товара и 

проведения денежных расчетов с покупателями. 

Пол зала покрыт глазурованной напольной плиткой, а стены – клеевая 

побелка. 

Освещение – совмещенное: два окна и потолочные люминесцентные 

лампы (4 шт.), зал оснащен  кондиционером.  
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На рисунке 1 изображена структура управления магазином, которая  

относится к линейной структуре управления:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура управления магазином    

Текущей деятельностью магазина руководит директор. Директор 

занимается планово-экономической работой, осуществляет подбор кадров, 

ведет финансовую деятельность. Также в круг его должностных обязанностей 

входит: 

– планирование товарооборота и товарного обеспечения; 

– контроль соответствия поступающей продукции, действующим 

ГОСТам и ТУ; 

– контактирование с поставщиками по вопросам поставки товара; 

– обязательное участие в проведении инвентаризации; 

– соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил и норм 

охраны труда, требований производственной санитарии и гигиены, требований 

противопожарной безопасности и гражданской обороны. 

Основу управленческой структуры организации образуют линии 

полномочий, которыми обладает каждый субъект управленческой деятельности 

по отношению к остальным участникам процесса. Структура управления в 
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магазине – линейная, так как имеет четко выраженные линии подчинения, 

предполагается прямое воздействие руководителя, в чьих руках сосредоточены 

все виды полномочий на объект управления. Это и обеспечивает 

оперативность, точность управленческих реакций и исключает получение 

исполнителями противоречивых заданий, таким образом,  возлагает полную 

ответственность за все на первое лицо. 

Предприятие ЧП Михалёва Т.В. обладает необходимой материально-

технической базой. Все помещения магазина оснащены специальным 

оборудованием и инвентарем, необходимым для осуществления торгово-

технологического процесса (приемки, хранения, товарной обработки, 

реализации). 

Магазин ЧП Михалёва Т.В. оснащен типовой торговой мебелью, которая 

соответствует всем техническим параметрам и необходимым требованиям. 

К основным принципам, на которые должен основываться магазин 

розничной торговли при выборе оборудования и комплектования, можно 

отнести следующие: 

– обязательное учитывание профиля магазина и размеров его торгового 

зала; 

– соответствие всего оборудования используемым методам продаж. 

Торговый инвентарь – это обобщающее понятие разнообразных 

приспособлений и инструментов, а так же приборов, которые используются при 

приемке, проверке качества, подготовке и продаже товаров в каждом звене на 

пути движения товара непосредственно к потребителю. Его эффективное 

применение способствует улучшению качества и ускорению выполнения 

основных и вспомогательных операций [43]. Наряду с применением торгового 

инвентаря в торговых предприятиях находит применение и инвентарь 

хозяйственного назначения (санитарно-гигиенический, противопожарный). 

Так в данном  магазине  используется следующий инвентарь: 

– овоскоп для проверки качества яиц; 

– различные ножи для нарезки продуктов 
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– вилки для рыбы; 

– разделочные доски для сыра, колбасных изделий, хлеба и т.д. 

На установочной площади в целях рекламы и показа товара, ведения 

процесса торговли, установлено следующее эксплуатационное торгово-

технологическое оборудование: 

– пристенные 4-х секционные горки; 

– низкотемпературный холодильный шкаф ШХ – 08, в верхних камерах 

(для замораживания мясной и рыбной продукции), а также 

среднетемпературный в нижних камерах (для молочной и мясной готовой 

продукции); 

– низкотемпературный морозильный ларь ЛН – 300 для полуфабрикатов; 

– низкотемпературный морозильный ларь ЛН – 300 для мороженого; 

– демонстрационная среднетемпературная витрина для кондитерских 

мучных изделий; 

– расчетный кассовый узел, а именно: стол рабочий, электронные весы; 

– уголок покупателя; 

К методам продажи товаров в розничной торговле относят следующие 

методы:   

– самообслуживание;  

– через прилавок обслуживания;  

– по образцам; 

– с открытой выкладкой; 

– по предварительным заказам. 

В магазине ЧП Михалёва Т.В. производится продажа всех товаров через 

прилавок, что включает выполнение следующих операций: 

• встреча покупателя; 

•     показ товаров; 

• проведение технологических операций, которые непосредственно 

связаны с нарезкой, взвешиванием и отмериванием; 

• расчет; 
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• упаковка и выдача покупок. 

 

2.2. Организация работы по охране труда на предприятии 

 

2.2.1. Законодательные положения и организация работы по охране труда 

 

Основные законодательные положения и организация работы по охране 

труда указаны в Трудовом кодексе Российской Федерации 2015 года. Был 

принят 197 – ФЗ от 30.12.2001 г.  

Основными территориальными объектами преддипломной практики в ЧП 

Михалёва Т.В. являются торговый зал и складское помещение, поскольку 

являются основными критериями безопасности жизнедеятельности для 

торгового персонала. Администрация магазина ЧП Михалёва Т.В. 

осуществляют контроль за соблюдением действующих в Российской 

Федерации законодательных актов. На предприятии также соблюдают технику 

безопасности. К основным правам человека, согласно Конституции Российской 

Федерации, относится его право на жизнь и здоровье. При устройстве 

сотрудника на должность, которая требует  специальных знаний или 

специальной подготовки – работодателю предоставляется документ об 

образовании, квалификации или документ, утверждающий наличие 

специальной подготовки. Также требуется перечень необходимых документов, 

обязательно предоставляемых работодателю: документ, удостоверяющий 

личность (паспорт), трудовая книжка (должна быть оформлена по причине её 

утраты или первого случая устройства на рабочую должность), страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования РФ, документы 

воинского учета. (ТК РФ; раздел 3, гл.1, ст.65) [42]. 

При устройстве на рабочую должность сотрудник обязан изучить и 

ознакомиться с правилами трудового распорядка, коллективным договором, 

иными нормативными актами. (ТК РФ; раздел 3, гл.11, ст.68) [42]. 
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Для каждого сотрудника определяется режим рабочего времени (ТК РФ; 

раздел 4). Режим рабочего времени согласуется сотрудником с работодателем, а 

также зависит от должности и особенностей труда. Режим регулируется и 

оптимизируется согласно законодательству (ТК РФ; раздел 4, гл. 100) [42]. 

Перерыв для отдыха и питания предоставляется каждому сотруднику в 

количестве 1 час, не включенный в рабочее время. (ТК РФ; раздел 5, гл.18, ст. 

108) [42]. 

Каждый год сотрудник имеет право на очередной отпуск. (ТК РФ; раздел 

5, гл.19) [42]. Сотрудник имеет право на отпуск с сохранением должности 

(места работы) и сохранением заработной платы. (ТК РФ; раздел 5, гл.19, ст. 

114) [42], продолжительностью 28 календарных дней  в соответствии с 

Трудовым Кодексом (ТК РФ; раздел 5, гл.19, ст. 115) [42]. 

