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Объектом исследования является молоко коровье питьевое пастеризованное разных 

производителей: молоко питьевое пастеризованное 2,5% и 3,2% жирности 

«Первый вкус» 1л.; 2,5%, 3,2% и 3,4-4,5% жирности «Простоквашино» 930мл; 3,5-

4% жирности «Талица» 1л. 

Цель работы: исследование потребительских достоинств и оптимизация 

ассортимента питьевого молока, проведение экспертизы качества молока разных 

производителей и последующего анализа о качестве выбранных образцов по торговой 

сети «Молния». 

В работе рассмотрены современное состояние рынка и классификация молока 

коровьего питьевого, факторы, формирующие и сохраняющие качество молока, а 

также особенности ее экспертизы. Также в дипломной работе рассмотрена 

характеристика торгового предприятия, технологические процессы, осуществляемые 

на нем, охрана труда. Затем была проведена экспертиза образцов и последующий 

анализ полученных результатов. На основании проделанной работы сделаны выводы и 

приведены предложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Значительная часть населения нашей страны ежедневно вносит в свой пищевой 

рацион молочные продукты, весомую долю в котором составляет непосредственно 

молоко питьевое. Это объясняется как относительной доступностью этого вида товара 

для подавляющего большинства граждан России, так и в какой-то мере сложившимися 

историческими традициями, уходящими в далекое прошлое. Наличие коровы в 

частном подсобном хозяйстве в России всегда было признаком семейного 

благополучия и достатка. 

Каждый человек знает, что такое молоко, так как это единственный продукт из 

многотысячного разнообразия, который люди употребляют в качестве пищи первых 

дней. Данный продукт, имеет особое значение для человеческого организма, так как в 

его составе находятся уникальные по своей полезности витамины и минералы. Молоко 

– это своего рода уникальное и народное лекарственное средство, которое пьют для 

повышения иммунитета ослабевшие, старые пожилые и больные различными 

вирусами люди, для них молоко выступает незаменимой пищей. Не нужно никаких 

заключений ученых, чтобы понять, что данный продукт является уникальным и 

единственным, который кормит только что рожденные и неокрепшие организмы 

необходимыми питательными веществами. Главные свойства молока − способность 

стимулировать пищеварение и легкая усвояемость. Продукты, изготовленные из 

молока, выступают своеобразными кладовыми пищевых источников, в которых 

находится большое количество солей минералов, различных микроэлементов, и 

естественно же большая группа витаминов. Кальций, содержащийся в молочных 

продуктах, которые мы непосредственно употребляем в качестве питья, имеет 

наиболее легкое усвоение по отношению к другим употребляемым в пищу продуктам. 

В составе молока можно разглядеть все необходимые вещества, играющие 

значительную роль для развития организма, а именно молекулы жира, белковые 

молекулы, лактоза, соли минералов и воды, кислоты, имеющие органический вид, 
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РНК-молекулы, газы, иммунные тела ну и естественно большую совокупность 

витаминов. 

Актуальностью исследования данной темы выступает такой момент как отнесение 

молока и молочных продуктов к самым незаменимым продуктам, которые 

употребляются в пищу и используются человеком.  

К примеру, рекомендуемая доза употребления молока и молочных продуктов для 

взрослого человека колеблется от 1,10 л. – до 1,40 л., из которых чистого молока – 500 

мл.  

В наше время, которое является временем рыночных отношений, предпочтение, 

запросы, а также выбор покупателей представляются самыми различными факторами, 

которые определяют ассортиментную линейку продуктов питания. Ни для кого не 

новость, что в 21 веке в большинство продуктов питания добавляются различные 

красители, консерванты и усилители вкуса, покупатели приобретающие продукты 

молочного происхождения выбирают товары наиболее длительного хранения, а также 

стараются не обнаружить в составе продукта консервирующих веществ. К которым 

следует отнести продукты из молока, изготовленные способом сверхвысокой 

термообработки. 

Основной проблемой, которую следует решить во время написания и изучения 

выпускной квалификационной работы является проблема апробации знаний теории 

взятых из товарной экспертизы и товароведения, а также получение практики и знаний 

непосредственно в самом процессе изучения и исследования ассортиментных групп и 

качества пастеризованного молока, получаемые от коров и употребляемых в пищу. 

Целью работы служит определение ценности пастеризованного молока в 

потребительском сегменте и соотношение их с вкусовыми предпочтениями 

покупателей в торговой сети, продающей в розницу «Молния-4» г. Челябинска. 

Для того чтобы достичь ранее изложенную цель мной были исследованы задачи 

следующего типа: 
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1. Анализируя литературные данные, изучены условия состояния покупательского 

зарубежного молочного рынка и рынка России, ассортиментная линейка молока; 

2. Изучены факторы, которые влияют на формирование и сохранение качества 

молочных продуктов; 

3. Дана оценка хозяйственно-организационным характеристикам деятельности и 

базы, имеющей технико-материальное значение выше упомянутого магазина «Молния 

4»; 

4. Произведен анализ поставщиков, связей договоров по пастеризованному молоку, 

и соответственно описана их характеристика; 

5. Дана характеристика ассортимента реализуемой продукции; 

6. Произведена оценка характеристики методов и объектов при данном 

исследовании; 

7. Также дана органолептическая характеристика по качественной оценке 

исследуемых объектов; 

8. Выполнены исследования в химико-физическом плане; 

9. Проведен эксперимент по изучению потребительских предпочтений молока; 

10.  Проанализирована работа и сделан вывод. 

В ходе написания выпускной квалифицированной работы была использована 

нормативно-техническая документация, общая и специальная литература по 

товароведению и экспертизе продовольственных товаров. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, литературного обзора, 

практической и экспериментальной частей, заключения, списка литературы. 
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1.1. Современное состояние потребительского рынка молока питьевого в 

России и за рубежом 

 

Молочная промышленность  России переживает сегодня далеко не лучшие 

времена. Одной из главных причин снижения объемов производства молока стало 

сокращение поголовья коров, а снижению продуктивности молочного стада – 

вынужденная экономия на корме и условия содержания в холодное время года. 

Сложившиеся в конце 2014 года и укрепившиеся в 2015 году экономические 

и внешнеполитические условия, в которых работают участники молочного 

рынка  приводят  к ускоренному развитию негативных для молочной отрасли 

тенденций.  

В период с 01.01. 2015 года по 01.09 2015 года объем производства сырого молока 

снизился на 0,3 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого  года и составил 

24172,9 тыс. т.  В сельскохозяйственных организациях произведено 11331,5 тыс. т 

сырого молока (или 46,9 % от общего объема), в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 1 561,6 тыс. т (6,5 %), в хозяйствах населения – 11279,8 тыс. т (46,7 %). 

При этом увеличение производства в сельхозорганизациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах на 2,4 % нивелировалось сокращением производства 

в хозяйствах населения на 3,3 %, в результате чего общий объем производства 

снизился. Вместе в тем, октябрьские объемы производства сырого молока всеми 

категориями хозяйств оказались выше соответствующих прошлогодних на 0,6 % (2380 

тыс. т против 2366 тыс. т). По итогам с 01. 01 2015 года по 01.10.2015 года объемы 

производства все еще остаются ниже соответствующих прошлогодних на 0,1 % (26553 

тыс. т против 26577 тыс. т).  

По итогам 2015 года ожидается снижение объемов производства сырого молока 

до 30,4 – 30,5 млн. т за счет продолжающегося сокращения поголовья коров в 

сельхозорганизациях и личных подсобных хозяйствах, что окажется на 1% 

меньше объемов 2014 года.   
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Рисунок 1 – Динамика и структура производства сырого молока в РФ [42] 

 

В региональном разрезе  наибольшее снижение объемов  производства  в периоде с 

01.01. 2015 год по 01.09 2015 год (в относительном выражении) произошло в 

Республике Крым (−20,4 %, до 172,4 тыс. т), Еврейской АО (−17,8 %, до 7,8 тыс. т), 

Курганской (−14,9 %, до 219,0 тыс. т) и Ульяновской (−10,5 %, до 167,6 тыс. т) 

областях. Максимальный относительный прирост производства в хозяйствах всех 

категорий отмечен в Калужской области (+10,8 %, до 193,3 тыс. т), Республике 

Ингушетия  (+10,5 %, до 55,4  тыс.  т) и Калининградской области  (+10,4 %, до 

136,0  тыс. т), а также в  Кировской  (+6,8 %, до 438,1 тыс. т),  Вологодской  (+6,6 

%,  до  357,0  тыс.  т),  Тульской (+5,5 %, до 143,2 тыс. т) областях, Приморском крае 

(+4,8 %, до 99,7 тыс. т), Магаданской (+4,0 %, до 4,5 тыс. т), Воронежской  (+3,9 %, до 

636,7 тыс. т) и Ленинградской  (+3,6 %, до 441,1 тыс. т) областях. 

Вместе с тем на 20 субъектов РФ по итогам на 01.09.15 с начала года пришлось 63 

%  произведенного объема молока. Максимальные объемы производства молока 

сохраняются в  Республике Башкортостан  (1412,6  тыс.  т,  -0,2 

%),  Республике  Татарстан (1357,8 тыс. т, +1,3 %), Алтайском (1123,1 тыс. т, -0,4 %) и 

Краснодарском (1007,4 тыс. т, +1,5 %) краях и Ростовской области (844,3 тыс. т, +0,3 
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%). В лидеры среди производителей молока вошли также 

Оренбургская,  Воронежская,  Саратовская,  Омская,  Новосибирская, Свердловская, Н

ижегородская,  Московская,  Ленинградская,  Кировская,  Тюменская  области,  респуб

лики Дагестан и Удмуртия, Красноярский и Ставропольский края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Распределение производства молока по субъектам РФ [42] 

На 20 субъектов приходится более 60% производства сырого молока. 

По итогам 2015 года объем производства товарного молока в хозяйствах всех 

категорий, по предварительным оценкам,  сохранится  на  уровне  2014  года,  при  это

м снижение объемов производства товарного молока в хозяйствах населения будет 

компенсировано увеличением производства в сельхозорганизациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. 
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Поголовье коров в целом по Российской  Федерации  сократилось  по  состоянию  н

а 1 октября на 2,4 % (в сравнении с 01.10.2014) и составило 

8477,3  тыс.  голов.  Снижение поголовья отмечено в хозяйствах всех категорий, кроме 

К(Ф)Х и ИП: в СХО  –  на  2,6 %,  до 3387,3 тыс. голов, в хозяйствах населения  –

  на  3,5 %,  до  3990,5  тыс.  голов.  В  К(Ф)Х  и  ИП поголовье увеличилось на 2,5 % и 

составило 1099,5 тыс. голов. Подобная динамика объясняется переводом некоторой 

доли сельскохозяйственного производства из категории «хозяйства населения» в 

К(Ф)Х и ИП. При этом увеличение производства молока в СХО объясняется прежде 

всего интенсификацией производства. Если в 2014 году по итогам 9 месяцев в СХО 

средний надой молока на 1 корову (расчетно) составлял 

3194  кг,  то  в  текущем  году  этот  показатель увеличился до 3259 кг в среднем по 

РФ.       