Одним из направлений контроля по осуществлению прав человека на 

предприятии является охрана труда. 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работника в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации раздел 10, глава 33 «Общие 

положения» определяет основные понятия, государственную политику в 

области охраны труда. 

Обязательные нормативные государственные требования по охране труда 

предусмотрены ТК РФ глава 34, статья 211 [42].  

В ней говорится, что работодатель обязан обеспечивать следующее: 

• организация безопасности работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования; 

• обязательное применение средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

• организация соответствующих  требованиям условий труда на каждом 

рабочем месте; 
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• приобретать за счет средств предприятия и выдавать специальную 

одежду, обувь и другие средств индивидуальной защиты; 

• не допускать к работе лиц, которые не прошли в установленном порядке 

указанное обучение; 

• своевременное прохождение обязательных медицинских осмотров; 

При этом обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается  

на администрацию предприятий. 

Также на предприятии разработаны должностные инструкции по охране 

труда с учетом требований, норм безопасности, гигиенических и 

эргономических нормативов.   

Итак, охрана труда – это непосредственное создание здоровых и 

безопасных условий работы различными средствами. Основными 

законодательными актами и нормативными документами, действующими в 

области охраны труда на данном предприятии, и обеспечивающими безопасные 

и безвредные условия труда, являются: Трудовой кодекс РФ, Гражданский 

кодекс РФ. 

 

2.2.2. Техника безопасности к устройству и содержанию предприятий 

 

Важнейшее требование в деятельности магазина является соблюдение 

производственной, технологической и конечно же трудовой дисциплины. 

Общие требования безопасности к технологическим процессам отражены 

в ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности» [14].  

Комплекс организационных решений, обслуживание и проверка 

оборудования, его размещение, устранение отходов производства 

обеспечивают безопасность производственных процессов в магазине. 

Технологические процессы и оборудование предприятия отвечают 

пожаро и взрывобезопасности. 
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Производственное оборудование при его эксплуатации в условиях, 

которые установлены эксплуатационной и ремонтной документацией. Оно 

должно соответствовать в течение всего срока службы. 

В зависимости от факторов электрического и неэлектрического характера 

опасность, оказанная на человека, разнообразна. 

При прохождении электрического тока через организм человека он 

оказывает термическое, электролитическое и биологическое действия.   

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования ЧП 

Михалёва содержит следующие основные положения: 

1) в соответствии с санитарными нормами должна проводиться мокрая 

уборка, с использованием спецодежды из естественных тканей и спецобуви, 

для устранения фактора накапливания статического электричества; 

2) если произошел разрыв электрического провода или пробой изоляции 

на землю, с последующим образовании растекания токов замыкания в 

примерном радиусе 20 м от заземления – движение человека должно 

осуществляться по спирали от места замыкания, при ширине шага 25 – 30 см 

или прыжком на одной ноге;  

3) при работе с электрооборудованием под напряжением специалист 

обязан использовать общие и индивидуальные средства электрозащиты;  

4) ограждение от электрических устройств подлежать все 

неизолированные токоведущие части (провода и  шины, контакты рубильников 

и предохранителей); 

5) электроустановка, обладающая напряжением до 1000 В, должна 

обладать напряжением не более 4 Ом;   

6) в зависимости от назначения и степени опасности в зонах 

электрооборудования должны быть расположены предупредительные плакаты, 

таблички, памятки.  

Техника безопасности при эксплуатации холодильного оборудования. 

Холодильное оборудование относится к технике повышенной опасности, 

так как при его эксплуатации задействовано электрическое питание, хладагенты 
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пожаро и взрывоопасные, токсичные, содержащиеся в трубопроводной системе 

холодильника под высоким давлением. 

Травмы, которые можно получить в процессе эксплуатации: 

– переохлаждение; 

– урон электрическим током; 

– попадание в организм хладагента, как следствие отравление;  

– поражение органов кожи и зрения от хладагента; 

– в случае взрыва хладагента, возможность получения ожогов различной 

тяжести;  

– механические травм из-за нарушения конструкции, каких-либо частей 

устройства.  

Для устранения травмоопасности правила соблюдения технической 

безопасности торгового мероприятия соблюдены полностью: 

1) наличие аварийного освещения и вытяжной вентиляции;  

2) около выхода установлен выключатель, включающий аварийную 

вентиляцию; 

3) в наличии имеется: аптечка, противогаз, резиновая одежда; 

4) оборудование подлежит регистрации Госгортехнадзора; 

5) руководство предприятия назначает лицо, которое является 

ответственным за безопасную эксплуатацию холодильного оборудования; 

6) холодильное оборудование нельзя эксплуатировать при неисправности 

комплектующих к нему приборов либо приборов автоматики, а также 

ежегодного испытания и проверки защиты заземления.  

Установленные требования к эксплуатации холодильного оборудования в 

полной мере соблюдаются руководством и сотрудниками магазина.  

         

2.2.3. Производственная санитария 

 

Производственная санитария – это комплекс мероприятий, которые 

включают в себя оздоровление воздушной среды и нормализацию параметров 
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микроклимата в рабочей зоне, защиту работающих от шума, вибрации, 

ультразвука и электромагнитных излучений, а также обеспечение требуемых 

нормативов естественного и искусственного освещения. 

Торговые предприятия, обязаны соблюдать действующие в Российской 

Федерации санитарное законодательство и осуществлять контроль его 

выполнения. Во-первых, это относится к предприятиям продовольственной 

торговли, – СП 2.3.6.1066 – 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов».   

Этими санитарными правилами установлены определенные требования. 

Магазин находится на не заболоченном земельном участке, вблизи этого 

предприятия нет свалок. 

Все подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки покрыты 

асфальтом. 

Вся территория содержится в надлежащей чистоте, уборка производится 

ежедневно. Присутствуют специально отведённые места для сбора мусора 

(установлены контейнеры с крышками), которые располагаются на расстоянии 

более 25 метров от предприятия. 

Требования к водоснабжению и канализации (СанПиН 2.04.01-85). 

Магазин обеспечивается в достаточном количестве водой, и вода поступает 

бесперебойно. Предприятие оборудовано системами водоснабжения. 

Вода, которая  используется для технологических, хозяйственно-

бытовых, питьевых нужд, отвечает требованиям действующего ГОСТа 2874-82 

«Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». 

Во всех помещениях магазина поддерживается нормальный 

воздухообмен и температура воздуха. Система вентиляции и отопления 

предусматривает равномерное распределение воздуха в помещениях. 

Естественное и искусственное освещение соответствует требованиям 

действующего СанПиН «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования». 
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Особые требования непосредственно предъявляются к личной гигиене 

всего персонала предприятия.   

Каждый работник, перечисленный в структуре учреждения, имеет 

личную медицинскую книжку, установленного образца. 