По расчетам Национального союза производителей молока, импорт молочной 

продукции в результате эмбарго сократился в 2015 году на 2 млн. тонн при общем 

объеме производства молока в России в 31 млн. тонн. Эти объемы способны 

восполнить производители из Белоруссии, которые производят качественное молоко и 

способны нарастить поставки, а также сами российские производители при поддержке 

государства.[40] 

Основными  молочными товарами, импортируемыми в Россию, по-

прежнему  остаются сыры и творог  (около 35 % всего импорта по итогам 10 месяцев 

текущего  года в стоимостном выражении, в том числе сыры – около 29 %, молодые 

сыры и творог – 6 %), сгущенные молоко и сливки (22 %), в том числе сухое молоко, 

сливочное масло (около  16 %),  цельномолочная продукция (9 %) и сырные 

(сыроподобные) продукты (7 %). 
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Рисунок 3 – Структура импорта молока и молочных продуктов ( в перерасчете на 

молоко) в РФ [42] 

Анализ структуры экспорта разных видов молочных продуктов позволяет говорить 

о стабильности на протяжении последних лет. Наибольший удельный вес в экспорте 

приходится на кисломолочную продукцию (около 29 % – 30 %), на втором месте –

  сыры и творог (21 %),  далее  следуют мороженое  (14 %),  сгущенные 

молоко  и  сливки (13 %), цельномолочная продукция (10 %) и сырные продукты (7 %). 

 

      Рисунок 4 – Экспорт молока и молочных продуктов ( в перерасчете на молоко) 

из РФ [42] 

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат),  в  ноябре 

средняя цена сельхозпроизводителей на сырое молоко увеличилась на 3,8 % в 
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сравнении с октябрем и составила 21,1 руб./кг. В 2014 году средний уровень цен на 

сырое молоко в ноябре составлял 20,1 руб./кг, что на 4,6 % ниже текущего уровня. [42] 

 

 

Рисунок 5 – Динамика цен на молоко сырое крупного рогатого скота в среднем по 

РФ в 2013-2015 годах [42] 

По итогам 2015 года увеличение средней молочной продуктивности 1 коровы  (по 

всем категориям хозяйств), по предварительным оценкам,  продолжится,  но  темпы 

снизятся, в результате производство молока от одной коровы может составить в 

среднем 4100 кг/год. 

Таким образом, в 2015 году в условиях эмбарго нужно было использовать шанс для 

экономического импульса, но финансовая поддержка со стороны государства 

оказалась недостаточной. [39] 

 

 

 

 

 

 

1.2 Особенности формирования ассортимента молочной продукции ее 

классификация 
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Согласно ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье. Технические 

условия», молоко делится в зависимости от органолептических, физико-химических и 

микробиологических показателей  на следующие сорта: высший, первый, второй, 

несортовое. При разработке видов молока большое внимание уделяется вкусовым 

привычкам всех граждан, проживающих на территории нашей страны, эффективность 

его производства и диетическую ценность. 

Все виды молока классифицируют по пищевым добавкам и наполнителям, по 

способу тепловой обработки, по содержанию СОМО. Сырьем для производства 

служит натуральное молоко, обезжиренное молоко, сливки. 

В соответствии с техническим регламентом на молоко и молочную продукцию, в 

настоящее время приняты следующие термины, которые характеризуют молоко и 

молочную продукцию: 

1) молоко – это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез 

сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в 

период лактации при одном или более доении, без каких-либо добавлений к этому 

продукту или извлечении каких-либо веществ из него;  

2) молочная продукция – это продукты переработки молока, состоящие из 

непосредственно молочного продукта, молочного составного продукта, молоко 

содержащий продукт, а также побочный продукт переработки молока; 

3) молочный продукт – это пищевой продукт, произведенный из молока или его 

составных частей без использования немолочных жиров и белков, и в составе которого 

допускается содержание функционально необходимых для переработки молока 

компонентов;  

4) молочный составной продукт – это пищевой продукт, произведенный их молока 

или молочных продуктов без добавления или с добавлением побочных продуктов 

переработки молока и немолочных компонентов, которые добавляются не в целях 

замены составных частей молока. Этот готовый продукт должен содержать более 50 % 
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составных частей молока. В сладких продуктах переработки молока и в мороженом 

составных частей должно быть более 40 %; 

5) молоко содержащий продукт – это пищевой продукт, произведенный из молока 

или молочных продуктов, или побочных продуктов переработки молока и немолочных 

компонентов, в том числе немолочных жиров или белков, с массовой долей сухих 

веществ молока в сухих веществах готового продукта не менее чем 20 %; 

6) вторичное молочное сырье – это побочный продукт переработки молока, 

молочный продукт с частично утраченными идентификационными признаками или 

потребительскими свойствами (в том числе такие продукты, отозванные в пределах их 

сроков годности, но соответствующие предъявляемым продовольственному сырью 

требованиям безопасности), предназначенные для использования после переработки; 

7) побочный продукт переработки молока – это полученный в процессе 

производства продуктов переработки молока сопутствующий продукт; 

8) молочный напиток – это молочный продукт, произведенный из 

концентрированного или  сгущенного молока, либо сухого цельного молока или 

сухого обезжиренного молока и воды. [35] 

 В зависимости от степени и типа обработки различают виды  молока и молочных 

продуктов: 

1) сырое молоко – это молоко, которое не подвергалось термической обработке при 

температуре более 40˚С или обработке, в результате которой изменяются его 

составные части; 

2) питьевое молоко – молоко с массовой долей жира не более 9 %. Которое 

произведено из сырого молока или молочных продуктов и подвергнутое термической 

обработке или другой обработке в целях регулирования его составных частей (без 

применения сухого цельного или обезжиренного молока); 

3) цельное молоко – это молоко, составные части которого не подвергались 

воздействию посредством их регулирования; 

4) восстановленное молоко – это молочный напиток, изготовленный путем 

добавления питьевой воды в концентрированный, сгущенный или сухой продукт 
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переработки молока до достижения соответствующих физико-химических и 

органолептических свойств продукта, не подвергавшегося концентрированию, 

сгущению или сушке; 

5) нормализованное молоко – это молоко, с содержанием жира от 2,5 % до 3,2 %. В 

зависимости от содержания жира исходного материала его нормализуют 

обезжиренным молоком или сливками по расчету с последующей гомогенизацией, 

пастеризацией и охлаждением, в соответствии с нормами, установленными в 

технических и нормативных документах. 

   По виду термической обработки молока подразделяется на виды: 

1) топленое молоко – это молоко, которое доводят сливками до содержания жира 6 

%, подвергают гомогенизации и длительной термической обработке при высокой 

температуре (от 85 до 99˚С), с выдержкой в один час для достижения специфических 

органолептических свойств; 

2) пастеризованное, стерилизованное, ультрапастеризованное – это обработанное 

молоко, молоко питьевое, подвергнутое термической обработке в целях соблюдения 

установленных требований к микробиологическим показателям безопасности; 

3) сливки отличаются от молока повышенным содержанием молочного жира. Их 

получают путем сепарирования молока. Используют сливки как исходное сырье при 

изготовлении сметаны и сливочного масла, а так же как самостоятельный продукт 

питания. Вырабатывают сливки пастеризованные (10, 20 и 35 %), стерилизованные (10 

и 20 %), с сахаром и вкусовыми наполнителями (какао, кофе и др.). 

4) термизированное молоко – это молоко, прошедшее оздоровление при 

температуре 60 – 68˚С с выдержкой до 30с. Такая обработка проводится либо в начале, 

либо в конце технологического процесса производства молочной продукции.[35] 

Классификация молока в зависимости от процента его жирности: 

 0,1 % жирности - обезжиренное; 

 0,3 – 1 % жирности – не жирное; 

 1,2 – 2,5 % жирности - маложирное; 

 2,7 – 4,5 % жирности - классическое; 



 

 

16 

 

 4,7 – 7 % жирности - жирное; 

 7,2 – 9 % жирности - высокожирное. 

Сепарацией в промышленности называют отделение одних структурных 

компонентов молока от других. Самыми известными и распространёнными 

продуктами сепарации молока являются: 

 сливки – отделённые от основной массы молочные жиры. Как правило, в сыром 

молоке сливки собираются в верней части сосуда из-за меньшей их плотности; 

 сливочное масло – взбитые сливки. По составу своему масло от сливок ничем не 

отличается. Просто в сливках жир растворён в жидкости, а в масле – наоборот, 

жидкость растворена в жире. Потому масло более твёрдое и плотное, нежели сливки; 

 сыворотка, используемая при изготовлении сыров и при приготовлении многих 

домашних блюд. Как правило, она остаётся после сворачивания и процеживания 

молока. Это, по сути, и есть та самая жидкая фракция молока, в которой растворяются 

белки и жиры. 

Главной отличительной особенностью таких видов молочных продуктов, как 

продуктов сепарации, является сохранение ими свойств молока. Ведь здесь не 

происходит никаких химических реакций. А если же такие реакции в молоке имели 

место, то получаются кисломолочные продукты. 

Самыми известными кисломолочными продуктами являются: 

 простокваша – самый простой продукт, представляющий собой просто закисшее 

молоко без всяких добавок. Это – самый древний из известных человеку 

кисломолочных продуктов; 

 творог. по сути, творог – эта та же простокваша, из которой отжата жидкая часть 

молока – сыворотка. 