Требования к соблюдению санитарных правил. На руководителя торговой 

организации возлагается ответственность за соблюдение санитарных правил, он   

обязан обеспечить: 

• всеми работниками выполнение требований санитарных правил; 

• организацию производственного контроля с отметкой в журнале; 

•       наличие на каждого работника личных медицинских книжек; 

• своевременно вывозить мусор, утилизировать использованные 

люминесцентные лампы; 

• наличие медаптечек для оказания первой помощи и их 

своевременное пополнение. 

Кроме того, санитарное состояние и содержание производственных 

помещений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к торговым организациям. Согласно ст. 39 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" для индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих организацию 

торговли, соблюдение указанных санитарных правил является обязательным.  

Все требования к санитарно-гигиеническому состоянию предприятий 

торговли  выполняются, регулярно проводится влажная уборка, еженедельно 

проводится генеральная уборка. Также в надлежащем гигиеническом состоянии 

поддерживается стеллажное оборудование, холодильное оборудование, 

прикассовая зона. За время прохождения практики грызунов и тараканов не 

было, следовательно, предприятие не нуждается в дополнительной обработке.  

Все сотрудники регулярно проходят медицинский осмотр. Имеется 

спецодежда, чистоту которой каждый сотрудник поддерживает самостоятельно.  
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Созданию здоровых условий труда способствует правильно 

спроектированная и надлежащим образом эксплуатируемая вентиляционная 

система, она обеспечивает уменьшение утомляемости работающих, 

повышению производительности  труда и качества выпускаемой продукции.  

В данном магазине предусмотрена вентиляция во всех производственных 

и вспомогательных помещениях.   

 

2.2.4. Пожарная безопасность 

 

Система противопожарной защиты – это совокупность организационных 

мероприятий и технических средств, которые направлены на предотвращение 

воздействия на людей  опасных факторов пожара и ограничение материального 

ущерба от него. 

Все предприятия торговли независимо от их организационно-правовой 

формы и ведомственной принадлежности обязаны соблюдать действующее в 

Российской Федерации противопожарное законодательство и осуществлять 

контроль за его выполнением.  

В настоящее время действуют Правила, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» 

[29]. 

Эти правила противопожарного режима содержат требования пожарной 

безопасности, они устанавливают правила поведения людей, а также порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов  в целях обеспечения 

пожарной безопасности.  

Огнетушащие средства – это вещества и составы, обладающие физико-

химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения 

горения, относятся к средствам пожаротушения (огнетушащие вещества и 

составы). Они могут быть в твердом и жидком или газообразном состоянии. 

Существуют основные требования к огнетушащим средствам: 
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1) они должны иметь высокий эффект тушения при относительно 

малом расходе; 

2) стоит недорого и быть безопасными в обращении; 

3) иметь минимальный вред, причиненный материалом и предметом 

при тушении. 

Первичные средства пожаротушения используются для тушения 

загораний и небольших очагов пожара. К ним относятся следующие виды 

пожарной техники: 

Огнетушители могут быть: 

• пенные: химические пенные и воздушно-пенные; 

• газовые: углекислотные, углекислотно-бромэтиловые, хладоновые; 

• порошковые. 

Они предназначены для тушения небольших очагов горения силами 

производственного персонала, в том числе добровольными пожарными 

дружинами. От выполнения требований к обслуживанию этих средств зависит 

и успешное применение этих средств.   

Магазин оснащен автоматической пожарной сигнализацией и 

первычными средствами пожаротушения (огнетушители). Имеется план 

эвакуации на случай пожара и инструкция действия персонала в случае пожара. 

В приложении 1 представлена инструкция действия персонала в случае 

пожара. 

  

2.3. Характеристика ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий, 

реализуемых в ЧП Михалёва Т.В.  

 

Продовольственные товары, которые реализуются в магазине можно 

разделить на следующие товарные группы: 

хлеб и хлебобулочные изделия; 

бакалейные товары (крупа и мука, макаронные изделия, сахар и соль, чай и 

кофе); 
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кондитерские изделия; 

гастрономия (колбасы и копчености, консервы, сыры и молочные продукты); 

мясо, рыба и продукты их перерабокти; 

плоды, овощи; 

напитки.  

Мы проанализируем структуру ассортимента хлебобулочных изделий и 

сгруппируем их по определенным признакам: по группам, видам, объемам 

реализации (спросу).   

Всего в ЧП Михалёва Т.В. реализуют 31 наименование хлебобулочных 

изделий, из них: 

– хлеб пшеничный из обойной муки – 18,2 % 

– хлеб из пшеничной муки высшего сорта – 27,3 % 

– хлеб из пшеничной муки первого сорта – 45,5 % 

– хлеб из пшеничной муки второго сорта – 9,0 % 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура ассортимента хлеба из пшеничной муки по видам 
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Как мы видим из рисунка, самый большой удельный вес в 

представленном ассортименте  приходится на пшеничный хлеб из муки первого 

сорта. Можно сказать, что такое распределение в структуре ассортимента хлеба 

соответствует спросу. В больших количествах поставляется тот товар, который 

лучше реализуется.   

Структура ассортимента хлебобулочных изделий в зависимости от 

производителя представлена на рисунке 3.  

ОАО «Хлебпром» – 18 % 

АО «Первый Хлебокомбинат» – 30 % 

ОАО «ЕМАНЖЕЛИНСКХЛЕБ» – 12 % 

ПЕКАРНЯ МЭРИ – 25 % 

ООО «Русский хлеб» – 15 % 

 

 

 

           Рисунок 3 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий в 

зависимости от производителя 
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При исследовании этого вида продукции установлено, что ассортимент 

хлебобулочных изделий сформирован за счет продукции пяти производителей: 

ОАО «Хлебпром», АО «1 Хлебокомбинат», ОАО «ЕМАНЖЕЛИНСКХЛЕБ», 

ПЕКАРНЯ МЕРИ, ООО «Русский хлеб». 

Если сравнивать по количеству реализуемых изделий, каждого 

наименования, они будут располагаться в данной последовательности: 

По хлебу: 

1. Хлеб пшеничный 1 сорта. 

2. Хлеб пшеничный 2 сорта (Русскосельский). 

3. Украинский новый (подовый и формовой в нарезке). 

4. Бородинский (подовый). 

5. С отрубями: Бердский. 

По булочным изделиям: 

1. Батоны Нарезной, багет по-французски, багет с луком. 

3. Мини-батон (Городская булка). 

4. Батон Русский (нарезной). 

По сдобным изделиям: 

1. Булочка Витебская, Московская, Ромашка. 

2. Булка сдобная в ассортименте (с шоколадом, повидлом, сгущенкой, 

маком), Кекс Шахматный. 

3. Рожок с маком, шаньга с сыром, ватрушка с творогом. 

4. Рулеты Станичный с повидлом. 

5. Пирог Сдобный, Пирог с повидлом. 

По бараночным изделиям: 

1. Бублик с маком. 

2. Сушки: Малютка, С маком, К чаю. 

Сегодня магазин  стремится заинтересовать своего потребителя, во-

первых, не только новым ассортиментом и качеством, но активно применяется 

и нарезка хлебных изделий. Эта услуга довольно успешно привлекает 

нынешнего покупателя, так как хлеб в нарезке быстрее продается.   
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2.4. Организация торгово-технологических процессов на предприятии ЧП 

Михалёва Т.В.  

 

В розничной торговле торгово-технологический процесс представляет 

собой комплекс взаимосвязанных торговых (коммерческих) и технологических 

операций. 

Торгово-технологический процесс в магазине можно подразделить на три 

основные части:  

   

Рисунок 4 – Основные этапы торгово-технологического процесса в 

магазине 

Организация процесса закупи товаров: 

Важным моментом в организации коммерческой деятельности и 

получении прибыли предприятием, является отлаженная и стабильная 

закупочная работа с поставщиками. 

Организация закупок товаров – это одна из наиболее ответственных 

функций торгового предприятия,   

В ходе этого процесса, предприятие определяет для себя необходимость 

приобретения товаров. 

Источниками закупок хлебобулочных изделий в ЧП Михалёва являются, 

непосредственно, производители данных групп товаров, в лице своих 

представителей: ОАО «Хлебпром», АО «1 Хлебокомбинат», ОАО 

«ЕМАНЖЕЛИНСКХЛЕБ», ПЕКАРНЯ МЕРИ, ООО «Русский хлеб». 

Для осуществления работы с поставщиками и приобретения товаров, 

необходимо с каждым представителем заключить договор поставки, в котором 

оговариваются: 

– условия оплаты; 
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– качество продукции, тара и упаковка; 

– условия поставки и приемки продукции; 

– ответственность сторон; 

– порядок рассмотрения споров; 

– прочие условия. 

Договоры поставки заключаются до срока, указанного в разделе – 

«прочие условия», в случае, если ни одна из сторон договора не заявит о 

расторжении не позднее, чем за две недели до истечения срока действия, 

договор считается ежегодно продленным на тех же условиях. 

Также в качестве обязательных документов должны быть представлены 

товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, удостоверения о качестве 

продукции. 

Заявки на закупку хлебобулочных  изделий производятся ежедневно – на 

хлеб, булочки, батоны, 1 раз в неделю – на другие изделия. 

По каждому производителю стабильно заказываются определенные 

позиции, отвечающие требованиям магазина.   

В магазине организацию приемки товаров можно представить 

следующим образом. 

Транспортные средства, на которых товар доставляют в магазин, без 

задержек принимаются и разгружаются.  

Поступившие товары в первую очередь доставляют в зону приемки. 

Приемка товаров – это одна из важнейших операций торгово-технологического 

процесса на предприятии и поэтому проводится материально-ответственными 

лицами (продавцами). Нужно помнить, что приемке и оприходованию 

подлежат только доброкачественные товары, полностью отвечающие 

требованиям, существующим на них. 

Движение товара от поставщика к предприятию розничной торговли 

обязательно оформляется товаросопроводительными документами, в которых 

предусмотрены условия поставки товаров и правила перевозки грузов. 

В первую очередь, к ним относятся: 
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– товарная накладная; 

– товарно-транспортная накладная; 

– счет-фактура; 

– на отдельные виды товаров прилагаются сертификаты соответствия. 

Приемка товаров по количеству должна происходить в соответствии с 

правилами и при ней совершается сверка массы, числа мест и единиц 

фактически поступивших товаров с показателями счет-фактуры, товарно-

транспортных накладных и прочих сопроводительных документов [24]. 

Приемка товара по качеству осуществляется 2 способами:  

– во-первых, на основе документа  соответствия качества товара; 

– во-вторых, путем поверки качества фактически поставленного товара в 

месте приемки (проверка внешнего вида, сроков годности, лома, деформации и 

т.д.). 

  Контроль над сохранностью товара и его браком в ЧП Михалёва входит 

в функции продавца. 

В ЧП Михалёва используют 2 способа проверки поступившего в магазин 

товара по количеству и качеству – это сплошная и выборочная. 

Для того, чтобы организовать бесперебойную торговлю, в магазинах 

создаются определенные запасы товаров. Их хранение должно быть 

организовано таким образом, чтобы обеспечить максимальное удобство при 

выполнении всех технологических операций, кроме того, эффективное 

использование площади хранения и емкости торгово-технологического 

оборудования, полную количественную и качественную сохранность товаров.  

Но необходимо учитывать физико-химические свойства товаров, а также 

правила товарного соседства, сроки реализации, очередность поступления и 

систему материальной ответственности.  

Хранение товаров включают в себя следующие функции: размещение 

товаров на хранение, укладку в местах хранения, создание необходимого 

режима, наблюдение и текущий уход в процессе хранения.  
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При размещении товаров на хранение их группируют по однородности 

режима хранения. Товары, которые требуют однородного режима хранения, 

размещаются рядом, а внутри – по ассортиментному признаку. И при 

длительном хранении следить за сроками реализации.   

Большое значение имеет правильный выбор способов укладки товара на 

хранение для сохранности товаров.  

В торговой практике непосредственно применяются стеллажная, 

штабельная укладка и навалом, а также и в подвешенном состоянии. Обычно на 

стеллажах размещают товары в распакованном виде стопками и рядами, в 

округленном количестве наружу маркировкой. На стеллажах укладывают и 

товары в картонных коробках, пачках и другой мелкой упаковке.     

Большое значение в процессе хранения товара имеет создание 

надлежащих условий и режима.   

При создании необходимого режима хранения предполагается 

поддержание требуемой температуры и влажности, а также освещения с учетом 

физико-химических свойств товаров. Они должны соответствовать 

требованиям стандартов и технических условий.  

Колебания температуры могут привести к порче товаров, поэтому она  

должна быть постоянной и  равномерной. 

Кроме того, необходимо следить за влажностью воздуха, так как 

повышенная влажность способствует развитию грибков, плесени и микробов.  

А сухой воздух приводит к высыханию товаров.  

Некоторые товары необходимо хранить в затемненных помещениях, так 

как качество этих товаров ухудшается под воздействием света (фотопленка, 

фотохимикаты, жиры и т д.).  

И конечно же следует следить за тем, чтобы ранее поступивший товар 

подавался в торговый зал в первую очередь. С этой целью его  периодически 

пересматривают и перекладывают, проветривают, содержат в образцовом 

порядке.   



46 

 

В магазинах в процессе хранения и реализации возникают конечно же 

товарные потери  

Естественная убыль представляет такие потери, которые связаны с 

физико-химическими свойствами товаров (усушка и распыл сыпучих товаров, 

разлив при перекачке и продаже жидких товаров и т. п.).  