 сыр – молочное изделие, получаемое после термической обработки творога; 

 сметана – прокисшие сливки. Как правило, для лучшего закисания жирных 

сливок к ним добавляют специальную закваску. Хотя и без неё сметана получается 

отменной; 

http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/moloko/slivki
http://sostavproduktov.ru/potrebitelyu/poleznye-svoystva/syroe-moloko-ili-molochnye-produkty
http://sostavproduktov.ru/potrebitelyu/poleznye-svoystva/syroe-moloko-ili-molochnye-produkty
http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/slivochnoe-maslo
http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/moloko
http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/kislomolochnye/prostokvasha
http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/kislomolochnye/tvorog
http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/syry
http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/kislomolochnye/smetana
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 кефир и йогурт – близкие друг к другу продукты, получаемые сквашиванием 

молока, из которого предварительно были удалены сливки. Только при приготовлении 

кефира используют целый набор бактерий, дрожжей и палочек, а при получении 

йогурта всё дело доверяют обычным молочнокислым бактериям; 

 ряженка – продукт брожения топлёного молока; 

 айран – йогурт, в который вместо подсластителей и ароматизаторов добавляют 

соль; 

 кумыс и шубат – простокваша, приготовленная из кобыльего и верблюжьего 

молока соответственно. 

Существует ещё множество кисломолочных продуктов, получаемых от разных 

видов домашних животных и от разных фракций молока, но они менее известны. 

Молоко можно классифицировать по характеристикам молока, полученного от 

различных животных. Наряду с коровьим для питания и производства молочных 

продуктов используют молоко других сельскохозяйственных животных — овец, коз, 

кобылиц, верблюдиц, буйволиц и др. Молоко этих животных имеет различия в 

количественном содержании основных веществ и в качественном составе белков и 

жира. 

В результате, как мы видим, классификация молочных продуктов по своему 

разнообразию не уступает другим категориям продуктов. 

1.3. Факторы, обуславливающие качество молока питьевого 

 

1.3.1 Зоотехнологические факторы 

 

Чтобы определить качество продукта необходимо заглянуть в состав молока, его 

компонентные свойства и структуру, эти факторы имеют большую зоотехническую 

зависимость. 

Изменение свойств и состава сырого молока, которое на него оказывают животные 

корма в физиологическом состоянии могут иметь наивысшую значительность и даже 

http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/kislomolochnye/ryazhenka
http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/kislomolochnye/ayran
http://sostavproduktov.ru/produkty/molochnye/moloko/kumys


 

 

18 

 

привезти к тому, что молоко станет не пригодным для переработки в дальнейшее 

производство, т.е. молочные продукты. 

Влияние возрастных данных и парод животных. Существует не малое количество 

парод крупного рогатого скота, которое оценивают по составу и надоем молока. Для 

выведения новых парод КРС, которые дают наибольшую молочную продуктивность 

послужила многолетняя практика разведения этих животных. Продуктивность молока 

зависит от того какой возраст имеет животное и его пароды, а также имеет 

зависимость от химико-физических составляющих молока.  

Различные колебания в составах молока у коров, которые имеют одну и ту же 

породу следует объяснять факторами, имеющими наследственную направленность, 

еще один фактор – условие содержания. По наследству может передаваться 

способность имеющая направленность только в образовании определенного 

количества молока, имеющая чаще всего одинаковый состав, в таком случае условия в 

котором содержатся коровы оказывают наибольшее влияние для реализации молочной 

продуктивности. 

Лактационная стадия. Так называемый процесс, в котором происходит выделение и 

образование молока из молочных желез. Средний период у коров составляет около 10 

мес. В таком периоде различается несколько стадий: молозивный, который имеет 

продолжительность около 10 дней; период отделения молока стародойного, имеющий 

продолжительность перед окончанием лактаций до 2 недель и период когда 

происходит выделение нормального молока, длительность 220-290 дней. 

Молоко стародойное и молозиво имеют образование секрета, это происходит во 

время резких изменений физиологических состояний животных, состав и свойство 

которых имеют отличия от нормального молока. Молоко в нормальном виде должно 

иметь без осадочную жидкость однородном виде. Молоко, которое имеет 

повышенную жирность не должно иметь застаивание сливок. Ароматические 

вкусовые свойства должны иметь чистый вид, без различных посторонних, не 

относящихся к свежему молоку запахов и привкусов. Нормальное молоко имеет белый 



 

 

19 

 

цет на котором заметен слегка желтый оттенок, если молоко с кремовым оттенком – 

топленое, синеватым – не жирное.  

Для последующей переработки в молочные продукты не имеет допуска молоко: 

 Которое не проходит требование ГОСТ 13264-88; 

 Молоко, которое было получено от только что родившей коровы, т.е. молозиво и 

стародойное молоко; 

 Молоко, в состав которого входят консерваторы и нейтрализаторы; 

 С определенным запахом нефтепродуктов и химических веществ; 

 В составе которого присутствуют антибиотики и иные средства химии, 

используемые для защиты животных и растений; 

 Молочные фальсификаторы, т.е. разбавленное молоко; 

 С привкусами кормовых веществ, а также гнилости и затхлости; 

 Не допускается молоко, имеющее сгустки, которое имеет тягучую вязкость, 

хлопья и не нормальный цвет; 

 Молоко, которое было получено из хозяйств по ящуру сальмонеллезу и 

бруцеллезе. [19] 

Неблагополучные в инфекционном плане хозяйства сдают свое молоко только с 

согласия ветеринарной службы. Чтобы не было благоприятных условий, для инфекций 

данное молоко следует подвергнуть обработке теплом, после чего произвести 

охлаждение до 10 градусов. Иначе такое молоко называют не сортовым, любое 

смешивание с другим нормальным молоком запрещается. 

 

1.3.2 Первичная переработка молока 

 

Обработку молока проводят сразу же после выдаивания. Его фильтруют и 

охлаждают до возможно низких положительных температур. Своевременное 

охлаждение молока помогает продлить его хранение.[35] 
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То молоко, которое используют для технологической переработки в пищевых 

целях на предприятиях, имеющих молочную направленность промышленности, 

должно выполнять условие ГОСТа 13264 «Коровье молоко, закупочные требования». 

По нормам госта молоко должно быть представлено только из тех ферм, которые 

не имеют инфекционных заболеваний. Чтобы понять, что таких заболеваний не 

выявлено, это подтверждается справкой ветеринарной службы, которую должен 

предоставить молочный поставщик. После процесса доения полученное молоко 

необходимо остудить и придать процессам фильтрации.  Во время процесса сдачи и 

приемки молока на предприятиях его температура должна быть не более 10 градусов, а 

хозяйств – не более 6. Молоко запрещено замораживать. 

Во время процесса сдачи и приема оно должно иметь цельный вид, быть белым, 

натуральным. Молоко с хлопьями и осадком не допускаются. Также оно не может 

иметь в своем составе различных дезинфицирующих веществ, соды и антибиотиков.  

Существует определенный уровень тяжелых металлов и остаточных количеств 

пестицидов, который не может быть превышен выше допустимых значений. Он 

определяется санитарными нормами качества для сырья и пищевых продуктов МВТ 

5061. 

Молоко, которое сдается поставщиками для последующей переработки, которое 

отвечает необходимым требованиям высшего первого или второго сорта, но 

температура которого выше 10 градусов будут принимать в виде неохлажденного и 

делать определенную скидку к цене закупки. В случае когда молоко подходит по всем 

параметрам (ГОСТ 13264), за исключением кислотности (15 или 19 Т) или 

плотности(1026 кг/м3), то в таком случае происходит приемка молока только по 

контрольной просьбе. У такой просьбы срок действия 1 месяц.  

По ГОСТу устанавливаются конкретные сроки, чтобы провести контрольные 

испытания молока, которое применяется в производственных целях. В каждой 

молочной партии необходимо определять кислотность, жировую долю, эффективность 

обработки теплом, вид, вкус, запах и температуру. Один и более раз в декаду 

проводится измерение белковой доли, присутствуют ингибирующие вещества и 
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бактериальная обсемененность. Термоустойчивость проверяется абсолютно в каждой 

партии, предназначенных для производства детских молочных продуктов. Вещества – 

нейтрализаторы выявляют при подозрительных случаях их наличие. Для приема в 

пищевых целях не подлежит молоко: второго сорта, которое не имеет соответствия 

требованиям ГОСТ 13264; молоко, полученное из хозяйств, имеющих проблемы с 

инфекцией; молозиво и стародойное молоко. 

 

1.3.3 Упаковка, транспортировка и хранение молока питьевого 

 

Тара и материалы, которые используются для укупоривания и упаковывания 

молока, должны соответствовать требованиям нормативных документов. Для молока 

предусмотрено два вида тары: потребительская и транспортная. 

К потребительской относятся ТетраПак (картонный пакет, который относится к 

асептическим упаковкам), полиэтиленовые пакеты, пластиковые и стеклянные бутыли. 

Потребительская тара бывает вместимостью 0,25, 0,5, 0,75, 0,93, 1 и 1,5л. К 

транспортной таре относят цистерны и фляги разной емкости.  

Для предотвращения порчи молочных продуктов, упаковочные материалы должны 

обладать барьерностью, т. е. газо- , паро- , водо-, ароматонепроницаемостью. Они 

должны быть влагопрочными и жиростойкими. Материалы должны обладать 

эксплуатационной надежностью, не расслаиваться, не деформироваться. 

В соответствии с ГОСТ Р 52090-2003 молоко транспортируется транспортными 

средствами, оборудованными холодильными установками. Срок годности и условия 

хранения устанавливаются производителе 

По данным отечественных и зарубежных ученых доля влияния кормовых факторов 

на продуктивность животных составляет 60 – 70 %, генетических – 20 – 30 % и около 

10 % приходится на условия содержания. Учитывая это, можно сделать вывод о том, 

что для существенного увеличения качества следует в первую очередь повысить 

качество заготавливаемых кормов и обеспечить потребности коров всеми 

необходимыми питательными и биологически активными веществами. 
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1.4 Анализ нормативной базы, действующей в области исследования 

 

Следуя поставленным целям работы, необходимо изучить нормативную 

документацию. В области заданного исследования действуют нижеследующие 

нормативы и стандарты. 

1. ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), Этот 

технический регламент устанавливает правила технического регулирования в 

Российской Федерации, Казахстане и Белорусии. 

2. ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое и напиток молочный. Технические 

условия». Настоящий стандарт распространяется на упакованные в потребительскую 

тару после термической обработки или термообработанные в потребительской таре 

питьевое молоко, изготовляемое из коровьего сырого молока и/или молочных 

продуктов, а также молочный напиток, изготовляемый из сухого молока и воды с 

добавлением или без добавления коровьего сырого молока или молочных продуктов, 

предназначенные для употребления в пищу.   
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Настоящий стандарт не распространяется на продукты, обогащенные витаминами, 

микро- и макроэлементами, пробиотическими культурами и пребиотическими 

веществами. 

3. ГОСТ 260809-86 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовка проб к анализу» Распространяется на молоко, молочный напиток, 

молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные 

продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный 

спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое и смеси для мороженого, 

устанавливает правила приемки, методы отбора проб продукции и подготовку их к 

анализу. 

4. Методы определения массовой доли жира регламентируются ГОСТом 5867-90 

«Молоко и молочные продукты. Методы определения жира». 

5. ГОСТ 3626-73 «Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и 

сухого вещества». Стандарт не распространяется на определение сухого вещества и 

влаги в казеине, молочных консервах, а также не распространяется на определение 

обезжиренного сухого вещества в массе с наполнителями. 

6. ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности».  Распространяется на молоко и молочные продукты и 

устанавливает следующие титриметрические методы определения кислотности: 

потенциометрический, с применением индикатора фенолфталеина. 

7. ГОСТ 28283-89 «Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и 

вкуса».  Распространяется на сырое и термически обработанное коровье молоко и 

устанавливает метод органолептической оценки запаха и вкуса. 

8. ГОСТ 24065-80 «Молоко. Метод определения соды». Распространяется на 

молоко и устанавливает методы определения соды (карбоната или бикарбоната 

натрия) 

9. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов»  
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Стандарты, которые мы указали выше, имеют в себе необходимое количество 

информации о самом товаре, методах определения различных показателей, его 

качестве, правилах транспортировке, хранение и упаковывание, которое необходимо 

для проведения эксперимента.[43] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Структура и организация работы магазина 

 

Я проходил преддипломную практику в гипермаркете «Молния-4», находящийся 

по адресу: город Челябинск, улица Труда,166, который принадлежит компании ООО 

«Молл». Магазины под брендом «Молния» достаточно распространены  по всему 

городу, и рассчитаны на широкий круг потребителей. Всего же за сутки розничные 

сети «Молния» удовлетворяют потребности более ста тысяч покупателей. 

Компания ООО «Молл» была поставлена на налоговый учет центрального района 

г. Челябинска 04.03.05 г. Генеральным директор − Богатенкова Ю.С.. Главный офис 

находится по адресу: город Челябинск, улица Труда, 166, офис 7 

Магазин самообслуживания «Молния-4»  занимается розничной торговлей  

продуктами питания и непродовольственными товарами. Магазин располагается в 
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одном из самых густонаселенных районов города, чем обеспечивается довольно 

хорошая проходимость: почти тысяча покупателей в сутки. Время работы с 8:00 до 

22:00 без перерыва и выходных, однако в праздничные дни нередко время закрытия 

продляют на один-два часа, о чем заранее сообщают покупателям на информационных 

стендах. Магазин также реализует пищевую продукцию собственного производства, 

которая представлена в основном салатами, кондитерскими и хлебобулочными 

изделиями.  

Штат сотрудников составляет более ста человек. График работы два дня через два, 

возможны подработки. Управляющий магазином обеспечивает своевременную оплату 

труда сотрудникам, а также их социальную защиту. Заработную плату сотрудники 

получают два раза в месяц. Также предусмотрено премирование сотрудников по 

результатам объемов продаж магазина и оценки работы сотрудников тайными 

покупателями. Структура штата работников представлена в рисунке 6 

 

    

 

 

      

     

  

  

  

  

 

Рисунок 6 – Организационная структура магазина «Молния-4». 

 

Магазин имеет следующую структуру управления:  

1) Директор магазина. Осуществляет общий контроль за работой магазина, 

анализирует результаты торговой деятельности. Совместно с отделом маркетинга 
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занимается внедрением мероприятий по улучшению торговли, а также несет 

ответственность за безопасные условия труда работников. У директора имеется 

заместитель, который выполняет его обязанности в его отсутствие. 

2) Бухгалтер – ведет расчетно-хозяйственную деятельность ( расчет зарплаты, 

перечисление налогов и т.д.) 

3) Начальник склада осуществляет контроль за перемещением товара по складу, за 

правильным его размещением на хранение, а также следит за исправностью 

складского оборудования и технических средств. Подчиняется директору. 

4) Приемщик-товаровед. Занимается приемкой товаров по количеству и по 

качеству, работает с сопроводительными документами, оформляет возврат 

просроченного или не надлежащего качества товара поставщику. Ведет отчетность по 

бракованному товару. В данном магазине работает пять приемщиков, которые 

подчиняется начальнику склада и директору. 

5) Старший кассир занимается ведение отчетной документации и инкассацией 

денежных средств. Следит за тем, чтобы не скапливалась очередь из недовольных 

покупателей. 

6) Кассиры. В обязанность кассиров входит работа на расчетно-кассовом 

оборудовании, а также установление непосредственного контакта с покупателями при 

расчете. В магазине работают 28 кассовых аппарата. Все кассиры подчиняются 

старшему кассиру. 

7) Начальники отделов (всего торговый зал делится на три четыре отдела: 

продукты, непродовольственные товары, напитки, свеже-мороженная продукция) 

руководят работой продавцов, отслеживают отчетности по продажам, создают закупки 

у прямых, либо линейных поставщиков. Подчиняются директору. 

8) Продавцы занимаются выкладкой товара на полки согласно действующей 

планограмме и консультируют покупателей касательно выбора товара. Каждый 

продавец относится к какому-нибудь отделу и подчиняется своему начальнику. 

9) Грузчики участвуют в процессе приемки товара и транспортировки его на склад, 

а со склада в торговый зал. В то же время поддерживают порядок на складе.    
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     10) Охранник следит за сохранностью имущества магазина и предотвращает его 

расхищение.  

11) Техничка занимается уборкой всех помещений магазина. 

Все работники обязаны не опаздывать на работу, своевременно исполнять 

распоряжения вышестоящего руководства, относиться бережно к собственности 

работодателя и соблюдать технику безопасности. 

 

 

 

2.2. Характеристика материально-технической базы магазина «Молния–4» 

 

Основными параметрами, характеризующими материально-техническую базу 

торгового предприятия, являются: 1) Общая площадь, занимаемая предприятием. 

Сюда относится как торговые помещения, так и складские помещения для приемки и 

хранения товаров, подсобные и бытовые помещения, используемые исключительно 

сотрудниками магазина, как для работы, так и для отдыха. 2) Используемое на 

предприятии специальное оборудование, необходимое для работы и которое 

непосредственно используют сотрудники и управляющие.  

Торговый зал является довольно значительной частью общей торговой площади 

магазина «Молния-4», на которой непосредственно происходит продажа товара. Он 

является главным помещением в магазине. В торговом зале применен принцип 

золотого треугольника (товары первой необходимости расположены в глубине зала), 

это делается для того, чтобы покупатель, пройдя через весь зал, непреднамеренно 

сделал несколько импульсных покупок.  

Складские и подсобные помещения отгорожены от торгового зала и покупателям 

туда вход запрещен. 

В таблице 1 приведены точные данные площадей, которые занимает магазин 

«Молния-4» 

Таблица 1 – Площади занимаемые магазином «Молния-4» 



 

 

28 

 

№ Наименование площадей Площадь (м²) 

1 Торговый зал 3600 

2 Приемка товаров 670 

3 Склад 1800 

4 Административно-бытовые помещения 820 

5 Помещения для работников 530 

6 Коридоры 280 
 Итого 7700 

 

Таким образом, наибольшая площадь в магазине приходится на торговый зал, а 

именно 3600 м². Это благоприятствует размещению в зале всей полноты ассортимента 

продукции. 

Немаловажное условие для эффективной работы магазина – это наличие 

необходимого оборудования, размещенного как в торговом зале, так и в складских и 

подсобных помещениях.  

Торговая мебель зале представлена стеллажами с полками, стеновыми горками, 

холодильным  оборудованием. Это позволяет продавцам обеспечивать максимальное 

присутствие товара на полках, используя вертикальную и горизонтальную выкладки. 

Стеллажи, установленные в зале, полностью исправны и соответствуют требованиям 

безопасности.  

Холодильное оборудование представлено холодильными витринами и 

морозильными камерами. Холодильные витрины используются для демонстрации 

охлажденных продуктов питания, требующие для хранения температуру от +4 до + 6 

градусов. Замороженные продукты, хранящиеся при температуре от −16 до −14, 

выставляет в морозильные камеры. При поломке торгового оборудования, 

администратор торгового зала вызывает мастера, который устраняет проблему. 

Торговый зал очень хорошо освещается световыми приборами, это позволяет 

покупателям не напрягаясь оценить внешний вид товара и рассмотреть ценник на него.  

И, наконец, самое главное в магазине – это кассовые аппараты. Кассы – это место 

оплаты покупателем выбранного товара. Они находятся на выходе из магазина и 

снабжены расчетными устройствами, средствами проверки подлинности денежных 

купюр, а также отсеками для выкладки покупателями выбранных товаров. 
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Таблица 2 – Техническое оснащение магазина «Молния-4» 

№ Наименование оборудования и средств 

механизации 

Количество единиц 

1 Принтеры, копировальные аппараты 12 

2 Компьютеры 18 

      Окончание таблицы 2 – Техническое оснащение магазина «Молния-4» 

3 Телефоны 5 

4 Автопогрузчики 3 

5 Штабелеры электрические 2 

6 Стеллажи 56 

7 Кассовые аппараты 28 

8 Холодильное оборудование 16 

  

 Из данных таблицы 2 видно, что оснащение магазина очень приличное, имеются 

основные средства механизации, способствующие выполнению функций 

управляющих и работников. Применение всех этих средств  значительно снижает 

время на выполнение главных задач, и увеличивает качественность работы. 
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2.3. Организация работы предприятия по охране труда 

 

Основными законами, регулирующими деятельность по охране труда, являются 

федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации», принятый в 

17.07.99 г. и Трудовой кодекс РФ. Кодекс состоит из шести частей: основы трудового 

законодательства, « Социальное партнерство в сфере труда», информация о трудовом 

договоре, правила осуществления трудовых отношений с некоторыми категориями 

лиц, защита и охрана трудовых прав и свобод, заключительные положения. [1] 

Нормативно-правовые акты содержат санитарные нормы и правила (СанПин), 

гигиенические нормативы, систему строительных норм и правил (СНиП) 

Основные положения закона «об основах охраны труда в РФ»: сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, безопасные условия труда, 

защита законных прав работника, условия труда, при которых воздействие вредных 

факторов не превышает нормативы. Этот закон дает право на труд соответствующий 

требованиям охраны труда, а также запрещает использовать труд несовершеннолетних 

и женщин на тяжелых и вредных производствах. [47] Трудовой кодекс обязует 

работодателей гарантировать работникам санитарно-бытовое обслуживание и 

медицинское обеспечение [46] 

Принимаемые на работу лица, в соответствии со ст.225 ТК РФ проходят обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда [46], о чем делается 

заметка в специальном журнале инструктажа. Инструктаж принято разделять на 

вводный, первичный, повторный и  внеплановый. (приложение Б) 

Вводный инструктаж является самым первым, обязательным к прохождению. В 

процессе проведения инструктажа сотрудники узнают правила внутреннего 

распорядка, принятые в данном магазине, требования производственной санитарии 
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(все работники обязаны иметь личные медицинские книжки), оказания первой помощи 

при несчастном случае и требованиями пожарной безопасности. Также их знакомят с 

дисциплинарными взысканиями в случае нарушения правил внутреннего распорядка. 