Активируемые потери – это результат небрежного обращения с товарами, 

неправильного их хранения (бой, лом, порча и т. п.). Они подразделяются на 

нормируемые и ненормируемые.  

К нормируемым потерям относится бой товаров, упакованных в 

стеклянную тару.   

Товары, списанные по актам, должны быть уничтожены.  

Магазин ЧП Михалёва Т.В. не имеет большой складской площади. 

Продукция в магазин непосредственно завозится мелкими партиями и  

выставляются на стеллажи и витрины.   

После приемки часть товаров доставляют в склад для хранения, а 

остальную часть расставляют в торговом зале.  

Таким образом, процесс хранения товаров в магазине предусматривает их 

правильное размещение и укладку, создание оптимального режима, 

наблюдение и текущий уход за товарами. Материально ответственные лица  

отвечают за сохранность, количества и качества товаров и обеспечивать 

правильные условия хранения.  

В магазине ЧП Михалёва Т.В. имеется журнал, с подходящими сроками 

годности.  Если в магазине   выявляется товар с истекшим сроком годности, то 

его  убирают с полки вместе с ценником.  

При хранении товаров следует не допускать:  

1) совместное хранение не имеющих промышленной упаковки сырых 

продуктов и полуфабрикатов вместе с готовыми продуктами;  

2) товары без промышленной упаковки.  

Таким образом, условия хранения для большинства исследованных на 

складе товаров в магазине полностью соблюдаются.  
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

 

Цель исследования:   

– выявить, соответствуют ли органолептические и физико-химические 

показатели качества хлеба требованиям ГОСТ. 

Задачи исследования: 

1. Определить соответствие качества хлеба из пшеничной муки по 

органолептическим показателям стандарта.   

2. Определить пористость хлеба. 

3. Определить кислотность хлеба. 

4. Определить содержание влаги в хлебе методом высушивания до 

постоянной массы. 

 

3.2. Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

 

Для исследования качества хлеба из пшеничной муки  были взяты 

следующие образцы: 

хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ОАО 

«ЕМАНЖЕЛИНСКХЛЕБ». Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная 

первого сорта, сахар, соль, дрожжи, улучшитель хлебопекарный. Дата выпуска 

22.05.16 г. 

хлеб пшеничный, производитель – торговая марка АО «Первый 

Хлебокомбинат». Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная первого 

сорта, соль, дрожжи прессованные, улучшитель хлебопекарный. Дата выпуска 

22.05.16 г. 

хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ООО 

«Союзпищепром». Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная первого 



48 

 

сорта, вода питьевая, сахар, соль поваренная пищевая, дрожжи  хлебопекарные. 

Дата выпуска 22.05.16 г. 

хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ОАО «Хлебпром». 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, соль, дрожжи 

прессованные, улучшитель хлебопекарный. Дата выпуска 22.05.16 г. 

хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ПЕКАРНЯ МЭРИ. 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, сахар, соль, 

дрожжи прессованные. Дата выпуска 21.05.16 г. 

хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ООО «Русский хлеб». 

Состав продукта: мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, соль, дрожжи 

прессованные. Дата выпуска 21.05.16 г. 

Все исследуемые объекты имели потребительскую маркировку с 

содержанием данных, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристика исследуемых образцов хлеба из пшеничной 

муки  

Позиция 

маркиро

вки 

«ЕМАНЖ

ЕЛИНСКХ

ЛЕБ» 

«Первый 

Хлебоком

бинат»

 

  

ООО 

«Союзпи

щепром» 

«Хлебпр

ом» 

«ПЕКАР

НЯ 

МЭРИ» 

 

«Русски

й хлеб»  

Наимено

вание 

про 

хлеб 

пшеничны

й 

хлеб 

пшеничн

ый 

хлеб 

пшеничн

ый 

хлеб 

пшеничн

ый 

хлеб  

пшеничн

ый 

хлеб 

пшеничн

ый 

Сорт первый первый первый первый первый 
 

первый 

Масса 

нетто 

600 г. 600 г. 600 г. 

 
 

600 г. 

 

550 г 600 г 

Товар. 

знак  

+ + + 

 

 

+ + + 

Адрес 

изготови

теля 

Челябинск

ая обл., 

г.Еманжел

инск 

г.Челябин

ск   

г.Челябин

ск   

г.Челяби

нск   

г.Челябин

ск   

Челяб. 

обл., 

с.Миасс

кое 
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Окончание таблицы 2  

Позиция 

маркиро

вки 

«ЕМАНЖ

ЕЛИНСКХ

ЛЕБ» 

«Первый 

Хлебоком

бинат»
  

ООО 

«Союзпи

щепром» 

«Хлебпр

ом» 

«ПЕКАР

НЯ 

МЭРИ» 

«Русски

й хлеб»  

Состав 

продукт

а 

мука 

пшеничная 

хлебопекар

ная 

первого 

сорта, 

сахар, 

соль, 

дрожжи, 

улучшител

ь 

хлебопекар

ный 

мука 

пшенична

я 

хлебопека

рная 

первого 

сорта, 

соль, 

дрожжи 

прессован

ные, 

улучшите

ль 

хлебопека

рный 

мука 

пшенична

я 

хлебопека

рная 

первого 

сорта,  

вода 

питьевая, 

сахар, 

соль 

поваренн

ая 

пищевая, 

дрожжи  

хлебопека

рные. 

мука 

пшеничн

ая 

хлебопе

карная  

первого 

сорта, 

соль, 

дрожжи 

прессова

нные, 

улучшит

ель 

хлебопе

карный. 

мука 

пшенична

я 

хлебопека

рная  

первого 

сорта, 

сахар, 

соль, 

дрожжи 

прессован

ные.   

мука 

пшеничн

ая 

хлебопе

карная  

первого 

сорта, 

соль, 

дрожжи 

прессова

нные. 

Пищевы

е 

добавки 

Без 

пищевых 

добавок и 

красителей 

Без 

пищевых 

добавок и 

красителе

й 

Без 

пищевых 

добавок и 

красителе

й 

Без 

пищевы

х 

добавок 

, 

красител

ей 

Без 

пищевых 

добавок  

красителе

й 

Без 

пищевы

х 

добавок  

красител

ей 

Пищев. 

цен – сть 

+ + + +  + + 

Дата 

изготовл

ения 

22.05.16 22.05.16 22.05.16 22.05.16 21.05.16 21.05.16 

Срок 

хранени

я 

     3 сут. 3 сут. 3 сут. 3 сут. 3 сут. 3 сут. 

 

Из данных таблицы 2 следует, что все пункты маркировки на упаковке 

хлеба из пшеничной муки выдержаны, как того требует стандарт. Все 

исследуемые образцы были закуплены в ЧП Михалёва. Они имеют упаковку 
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надлежащего вида, с маркировкой, нанесенной в соответствии с 

установленными нормами.  