Инструктаж проводит непосредственно руководитель отдела. 

Первичный инструктаж проходят новые принятые работники, а также сотрудники, 

переведенные из другого отдела. Он проводится начальником отдела на 

непосредственно на рабочем месте. Целью этого инструктажа является ознакомление с 

приемами безопасного труда на данном рабочем месте. 

Повторный (периодический) инструктаж проводится через полгода после 

первичного. Он может проводиться со всем коллективом или индивидуально с 

работниками. Целью является проверка и совершенствование знаний правил техники 

безопасности и производственной дисциплины. 

Внеплановый инструктаж проводится в случае нарушения работником организации 

требований охраны труда либо какими-либо изменениями, внесенными в 

технологический процесс или нормативную документацию. 

По окончании инструктажа, лица проводившие и проходившие его расписываются 

в журнале по технике безопасности. 

Для удобства и безопасности пребывания сотрудников на рабочих местах, в 

магазине поддерживается комфортная температура и влажность воздуха, в 

соответствии требованиям «Санитарных норм микроклимата производственных 

помещений». Все помещения магазина снабжены отопительными приборами согласно 

СНиПа 2.04.05 – 86. Освещение торгового зала и складских помещений соответствует 

требованиям. Согласно СНиПу «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования» на предприятии продовольственной торговли искусственное 

освещение в торговом зале должно быть не менее 400 лк, в кладовых 50 лк, а в 

помещениях подготовки товаров – 200 лк. Коэффициент естественного освещения от 

0,4 до 0,5 %. 
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Производственная санитария в магазине «Молния-4» поддерживается согласно 

СанПину 2.3.5.021− 94 «Санитарные правила для предприятий продовольственной 

торговли. Санитарные правила и нормы» 

Торговый зал и складские помещения регулярно моются, с последующей 

установкой табличек «Внимание, скользкий пол», во избежание получения травм 

работников и покупателей. Бытовые помещения оборудованы сан узлами, подведена 

горячая и холодная вода согласно СНиПу 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» Вода, которая используется для технологических нужд и питья 

соответствует ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль 

за качеством» 

Прилегающая территория магазина, включая парковки и тротуары 

заасфальтирована, имеются дорожные указатели и знаки безопасности согласно 

ГОСТ12.4-026-76. Также территория хорошо освещается и очищается от снега и 

мусора. Согласно СанПиН 42-123-5777-91 территория магазина содержится в чистоте. 

Устройство внутренней и прилегающей территории в магазине «Молния-4» 

осуществляется согласно «Правилам пожарной безопасности» ППБ 01 – 03, ФЗ №69 

«О пожарной безопасности» и ФЗ №123 «Технологический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»  

Ответственность за пожарную безопасность ложится на управляющего или его 

заместителя, которым запрещается допускать лиц, не прошедших инструктаж, к 

работе. Соблюдение требований пожарной безопасности является одной из 

главнейших обязанностей всех работников, независимо от должности, которую они 

занимают. 

Сотрудникам запрещается складировать любое материально-техническое 

имущество вблизи пожарных шкафов и кранов, блокируя свободный доступ к ним.  

Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах. В местах 

для курения устанавливаются урны для окурков и мусора. 
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На случай пожара или непредсказуемых событий в магазине имеется план 

эвакуации (приложение А), в торговом зале и складских помещениях имеются 

пожарные шкафы с пожарными кранами с указателями их местоположения. 

Проанализировав технику безопасности, действующую в магазине «Молния-4», 

сделаны нижеследующие выводы. Все виды инструктажа проводятся своевременно 

один раз в год. При неявке сотрудника магазина на инструктаж без уважительной 

причины, он отстраняется от работы на две недели и не приступает к работе пока не 

пройдет. Управляющие проходят инструктаж один раз за три года. При нарушении 

требований охраны труда, сотрудники привлекаются к административной, 

материальной и вплоть до уголовной ответственности. Рабочие места сотрудников, как 

в торговом зале, так и на складских помещениях соответствуют требованиям 

пожарной безопасности и снабжены необходимым оборудованием, поддерживающим 

охрану труда. В магазине «Молния-4» поддерживается необходимый уровень охраны 

труда и техники безопасности. 
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 2.4. Исследование ассортимента молока, реализуемого в магазине 

  

Торговый ассортимент – это совокупность товаров, реализуемых в торговой сети[5] 

Ассортимент молочной продукции, представленной на потребительском рынке, в 

настоящее время достаточно разнообразен по видам, разновидностям, изготовителям, 

что определяет широкий выбор для потребителя и формирует определенные 

потребительские предпочтения в данной группе товаров. 

Следуя поставленным задачам, в данной работе был рассмотрен ассортимент 

реализуемого молока в магазине «Молния-4»  по разным признакам, проведено общее 

исследование отношения покупателей к питьевому молоку и проанализированы их 

вкусовые предпочтения. 

Согласно рисунку 7, доли предпочтений по разным видам молочной продукции 

составили от 10,2 до 43,3 %, группа «прочих» объединила реже встречаемые ответы 

(масло сливочное, ряженка, сметана, варенец, простокваша, кумыс, молоко топленое и 

др.) и составила 10 %. Абсолютными лидерами по предпочтениям являются молоко 

питьевое и кефир – 43,3 и 14,2 % 
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Рисунок 7 – Доли ответов респондентов по предпочитаемым видам молочной 

продукции 

 

Ниже приведены результаты опроса  покупателей употребляющих молоко   

(Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 – Соотношение ответов респондентов, по частоте покупки молочной 

продукции 

Как видно из рисунка 8, молоко занимает значительную часть в рационе 

подавляющего числа покупателей. 

       Далее было определено какое качество молока, более всего ценится 

покупателями. Большинство респондентов 54 % при выборе молока руководствуются 

процентным содержанием жира в нем. По их убеждению, чем выше жирность молока, 

тем в нем больше полезных питательных веществ и витаминов. 16 % процентов 

ответили, что не являются любителями жирного молока, а отдают предпочтение 

средне и маложирному молоку, так как оно в большей степени удовлетворяет их 

вкусы. 12 % выбирает молоко по запаху и внешнему виду, 6 % выбирают продукт по 

сроку годности. И 12 % ответили, что считают самым главным для себя это 
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производитель молока, отдавая предпочтение продукции одного производителя 

(рисунок 9) 

 

Рисунок 9 – Критерии важности характеристик молочной продукции для 

потребителей 

В связи с огромным спросом населения на молоко, магазины предлагают для своих 

покупателей широкий выбор молочной продукции, а заводы по переработке молока в 

конкуренции между собой постоянно повышают качество своей продукции, 

поставляемой в магазины для сбыта. 

Была проанализирована структура ассортимента молока поставляемого в магазин 

разными производителями.  ( Рисунок 10) 
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Рисунок 10 − Структура ассортимента молока по производителям 

Как следует из рисунка, наибольшую долю среди пяти поставщиков составляет 

ЧГМК ( Челябинский городской молочный комбинат), целых 28 %. 25 % составляет 

ЧМЗ ( Чебаркульский молочный завод). Компания «Юнимилк» поставляет в магазин 

22 % молока, на «Золотые луга» приходится 15 %, и по 5 % на поставщиков от «Вим-

биль-дан» и «Талицкие молочные фермы». 

Важнейшим показателем, характеризующим молоко, является массовая доля жира 

(МДЖ). Именно он в сознании массового потребителя играет решающую роль при 

выборе молока. Изучив этот показатель в исследуемом ассортименте молока, я 

обнаружил, что самую большую долю занимает молоко с 2,5 % жирности, а именно 55 

% от общего представленного ассортимента в магазине. На долю молока с жирностью 

3,5 % приходится 25 % от ассортимента. Далее идет молоко с МДЖ 1,5 %, результат 

10 %. И наконец последние 10 % занимает молоко жирностью от 3,4 до 4 % ( рисунок 

11) 
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Рисунок 11 – Массовая доля жирности в ассортименте молока. 

Одним из основных критериев качества молока является его тепловая обработка. В 

магазине « Молния-4» реализуются в основном два вида молока: пастеризованное и 

стерилизованное (55,2 % и 40,8 % соответственно). Оставшиеся  4 % от всего 

ассортимента достались топленому молоку (рисунок 12). Пастеризованное молоко 

выигрывает у стерилизованного за счет большего количества сохраненных при 

тепловой обработке полезных веществ, но проигрывает ему по длительности хранения. 
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Рисунок 12 – Анализ ассортимент молока согласно тепловой обработке 

 Упаковка продукта является одним из важнейших условий его сохранности. 

Современные технологии упаковки молока позволяют продлить его срок хранения, 

который удовлетворяет запросы потребителей. Так пастеризованное молоко может 

хранится до 7 суток. В магазине реализуется молоко упакованное в самые 

современные виды упаковки на сегодня, это: картонная (тетрапак), мягкая 

(полиэтиленовая) и пластиковая бутылка.  Процентное соотношение разных видов 

упаковок отображено в рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Анализ разновидности  упаковки молока 

Итак, сначала мы проанализировали структуру ассортимента молока по 

производителям, выяснилось, что больше всего, а именно 28 % приходится на 

продукцию ЧГМК; в зависимости от содержания жирности в молоке 55 % от 

ассортимента приходится на молоко с МДЖ 2,5 % . Анализ ассортимента согласно 

тепловой обработке показал, что 55,2 % молока – пастеризованное. Молоко, 

реализуемое в магазине, представлено в разных упаковках, но тетрапак занимает 45 % 

из всего ассортимента. 

Проанализировав, таким образом, данные по ассортименту молока, реализуемого в 

магазине «Молния-4», можно сделать вывод, что  представленный ассортимент может 
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удовлетворить практически каждого покупателя в соответствии с его вкусовыми 

предпочтениями. 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Технологические процессы, осуществляемые в магазине «Молния-4» 

 

Торгово-технологический процесс (ТТП) в магазине – это комплекс 

взаимосвязанных последовательно выполняемых операций, целью которых является 

доведение товаров надлежащего качества в торговый зал для реализации их 

покупателям в широком ассортименте с оптимальными затратами труда, времени и 

при высоком уровне торгового обслуживания. [44] 

Торгово-технологический процесс в торгующем предприятии состоит из 

следующих операций: разгрузка машин, размещение товара в зоне приемки для 

проверки по количеству и по качеству, перемещение товара на склад или в торговый 

зал, выкладка товара на полки (рисунок 14) 
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    Рисунок 14 – Схема торгово-технологического процесса в магазине «Молния-4» 

Приемка и хранение молока в магазине «Молния-4» осуществляется согласно 

ГОСТ Р 52090 – 2003. Приемка – это самая важная часть технологического процесса. 

Разгрузка машин осуществляется на дебаркадере. Перед началом разгрузки приемщик 

измеряет температуру будки. Молоко должно перевозиться только в машинах, 

оборудованными холодильными установками при температуре от + 2 до + 6 С˚ (ГОСТ 

Р 52090 − 2003). Если температура не соответствует ГОСТу, то молоко не 

принимается. Одновременно проверяются условия транспортировки, влияющие на 

качество и на сроки хранения. Далее молоко размещают на поддонах и проверяют по 

количеству, обращая внимание на дату изготовления и конечный  срок реализации. В 

соответствии с положением Федерального закона № 248-ФЗ от 19.07.2011 г. «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с реализацией Положений Федерального закона «О техническом 

регулировании», молоко принимается без сертификатов и удостоверений качества. 

[43] Не подлежит принятию молоко с истекшим сроком годности, с загрязненной и 

поврежденной упаковкой, с отсутствующей или не полной маркировкой, с 

измененным цветом и с посторонними запахами и примесями.  

На складе молоко хранится в холодильной камере при температуре от + 2 до   + 6 

С˚ на паллетах, на стеллажах, в таре. Стерилизованное молоко может хранится при 

температуре + 20 С˚ и влажности не выше 80% и не требует размещения в 

холодильник. Молоко строго запрещается хранить в одном месте с мясными 

продуктами, специями, фруктами и овощами. 
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В торговый зал молоко перемещают на паллетах или тележках. Продавцы 

производят выкладку молока в холодильные витрины. При окончании срока хранения 

его снимают с витрины и увозят на склад. 

Таким образом, изучив технологический процесс в магазине, мы пришли к выводу, 

что он реализован грамотно и соответствует требованию ГОСТ Р 52090 – 2003. 

 

3.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ   

 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

 

Цель эксперимента – оценка качества и исследование ассортимента  молока 

коровьего, которое реализуется в гипермаркете «Молния-4» города Челябинска и 

соотнесение полученных результатов с потребительскими предпочтениями 

покупателей. 

Для достижения поставленной цели мною были исследованы следующие задачи: 

1) дана характеристика объектов и методов исследований; 

2) проведено исследование полноты маркировки исследуемых образцов; 

3) дана органолептическая оценка качества молока;  

4) проведены физико-химические исследования; 

5) на основе полученных результатов сделаны выводы и предложения. 
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3.2. Характеристика объектов исследования и условия проведения 

эксперимента 

 

Для оценки органолептических качеств и физико-химических показателей были 

закуплены и изучены нижеследующие образцы готовой к реализации продукции в 

соответствии требованиям ГОСТ Р 52090−2003 (был отменен, с 15.02.2015 вступил в 

силу ГОСТ 31450-2013.  Восстановлен на территории РФ на период с 15.02.2015 до 

31.12.2015 (приказ № 731-ст от 09.07.2014) представленные в рисунке 14. [14] 

 

 

 

Рисунок 14 – Отобранные образцы молока для эксперимента. 

 

Образец №1 
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Молоко пастеризованное «Первый вкус» 2,5 %. Производитель ОАО ЧГМК, 

Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева,5. 

Образец №2 

Молоко пастеризованное «Первый вкус» 3,2 %. Производитель ОАО ЧГМК, 

Россия, 454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева,5. 

Образец №3 

Молоко пастеризованное «Простоквашино» 3,2 %. Производитель  АО «Данон  

Россия», Россия, 420054, Казань, ул. Тихорецкая, 39. 

Образец №4 

Молоко пастеризованное «Простоквашино» 2,5 %. Производитель АО  «Данон 

Россия», Россия, 420054, Казань, ул. Тихорецкая, 39. 

Образец №5 

Молоко пастеризованное «Простоквашино» отборное 3,4 %. Производитель АО  

«Данон  Россия», Россия, 641875,  Курганская область, г. Шадринск, ул. Калинина,56 

Образец №6 

Молоко пастеризованное «Из Талицы» 3,5 %. Производитель ООО «Талицкие 

молочные фермы», Россия, 623620, Талицкий район, поселок Троицкий, ул. Мира 87. 

В процессе работы будет изучена маркировка, дана органолептическая оценка 

представленных образцов, а также в лаборатории будут проведены физико-химические 

исследования. В частности будет определена кислотность каждого образца, проведен 

анализ качества молока на приборе «Лактан 1-4», а также качественный метод 

определения соды в молоке. 
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3.3. Методы изучения качества молока 

 

3.3.1. Результаты, полученные в ходе изучения упаковки молока  

 

При визуальном осмотре закупленных упаковок, мы видим, что на каждой из них 

имеется этикетка, с нанесенной на нее маркировкой, содержащей основную 

информацию о товаре (таблица 3).  

 

 Таблица 3 – Характеристика исследуемых образцов. 

Наимен

ование 

показате

лей по 

ГОСТ Р 

52090 − 

2003 

Образец 

№1 

 

Образец 

№2 

 

Образец 

№3 

 

Образец 

№4 

 

Образец 

№5 

 

Образец 

№6 

 

Наимен

ование 

продукт

а 

Молоко 

питьевое 

пастеризо

ванное 

«Первый 

вкус» 2,5 

%. 

Молоко 

питьевое 

пастеризова

нное 

«Первый 

вкус» 3,2 

%. 

Молоко 

питьевое 

пастеризо

ванное 

«Просток

вашино» 

3,2 %. 

Молоко 

питьевое 

пастеризо

ванное 

«Просток

вашино» 

2,5 %. 

Молоко 

пастеризо

ванное 

«Просток

вашино» 

отборное 

3,4-4,5 % 

Молоко 

питьевое 

пастериз

ованное 

«Из 

Талицы» 

3,5-4 %. 

Наимен

ование и 

местона

ОАО 

ЧГМК, 

Россия, 

ОАО 

ЧГМК, 

Россия, 

АО 

«Данон  

Россия», 

 АО 

«Данон  

Россия», 

АО 

«Данон  

Россия», 

ООО«Та

лицкие 

молочны
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хожде 

ние 

изготови

теля 

454091,г. 

Челябинс

кул.Тими

рязева,5 

г.Челя 

бинск, 

ул.Тимиряз

ева,5 

Россия, 

Казань, 

ул.Тихоре

цкая, 39 

Россия, 

Казань,ул

.Тихорец

кая, 39 

Россия, 

г.Шадри 

нск,ул. 

Калинина

,56  

ефермы», 

Россия, 

поселок 

Троицки

й,ул. 

Мира 87 

       

Пищевая ценность ( содержание в 100гр. продукта), гр. 

Маложир

ное 1,2-

2,5, 

классичес

кое 2,7-

4,5 

Жир, 2,5  Жир, 3,2  Жир, 3,2  Жир, 2,5  Жир, от 

3,4 до 4,5  

Жир, от 

3,5 до 4  

Неменее 

2,6  

Белок, 2,8  Белок, 2,6  Белок, 2,9 Белок, 2,9  Белок, 2,9 Белок, 

2,8  

Не менее 

4,7 

Углеводы 

4,7 

Углеводы 

4,7  

Углеводы 

4,7  

Углеводы 

4,7  

Углеводы 

4,7  

Углевод

ы 

 4,7  

Энерге 

тическая 

ценно сть 

в 100гр.  

53 

ккал/221 

кДж 

59 

ккал/248 

кДж 

53 

ккал/222 

кДж 

59 

ккал/248 

кДж 

61 

ккал/255 

кДж 

62 

ккал/259 

кДж 

Информа

ция о 

составе 

продукта 

Молоко 

нормализ

ованное 

Молоко 

нормализ

ованное  

Молоко 

нормализ

ованное   

Молоко 

нормализо

ванное   

Молоко 

нормализ

ованное  

Молоко 

цельное 

Дата 

изготавле

30.11.15 29.11.15 30.11.15 30.11.15 30.11.15 30.11.15 
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ния 

Срок 

годности(

(4±2) °C), 

суток  

7 7 10 10 12 5 

       

 

Объем 

продукта  

1000 г 1000 г 0,93 мл 0,93 мл 0,93 мл 1 л 

Упаковка тетрапак тетрапак пленка  пленка  ПЭТ ПЭТ 

Обозначе

ние 

настояще

го 

стандарта 

ТУ 9222-

150-

00419785

-04 

ТУ 9222-

150-

00419785

-04 

ГОСТ 

31450 

ГОСТ 

31450 

ТУ 922-

047-

13605199 

ГОСТ 

31450-

2013 

 

 

Изучив данные, представленные выше, мы приходим к выводу, что производители 

молока, осуществляют маркировку своего товара в полном соответствии требованию  

ГОСТ Р 52090−2003 «Молоко питьевое и напиток молочный. Технические условия»  

 

3.3.2. Оценка качества молока органолептическими методами 

 

Органолептическая оценка качества молока позволяет практически любому 

интересующемуся человеку достаточно быстро определить уровень пригодности 

молока к употреблению. Органолептическая проверка делится согласно ГОСТ 52090-

2003 на следующие параметры: 
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1) Внешний вид. Молоко рассматривают в какой либо прозрачной посуде, на 

выявление загрязнений в его составе или осадка на дне. Также проверяется 

однородность состава. 

2) Консистенция. Для определения консистенции молоко наливают в стеклянный 

сосуд, затем взбалтывают, если молоко имеет нормальную консистенцию, то после 

стекания  на внутренних стенках сосуда остается белый след молока. Если же молоко 

стекло, не оставив следа, то это говорит о жидкой консистенции. В случае когда 

остатки молока на внутренних стенках сосуда похожи на слизь и медленно стекают 

назад, то молоко вязкое. 