Изучив маркировку данных образцов, мы увидели, что хлебные изделия 

данных производителей отличаются: составом, группой, массой, что, 

безусловно, будет определять их потребительские достоинства. 

 

3.3. Характеристика методов исследования 

 

Исследование качества хлеба из пшеничной муки  осуществляется по 

органолептическим показателям качества в соответствии с требованиями ГОСТ 

27842-88.   

 К органолептическим определяемым показателям хлеба относят: 

 внешний вид;   состояние мякиша;   вкус;   запах (аромат). 

Таблица 3 – Характеристика органолептических показателей качества хлеба 

Показатель Характеристика 

Внешний 

вид 

Форма изделий должна быть правильной. 

Состояние 

корки 

Поверхность гладкая, без каких-либо трещин и 

надрывов, пузырей и загрязнений. 

Состояние 

мякиша 

Мякиш – хорошо пропеченный, не липкий, эластичный, 

без комочков и следов непромеса. Пористость равномерная, 

развитая. 

Вкус и 

запах 

Вкус и запах должны быть без посторонних привкусов и 

запахов. 

 

 

Изделия по внешнему виду следует осматривать при дневном свете, а 

затем сравнивать результаты осмотра со стандартом.  

При определении состояния мякиша изделие разрезают по ширине, и 

непосредственно прикасаются кончиками пальцев к мякишу в центре изделия. 

Пропеченное изделие имеет сухой мякиш, а не достаточно пропеченное – 

влажный. Сравнивая со стандартом, устанавливают пористость и промесс. 

Чтобы проверить изделие по вкусовым характеристикам, 1 – 2 г пробы 

разжевывают 3 – 5 с и затем сравнивают с описанием в стандарте.  
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Запах определяют путем 2 – 3 разового глубокого вдыхания воздуха через 

нос как можно с большей поверхности в начале целого изделия, а затем после 

его разрезания. Запах хлеба сравнивают с описанием в стандарте.  

Физико-химические показатели качества хлеба прежде всего 

определяются лабораторными методами.  

В исследовании мы опирались на следующие физико-химические 

показатели качества хлеба: влажность, кислотность, пористость. 

Таблица 4 – Характеристика физико-химических показателей качества 

хлеба 

№ Показатель Характеристика 

1 Пористость 

Это объем пор, выраженный в процентах к общему 

объему мякиша изделия. Хлеб с равномерной 

мелкой пористостью, хорошо разрыхленный, 

хорошо пропитывается пищеварительными соками 

и поэтому лучше усваивается. 

 

2 Кислотность 

Определяется в градусах. Во время брожения теста 

в хлебе идет накопление молочной кислоты. 

Нормальная кислотность улучшает вкус хлеба, а 

недостаток ее делает хлеб пресным, а излишек –  

кислым. 

3 Влажность 

Повышенная влажность снижает калорийность и 

ухудшает качество хлеба. Он становится тяжелым. 

Такой хлеб подвержен  плесневению и 

заболеваниям, легко деформируются. Низкая 

же влажность хлеба приводит к тому, что он 

становится очень сухим, быстро черствеет и 

ухудшается его вкус. Влажность разных изделий 

колеблется от 34 до 51 %. Так, сдобные 

хлебобулочные изделия высшего сорта должны 

иметь влажность 24 – 39 %, первого сорта – 30 – 39 

%. 

 

 Для исследования качества хлеба из пшеничной муки мы отобрали 6 

сортов, чаще всего употребляемыми в пищу населением п.Черёмушки 

Красноармейского муниципального района :  
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хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ОАО 

«ЕМАНЖЕЛИНСКХЛЕБ» (1*) 

хлеб пшеничный, производитель – торговая марка АО «Первый 

Хлебокомбинат» (2*) 

хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ООО 

«Союзпищепром» (3*) 

хлеб пшеничный, производитель  – торговая марка ОАО «Хлебпром» (4*)  

хлеб пшеничный, производитель  – торговая марка ПЕКАРНЯ МЭРИ (5*) 

хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ООО «Русский хлеб» 

(6*) 

 Методику проведения анализа мы провели согласно требованиям ГОСТ. 

1). Влажность хлеба 

Влажность хлеба определяют для расчета  энергетической ценности и 

выхода продукта, проверки правильности дозировки основного сырья –  это 

муки и воды. Чем выше влажность хлеба, тем ниже его энергетическая 

ценность. Если увеличить влажности хлеба на 1 %, то его выход повышается на 

2 – 3 %. Для определения влажности хлеба всегда используют ускоренный 

стандартный метод, по которому высушивают до постоянной массы навеску 

мякиша хлеба. 

Влажность пшеничного хлеба в среднем 40 – 45 %. [6] 

Ход определения 

Из середины хлебобулочного изделия сначала вырезают кусок массой 

около 70 г, затем срезают с него корки и подкорочный слой толщиной 

примерно 1 см. Мякиш быстро измельчают ножом и все перемешивают. В 

предварительно взвешенные бюксы (или химические стаканчики) ставят две 

навески по 5 г, взвешенные с точностью до 0,01 г, и переносят их в сушильный 

шкаф, в котором температура нагрета до 140 – 145 ° C, в нем сушат в течение 

50 мин при температуре 130 ± 2 ° C. Когда истекает время, бюксы вынимают, 

закрывают крышками и охлаждают в эксикаторе (или на воздухе) 10 – 15 мин. 

Затем бюксы взвешивают и вычисляют влажность хлеба в процентах: 
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ω(Н2O)=100•(m-m1)/m 

где m – масса сырого мякиша; m1 – масса сухого вещества хлеба.  

Конечный результат выражается как среднее арифметическое двух 

определений.   

            Таблица 5 – Определение влажности хлеба 

Код продукта m,  г m1,  г ω(Н2O), % 

1* 5 4,6 40 

2* 5 4,6 40 

3* 5 4,7 30 

4* 5 4,8 20 

5* 5 4,6 40 

6* 5 4,75 25 

         

2). Пористость хлеба 

Под пористостью хлеба понимают объём пор, которые находятся в 

данном объёме мякиша, выраженный в процентах. В результате пористость (П) 

рассчитывают по формуле: П=100•(V – V1)/V 

где V – объём вырезанного мякиша;V1 – объём беспористого мякиша, 

спрессованного до отказа. 

Пористость характеризует важное свойство хлеба – то есть его большую 

или меньшую успеваемость. Низкая пористость обычно характерна для хлеба 

из плохо выброженного теста. Пористость пшеничного хлеба – 55 – 70 % в 

зависимости от сорта хлеба и способа его выпечки. Определение пористости 

мы проводим по упрощённой методике.  