3) Вкус. Хорошее молоко имеет сладковатый вкус. Любые привкусы говорят о 

недоброкачественном молоке (нарушение условий хранения, болезнь животного и 

т.д.). Для того чтобы определить вкус молока достаточно поместить в рот минимум 5 

мл.  

4) Цвет. Чтобы определить цвет молока нужно налить в прозрачный сосуд 

примерно 50 мл молока и при свете рассмотреть. У доброкачественного молока цвет 

белый, равномерный. Наличие разных оттенков может свидетельствовать о некоторой 

недоброкачественности молока, так розовый цвет говорит о наличии в молоке цветных 

бактерий.  

5) Запах. Для того чтобы определить запах, небольшое количество молока 

наливают в колбу, накрывают часовым стеклом и встряхивают. Относительно свежее 

молоко имеет слабый запах. Когда молоко скисает, оно приобретает кислый запах. 

Запаха сероводорода говорит о присутствии в молоке гнилостных бактерий. Также 

молоко хорошо впитывает посторонние запахи, если нарушен принцип соседства при 

перевозке или хранении.  

Результаты оценки качества исследуемого молока органолептическими методами 

отображены в таблице 4 

 

Таблица 4 − Органолептическая оценка качества  

Наимено Требования по Образ Образ Образ Образ Образ Образ
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вание по 

ГОСТ Р 

52090 – 

2003 

 

 

 

ГОСТ Р 52090-

2003 

ец №1 

 

ец №2 

 

ец №3 

 

ец №4 

 

ец №5 

 

ец 

№6 

 

      

Внешний 

вид 

Непрозрачная 

жидкость. 

Допускается 

незначительный 

отстой жира, 

исчезающий при 

перемешивании. 

Непро

зрачн

ая 

жидко

сть 

Непро

зрачн

ая 

жидко

сть 

Непро

зрачн

ая 

жидко

сть 

Непро

зрачн

ая 

жидко

сть 

Непро

зрачн

ая 

жидко

сть 

Непр

озрач

ная 

жидк

ость 

Консисте

нция 

Жидкая, 

однородная 

нетягучая, 

слегка вязкая.  

Однор

одная 

жидко

сть  

Однор

одная 

жидко

сть  

Однор

одная 

жидко

сть  

Однор

одная 

жидко

сть  

Однор

одная 

жидко

сть  

Одно

род 

ная 

жидк

ость  

Вкус и 

запах 

Характерные 

для молока, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов,с 

привкусом 

кипячения 

Харак

терно 

для 

моло 

ка 

Харак

терно 

для 

моло 

ка 

Харак

терно 

для 

моло 

ка 

Харак

терно 

для 

моло 

ка 

Харак

терно 

для 

моло 

ка 

Харак

терно 

для 

моло 

ка 

Цвет Белый, 

равномерный по 

Белый Белый Белый  Белый  Белый  Бе 

лый  
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всей массе. 

Данные, приведенные в таблице 4 свидетельствуют о том что производители 

молока по органолептическим показателям своей продукции не отходят от требований 

ГОСТ Р 52090-2003  

 

3.3.3. Определение плотности, жира, СОМО, добавленной воды на анализаторе 

качества молока «Лактан 1-4» 

 

Анализатор качества молока «Лактан 1-4» может использоваться для проведения 

экспресс анализов при заготовке, приемке и переработке молока, а также в 

селекционной работе. Принцип действия анализатора основан на изменении скорости 

и степени затухания ультразвуковых колебаний при прохождении их в молоке при 

двух различных температурах. 

 Подготовка прибора к анализу проводится лаборантом согласно руководству по 

эксплуатации данного прибора. В ходе испытания мы установили на приборе режим 

«Молоко-2». Поставили в паз анализатора стаканчик с анализируемой пробой и 

нажали кнопку старт. Через несколько секунд после закачивания пробы на дисплее 

появилось текущее время измерения. Затем анализатор перешел в режим измерения, и 

после окончания измерения проба слилась из измерительного тракта, и на дисплей 

вывелись результаты. Такая процедура была проделана со всеми исследуемыми 

образцами молока (приложение В). Мы провели сравнительный анализ полученных 

результатов с требованиями ГОСТ Р 52090-2003 ( таблица 5) 

 

Таблица 5 – Анализ качества молока на «Лактан 1-4» 

Наименов

ание 

показател

ей 

Требования по 

ГОСТ Р 52090-2003 

Образ

ец №1 

 

Образ

ец №2 

 

Образ

ец №3 

 

Образ

ец №4 

 

Образ

ец №5 

 

Образ

ец №6 

 

Жир, % Продукт 2,59 2,91 3,01 6,6 3,57 3,64 



 

 

51 

 

маложирный 1,2-

2,5%, классический 

2,7-4,5% 

СОМО,% Не менее 8,2% 7,47 8,91 8,89 13,37 8,97 8,02 

 

Плотност

ь, кг/м3 

Не менее 1024 1026,5 1031,8 1031,6 1045,9 1031,3 1027,8 

Белок, % Не менее 2,8% 2,43 2,71 2,38 4,63 2,45 3,02 

Добавлен

ная вода, 

% 

Должна 

отсутствовать 

11 0 0 0 0 4 

 

Как видно из таблицы 5, соответствуют стандарту только образцы №1, 4, 5, и 6, а у 

образцов № 2 и 3  показатель жира  не соответствует тому, что указано в маркировке и 

эти образцы могут не удовлетворить вкусовые предпочтения покупателя, 

выбирающего молоко по этому признаку. 

По показателю СОМО (сухой обезжиренный молочный остаток) соответствуют 

требованиям нормативных документов все образцы кроме №1 и 6, а это говорит о том 

что эти образцы были разбавлены водой.   

По показателю «плотность» хорошие результаты у всех образцов. 

По содержанию белка соответствуют норме только образцы №4 и 6. В составе 

остальных   белка меньше, чем установлено нормативом, что также говорит 

о недостаточной питательности данных образцов. 

Согласно показаниям прибора в составе образцов № 1 и 6 обнаружена добавленная 

вода. А это говорит о том, что производители молока для снижения материальных 

затрат в ходе нормализации молока вместо обезжиренного молока, добавили воду.  

 

3.3.4. Определение кислотности молока 
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Титруемая кислотность молока определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 

3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения 

кислотности» 

Метод определения кислотности молока титрованием основан на нейтрализации 

свободных кислот, кислых солей и свободных кислотных групп белков раствором 

едкого натра с применением индикатора фенолфталеина. 

В коническую колбу вместимостью 150 мл мы отмерили 10мл хорошо 

перемешанного молока одного образца, прибавили 20 мл дистиллированной воды и 

три капли фенолфталеина. Смесь тщательно перемешали и титрировали 0,1 и 

раствором едкого натра до появления слабо-розовой окраски. Эту процедуру 

проделали со всеми исследуемыми образцами (рисунок 16). 

 

 

  

Рисунок 16 – Образцы исследуемые методом титрования 

 

Мы получили следующие поправки к титру 0,1 н раствора едкого натра (К): 

образец №1 – 1,8; образец №2 – 1,8; образец №3 – 1,9; образец №4 – 1,8; образец №5 – 

1,8; образец №6 – 2,0. 
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Рассчитаем кислотность молока каждого образца в градусах Тернера по формуле:  

Х= а · К · 10 

Где а – количество 0,1 н раствора едкого натра, затраченное а титрование, мл; 

К – поправка к титру 0,1 н раствора едкого натра; 

10 – коэффициент пересчета на 100 мл молока. 

Результаты вычислений и сравнение их с требованием ГОСТ 3624-92 

«Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения 

кислотности»  приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Кислотность исследуемых образцов молока 

Наимен

ование 

показат

елей 

Требования по 

ГОСТ 3624-92 

Образе

ц №1 

Образ

ец №2 

Образ

ец №3 

Образ

ец №4 

Образ

ец №5 

Образ

ец №6 

Кислот

ность, 

˚Т 

Не более 21 18 18 19 18 18 20 

 

Кислотность характеризует свежесть молока. Кислотность свежего молока должна 

быть в пределах 16-18 °Т, а у большинства видов реализуемого молока не должна 

превышать 21 °Т. Как видно из таблицы все представленные виды молока 

соответствуют требованиям ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. 

Титриметрические методы определения кислотности» 

 

3.3.5. Определение соды в молоке 

Качественный метод определения соды ( ГОСТ 24065-80 «Молоко. Методы 

определения соды») в молоке основан на изменении окраски раствора индикатора 

бромтимолового синего при добавлении его в молоко, содержащее соду ( карбонат или 

бикарбонат натрия). 
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Минимальное значение определяемой массовой доли соды составляет 0,05 %. 

Мы налили 5 см³ каждого образца испытуемого молока в сухие пробирки, 

помещенные в штатив, и осторожно по стенке прибавили 7 капель раствора 

бромтимолового синего. Через 10 минут, не допуская встряхивания пробирок, мы 

зафиксировали изменения окраски кольцевого слоя (рисунок 17). 

 

 

 

Рисунок 17 – Определение соды в молоке качественным методом 

Желтая окраска кольцевого слоя указывает на отсутствие соды в молоке. 

Появление зеленой окраски различных оттенков (от светло-зеленого до темно-

зеленого) свидетельствует о присутствии соды в молоке.Как видно из полученных 

результатов все образцы имеют светло-зеленый цвет кольцевого слоя, но образец №6 

имеет существенно меньший кольцевой слой, поверхность которого носит желтоватый 

оттенок. 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение  

 

Приведем результаты проделанной работы. Была проведена экспертиза 

пастеризованного молока от производителей: 
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1) «Первый вкус», молоко пастеризованное, питьевое 2,5 %. Производитель – ОАО 

«Челябинский городской молочный комбинат». 

2) «Первый вкус», молоко пастеризованное, питьевое 3,2 %. Производитель – ОАО 

«Челябинский городской молочный комбинат». 

3) «Простоквашино», молоко пастеризованное, питьевое 2,5 %. Производитель АО 

«Данон Россия». 

4) «Простоквашино», молоко пастеризованное, питьевое 3,2 %. Производитель АО 

«Данон Россия». 

5) «Простоквашино», молоко отборное пастеризованное, питьевое Производитель 

АО «Данон Россия». 

6) «Из Талицы» , молоко пастеризованное, питьевое 3,5 %. Производитель ООО 

«Талицкие молочные фермы». 

Каждый образец оценивался по внешнему виду упаковки, маркировки, 

соответствию нормативным документам. 