Ход определения 

Из середины изделия вырезают небольшой кубик мякиша с длиной ребра 

3 см, что соответствует объёму выемки 27 см
3
 (V). Его разделяют на несколько 

частей, затем сжимают их пальцами до полного удаления пор и делают из них 

плотные шарики диаметром не более 1 см. Потом шарики опускают в мерный 

цилиндр с делениями по 0,5 или 1 мл, который наполнен до определённого 

уровня керосином либо маслом. По разности уровня жидкости в цилиндре 
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определяют объём хлеба без пор (V1) и вычисляют его получившуюся 

пористость. 

Для пшеничного хлеба делают не менее трех выемок и находят среднее 

значение пористости. 

Таблица 6 – Определение пористости хлеба 

Код продукта V ,см
3 V1, см

3 Пористость, % 

1* 27 8 70,3 

2* 27 9 66,7 

3* 27 8 70,3 

4* 27 8 70,3 

5* 27 8 70,3 

6* 27 9 66,7 

           

          3). Кислотность хлеба 

Кислотность хлеба выражают в градусах кислотности, под которыми 

понимают количество миллилитров 0,1 н. раствора щелочи, необходимой для 

нейтрализации кислот в 100 г хлеба. Для пшеничного хлеба кислотность не 

более 7 – 9 
0
.[7] 

Ход определения 

Для того, чтобы определить кислотность, из мякиша хлеба вырезают 

небольшие кусочки и отвешивают на технохимических весах с точностью до 

0,01 г навеску в 25 г. После этого их тщательно измельчают и  переносят в 

сухую колбу или банку объемом до 500 мл с хорошо пригнанной пробкой, а 

затем добавляют по частям 250 мл подогретой до 60 ° С дистиллированной 

воды. Вначале около 1/4 взятой воды вливают в колбу с хлебом и растирают 

мякиш шпателем до получения однородной массы, а затем добавляют 

оставшуюся воду, закрывают колбу пробкой и энергично встряхивают в 

течение 2 – 3 мин. Эту смесь оставляют стоять при комнатной температуре на 

протяжении 1 мин, после чего жидкий слой сливают в сухую колбу, пропуская 

через два слоя марли. Впоследствии отбирают в две колбы пипеткой 50 мл 

отстоявшейся жидкости (без осадка) и прибавляют по 2 – 3 капли 1 %-ного 

спиртового раствора фенолфталеина, затем титруют из бюретки 0,1 н. 
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раствором едкого натрия до того как появится слабо-розовый окрас, не 

исчезающий в течение минуты. А кислотность хлеба рассчитывают по 

формуле: 

X =  a • V • 100/p •  • 10 

где X – кислотность в градусах; а – количество мл 0,1 н. щелочи, 

пошедшей на титрование V мл вытяжки; v – объем вытяжки, взятой для 

титрования, мл; V – общий объем вытяжки, мл; р – масса навески хлеба, г. 

Таблица 7 – Определение кислотности хлеба 

 

3.4. Анализ результатов определения органолептических и физико-

химических показателей качества. 

 

Результаты исследования качества хлеба из пшеничной муки по 

органолептическим показателям качества следующие: 

1) хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ОАО 

«ЕМАНЖЕЛИНСКХЛЕБ»: 

Внешний вид – форма правильная симметричная,  поверхность корки 

гладкая, без крупных трещин, надрывов. 

Состояние мякиша – хорошо пропеченный, не липкий, белый, величина 

пор, толщина стенок-средние. 

Вкус и запах – сладковатый, без посторонних запахов. 

2) хлеб пшеничный, производитель – торговая марка АО «Первый 

Хлебокомбинат»: 

Код продукта Кислотность, 
0
 

1* 7,2 

2* 6,6 

3* 6,5 

4* 6,5 

5* 5,5 

6* 11,4 
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Внешний вид – правильная выпуклость верхней корки, гладкая, без 

крупных трещин. 

Состояние мякиша – пропеченный, цвет серый, величина пор, толщина 

стенок-крупные. 

Вкус и запах – пресный, без посторонних запахов. 

3) хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ООО 

«Союзпищепром»: 

Внешний вид – форма правильная симметричная, корка гладкая, без 

крупных трещин. 

Состояние мякиша – пропеченный, цвет серый, величина пор, толщина 

стенок-мелкие тонкие. 

Вкус и запах – пресный, без посторонних запахов. 

4) хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ОАО «Хлебпром»: 

Внешний вид – правильная симметричная форма, хорошо закатанные 

концы.  

Состояние мякиша –  пропеченный, цвет белый, величина пор, толщина 

стенок-крупные средние 

 Вкус и запах – сладковатый, без посторонних запахов. 

5) хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ПЕКАРНЯ 

МЭРИ: 

Внешний вид – правильная выпуклость верхней корки формового хлеба.  

Состояние мякиша –  пропеченный, цвет белый, величина пор, толщина 

стенок – средние тонкие. 

Вкус и запах – сладковатый, без посторонних запахов. 

6) хлеб пшеничный, производитель – торговая марка ООО «Русский 

хлеб»: 

Внешний вид – форма правильная симметричная с хорошо закатанными 

концами.  

Состояние мякиша – пропеченный, цвет серый, величина пор, толщина 

стенок – мелкие тонкие. 
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Вкус и запах – пресный, без посторонних запахов. 

На основании полученных данных, мы делаем следующий вывод, что по 

органолептическим показателям в исследуемых образцах отклонений выявлено 

не было. Среди всех исследуемых образцов в сравнении с ГОСТ 27842-88.  

соблюдены все критерии.   

Таким образом, исходя из полученных результатов исследования, можно 

сделать вывод о том, что  все образцы отвечают требованиям 

органолептической оценки качества.   

Результаты исследования качества хлеба из пшеничной муки по физико-

химических показателям качества  представлены в следующих таблицах. 

Результаты определения влажности представлены в виде диаграммы на 

рисунке 5.     

 

Рисунок 5 – Результаты определения влажности хлеба из пшеничной муки, % 

Из рисунка 5 видно, что у исследуемых образцов влажность оказалась 

выше у хлеба 1*, 2*, 5*, что соответствует требованиям ГОСТ. Влажность  

сорта хлеба 3*, 4*, 6* низкая, что не отвечает требованиям стандарта. 
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       Результаты определения пористости представлены в виде диаграммы на 

рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Результаты определения пористости  хлеба из пшеничной 

муки, % 

Таким образом, по экспериментальным показателям пористость всех 

рассмотренных разновидностей хлеба из пшеничной муки составляет от 67 % 

до 70 %, что соответствует средним и высоким показателям, а также указывает 

на хорошо выброженное тесто. 

Результаты определения кислотности представлены в виде диаграммы на 

рисунке 7.     
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Рисунок 7 – Результаты определения кислотности хлеба из пшеничной 

муки, ◦ 

Согласно рисунку 7 мы видим, что кислотность исследуемых образцов 

входит в предел нормы стандарта, что характеризует высокое качество хлеба, 

кроме образца производства ООО «Русский хлеб». 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее время на выбор хлебобулочных изделий существенно 

влияет их качество, если раньше потребитель большое внимание уделял 

торговой марке, то сейчас эта ситуация в корни изменилась. Кроме того, стало 

популярным употребление хлеба специального назначения, с пищевыми 

добавками, которые обладают различными профилактическими и 

терапевтическими свойствами. 

Целью данной выпускной работы является изучение основных 

характеристик и состава, пищевой ценности и других важных факторов, 

связанных с хлебобулочными изделиями из пшеничной муки, реализуемыми в 

ЧП Михалёва Т.В., помимо всего прочего проведение эксперимента на основе 

полученных теоретических знаний.  

По результатам нашего исследования были сделаны следующие выводы: 

1. В магазине ЧП Михалёва Т.В. ассортимент хлебобулочных изделий 

представлен небольшим количеством наименований в общем ассортименте, а 

также в отдельных группах, с низкой степенью обновления, но при этом 

разнообразными торговыми марками. 

2. Качество хлеба из пшеничной муки, реализуемого в магазине ЧП 

Михалёва Т.В., отвечает требованиям нормативных документов по маркировке. 

 По результатам органолептической оценки все  исследуемые образцы 

хлеба соответствуют требованиям ГОСТа.  

По физико-химическим показателям   влажность  выше у сорта хлеба 1*, 

2*, 5*, что соответствует требованиям ГОСТ. Влажность  сорта хлеба 3*, 4*, 6* 

низкая. Итак, по экспериментальным показателям пористость всех 

рассмотренных разновидностей хлеба из пшеничной муки  от 67 % до 70 %, что 

соответствует средним и высоким показателям,  кроме того,  указывает на 

хорошо выброженное тесто. Показания кислотности по ГОСТу у хлеба 

производства ООО «Русский хлеб» превышает  норму, кислотность других – в 

пределах нормы.    
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно внести 

следующие рекомендации и предложения: 

– с целью обеспечения потребителей более качественной продукцией, 

рассмотреть возможность включить в ассортимент хлебобулочных изделий 

продукцию фирм, которые зарекомендовали себя с положительной стороны. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

Инструкция 

действия персонала в случае пожара 

В  случае  срабатывания  пожарной  сигнализации, продавец обязан: 

1.  Обнаружить  очаг  возгорания. 

2. Сообщить      в   пожарную   часть   по  телефону  01,  с сотового 112,  41 – 

555, 2 – 06 – 04,  назвать  адрес,  место  возгорания, свою фамилию и сообщить 

администрации. 

3. Немедленно  эвакуироваться  из  помещения согласно планов эвакуации. 

4. При  необходимости  отключить  электричество.   

Руководители  и  специалисты,  находящиеся  на  месте  пожара  должны: 

1. Продублировать  сообщение  в  пожарную  часть. 

2. Прекратить  все  работы,  удалить  всех  работников,  не  участвующих  в  

тушении. 

3. Осуществить  общее  руководство  до  прибытия  дежурной  команды. 

4. Одновременно  с  тушением  пожара  организовать  эвакуацию  особо  

ценных  документов.   

5. Организовать  встречу  пожарной  команды  и  проводить  на  место  

пожара. 

6. Проинформировать  начальника  пожарной  команды  обо  всех  

технологических  особенностях  помещения,  о  хранении  легко 

воспламеняющихся  жидкостей  и  других  взрывоопасных  веществ  и  о  

наличии  в  помещении  людей. 

7. Во  время  тушения  пожара руководитель  организации,  либо  другой  

ответственный  работник  обязаны  выполнять  все  распоряжения  начальника 

 пожарной  команды. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

 Договор №  ____ 

на поставку товаров  

                                                                           (ОБРАЗЕЦ)                                «_____» _______2016 г. 

 

 ___________________________,  именуемый в дальнейшем «Поставщик»,  в лице 

_____________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем  «Покупатель», в лице _______________________________________________,  

действующего на основании ______________________,  с другой стороны, в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется  поставить Покупателю товар в порядке и на условиях, утвержденных в 

настоящем Договоре.    

       1.2. Условия и периоды поставки товара согласовываются путем предоставления Покупателем   продавцу 

Заявки с указанием ассортимента и количества товара.  

 

 

2.   КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

2.1. Продавец гарантирует соответствие качества  и комплектности поставляемого товара, его упаковки и 

маркировки, установленным для данного вида товаров стандартам и техническим условиям, а также 

иным требованиям, предъявляемым к товарам данного вида. 

2.2. С каждой партией поставляемого товара Продавец предоставляет Покупателю следующие 

документы: 

 Счета-фактуры; 

 Накладные. 

3. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 

3.1.Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, наименованиям, в количестве, соответствующим 

указанному в счет – фактуре к настоящему Договору. Периодичность поставок партий товара в 

течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии 

определяются по согласованию Сторон с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе 

Продавца необходимого товара. Товар использовать для собственных нужд. 

3.2. Датой поставки партии товара считается дата приемки товара Покупателем и подписания Сторонами 

накладных . 

4. ЦЕНА ТОВАРА 

 4.1. Цена товара устанавливается валюте РФ и указывается в счет фактурах, являющихся неотъемлемыми 

частями настоящего Договора. 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Покупатель обязуется полностью оплатить товар по факту поставки на расчетный счет Продавца или 

наличными денежными средствами. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Покупатель обязан   принять и оплатить товар согласно условиям настоящего Договора. 

6.2. Продавец обязан: 

       -передать Покупателю товар и оплатить согласно условиям настоящего Договора; 

-принять от Покупателя товар, имеющий скрытые недостатки, и заменить его на аналогичный товар 

или возвратить Покупателю уплаченную за товар денежную сумму в течении 3-х банковских дней с 

момента предъявления  Покупателем требования о замене. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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7.1. Продавец несет ответственность за качество передаваемого товара, подлинность сертификатов 

соответствия  и гигиенических заключений на товар. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 

Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемию, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия. 

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, которые и могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует  

до «31 » декабря 20__  г. включительно. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде приложения к 

настоящему Договору и подлежит подписания обеими Сторонами. Приложения к настоящему 

Договору являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ       ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 Продавец: 

_______________________________________________________________ 

Юрид. адрес:______________________________________________________________ 

Факт. адрес:________________________________________________________________ 

Р\счет______________________________________в_______________________________________________ 

Кор\счет ___________________________________;БИК____________________________ 

ИНН\КПП ___________________________________________________________________ 

 

Покупатель: 

__________________________________________________________________________ 

Юрид. адрес:______________________________________________________________ 

Факт. адрес:________________________________________________________________ 

Р\счет______________________________________в_______________________________________________ 

Кор\счет ___________________________________;БИК____________________________ 

ИНН\КПП ___________________________________________________________________ 

 

Продавец:                                                                             Покупатель: 

                                                                        

_______________/ _____________/                                                _________________/  ______________/ 

 

 

М.П.                                                                                                                                      М.П. 