Молоко, подготовленное к продаже, должно на своей упаковке нести информация  

для потребителей, соответствующую требованиям законодательства Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей. Все исследуемые виды молока 

имеют упаковку, с нанесенной на нее информацией о товаре. В этом плане 

производители не отступают от требований ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое и 

напиток молочный. Технические условия». 

Была дана оценка органолептических показателей качества. Все образцы 

соответствуют требованиям  ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое . Технические 

условия».   

В результате исследования молока на приборе «Лактан 1-4» выяснилось, что 

показатели жира молока «Первый вкус» 3,2 % и «Простоквашино» 3,2 % меньше, чем 

указано на этикетке, а именно по факту 2,91 % и 3,01 % соответственно. По 

показателю СОМО соответствуют требованиям нормативных документов все образцы 

кроме молока «Первый вкус» 2,5 % и «Из Талицы» 3,5-4 %, а это говорит о том, что 

эти два образца были разбавлены водой. По содержанию белка со ответствует 

http://base.garant.ru/12160959/1/#block_41000
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нормативным требованиям только молоко «Простоквашино» 2,5 % и молоко «Из 

Талицы» 3,5 % , у остальных образцов этот  показатель занижен,  что также говорит о 

недостаточной пищевой ценности данных образцов. 

Для проведения эксперимента были закуплены самые свежие образцы молока, что 

и подтвердилось при исследовании кислотности методом титрования:  кислотность не 

превышает 21 °Т. Все  представленные виды молока соответствуют требованиям 

ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности» 

При определении соды в молоке, во всех представленных видах обнаружена сода, 

но в молоке «Из Талицы» 3,5 % в меньшем количестве. 

Итак, основываясь на результатах проведенного эксперимента и выявления 

потребительских предпочтений покупателей магазина «Молния-4», описанным в ч.2, 

мы можем сделать определенные выводы. Большую часть опрошенных привлекает 

полезность продукта, которую они видят в жирности. По этому критерию они 

предпочтут молоко «Из Талицы» и «Простоквашино отборное», т.к. по уровню 

жирности, как заявленному на этикетке, так и проверенному в ходе эксперимента, оно 

лидирует. Респондентов, предпочитающих молоко средней жирности, удовлетворит 

продукция ЧГМК, и «Простоквашино» с массовой долей жира 2,5 % и 3,2 %. Те же кто 

ценит внешний вид и запах молока будут удовлетворены всеми образцами, т.к. по 

органолептическим качествам они соответствуют принятым стандартам. 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В процессе написания работы были изучены условия состояния покупательского 

зарубежного молочного рынка и рынка России, ассортиментная линейка молока; 
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изучены факторы, которые влияют на формирование и сохранение качества молочных 

продуктов.  

Вторая часть дипломной работы касается прохождения мною практики в магазине 

«Молния-4». Была дана оценка хозяйственно-организационным характеристикам 

деятельности и базы, имеющей технико-материальное значение выше упомянутого 

магазина,  произведен анализ поставщиков, связей договоров по пастеризованному 

молоку, и соответственно описана их характеристика.  

Проанализировав проведенную работу можно сделать вывод: 

1. Магазин «Молния-4» работает круглосуточно и без выходных, что делает его 

удобным для всех покупателей. Основным видом деятельности предприятия является 

осуществление торгово-закупочных операций и реализация товаров. Главная задача 

магазина – розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

2. Проанализировав материально-техническую базу магазина «Молния-4», можно 

сделать вывод о том, что в настоящий момент предприятие имеет достаточно 

стабильное положение с положительными значениями рентабельности и ничто не 

мешает предприятию эффективно продолжать работать. 

3. В процессе изучения инструкции по охране труда и технику безопасности в 

магазине «Молния-4» был сделан вывод, что большую часть площади торгового зала 

занимают торгово-техническое оборудование: кассовые аппараты, охлаждаемые 

витрины, стеллажи, горки, все оборудование отвечает современным требованиям. 

Рабочие места кассиров оснащены всеми необходимыми инструментами. Все виды 

инструктажа проводятся своевременно. За нарушение охраны труда каждый сотрудник 

несет административную, материальную и уголовную ответственность 

4. Проанализировав данные по ассортименту молока, поставляемого в магазин, 

можно сделать вывод, что наибольшую долю в ассортименте составляет продукция 

ОАО «ЧГМК»; в зависимости от содержания жирности наибольшую долю в 

ассортименте занимает молоко с массовой долей жирности 2,5 %, оно составляет 55 % 

от всего ассортимента; в зависимости от тепловой обработки  55,2 % от всего 
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ассортимента составляет пастеризованное молоко; в зависимости от вида упаковки 

наибольшую долю в ассортименте занимает картонная упаковка тетрапак 1л – 45 % 

Исходя из темы работы, был проведен эксперимент по изучению потребительских 

предпочтений молока среди покупателей этого магазина. Оптимизация ассортимента 

является одним из ключевых показателей эффективности работы магазина. Можно 

сказать, что широта ассортимента товара, представленного в торговом зале достаточна 

для удовлетворения любых вкусов и предпочтений, к тому же ассортимент постоянно 

увеличивается.  

5. Изучив построение торгово-технологического процесса в магазине «Молния-4», 

можно сделать вывод, что он рационален и обеспечивает экономическую 

эффективность, создает оптимальные удобства для покупателей и необходимые 

условия для труда. 

 В целом по работе магазина хочется обозначить следующие моменты:  в магазине 

соблюдаются санитарно-гигиенические правила; поддерживается высокий уровень 

обслуживания покупателей; в продажу поступают только товары высокого качества; 

на полках представлена вся полнота ассортимента товара; соблюдается закон о защите 

прав потребителей. Были выявлены следующие недостатки: склад недостаточно 

освещается, потому что в светильниках имеются перегоревшие лампы, которые 

вовремя не меняют, торговый зал освещен достаточно хорошо;  в торговом зале лежат  

паллеты без товара между рядами, что затрудняет передвижение покупателей с 

тележками; в некоторых местах торгового зала и складских помещениях можно 

заметить участки мокрого и скользкого пола без предупреждающих табличек, а это 

обстоятельство чревато получением травмы.   

6.  Была проведена экспертиза качества 6 образцов молока пастеризованного от 

следующих производителей: «Первый вкус» 2,5 %, ОАО «ЧГМК»; «Первый вкус» 3,2 

%, ОАО «ЧГМК»; «Простоквашино» 2,5 %, АО «Данон Россия»; «Простоквашино» 3,2 

%, АО «Данон Россия»; «Простоквашино» отборное, АО «Данон Россия»; «Из 

Талицы» 3,5 %, ООО «Талицкие молочные фермы». Целью экспертизы качества 
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является проведение анализа и оценка качества товара с помощью применения 

экспертных методов на основе исследования. 

7. Экспертиза качества проводилась с анализа маркировки. Маркировка 

представленных образцов молока выполнена по ГОСТу. 

8.  Была проведена органолептическая экспертиза, в результате которой было 

установлено, что все образцы соответствуют требованиям нормативной документации. 

9.  Выполнены исследования в химико-физическом плане. 

По итогам можно сделать выводы: 

- производителям желательно уменьшить количество добавок в молоко, тем самым 

повысив его качество; 

- не нужно вводить потребителей в заблуждение, нанося на этикетку информацию о 

составе, несоответствующую действительности. 

- производителям молока следует расширять свой ассортимент, отводя приоритет 

молочным напиткам с разными вкусами, потому что эта категория продуктов начинает 

набирать все большее число приверженцев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образцы соответствуют по всем 

показателям и без опасений можно выпускать на реализацию магазином «Молния-4» 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Нормативные документы: 

1. ГОСТ Р 52090-2003. Молоко питьевое и напиток молочный. Технические 

условия. 

2. ГОСТ 260809-86. Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовка проб к анализу. 

3. ГОСТ 5867-90.Молоко и молочные продукты. Методы определения жира. 

4. ТР ТС. О безопасности молока и молочной продукции. (ТР ТС 033/2013) 



 

 

60 

 

5. ГОСТ 3626-73. Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и 

сухого вещества. 

6. ГОСТ 3624-92. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы 

определения кислотности.   

7. ГОСТ 28283-89. Молоко коровье. Метод органолептической оценки запаха и 

вкуса.   

8. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. 

Книги, учебники: 

9.   Атраментов, А.Г. Совершенствование первичной обработки молока. – М, 1990. 

– 60с  

10.  Баранович, Б.М. Современное оборудование для доения и обработки 

молока на малых фермах. – М, 1995. – 36с 

11.    Буевич, Э.М. Как получить молоко высокого качества. – Челябинск, 

1960. – 52с 

12. Гриценко, Д.А. Молочный берег Чебаркуля. Беседы о молоке. – 

Челябинск, 2010. – 208с 

13. Гусманов, У.Г. Стимулы повышения качества молока в АПК. – Уфа, 1987. 

– 108с 

14. Горбатова. Химия и физика молока. Учебник для вузов. – Спб, ГИОАД, 

2004. – 288с 

15. Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: 

Учебник / под ред. проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: МЦФЭР, 2006. – 800с. 

16. Ена, Я.М. Пить или не пить? Пить!!! Напитки здоровья. – Киев, 1996. – 

269с 

17. Инихов Г.С., Брио Н.П. Методы анализа молока и молочных продуктов. – 

М.: Пищевая промышленность, 1998. – 458с. 

18. Калинина, Л.В. Технология цельномолочных продуктов: учебное пособие 

для студентов вузов/ В.И. Ганина, Н.И. Дунченко. – СПб.: ГИОРД, 2008. 



 

 

61 

 

19. Коряжнов, В.П. Пособие к практимуму по ветсанэкспертизе молока и 

молочных продуктов. – Челябинск, 1957. – 70с 

20. Крохина, В.А. Комбикорма, кормовые добавки для животных, состав и 

применение. Справочник. – М, 1990. – 303с 

21. Краскокутский, Ю.В. Механизация первичной обработки молока. – М, 

1988. – 334с 

22. Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения 

кислотности: ГОСТ3624-92. – Введ. 01.01.94. - Москва: Стандартинформ Изд-во 

стандартов, 1992– 10 с. 

23. Нечаев А.Я. Пищевая химия. – СПб.: «ГИОРД», 2006. – 482с. 

24. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник для вузов. 

– М.: Норма, 2006. – 448с. 

25. Потороко, И.Ю. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Молоко и молочные продукты. Учебное пособие. – Челябинск, 2002. – 75с 

26. Потороко, И.Ю., Попова, Н.В. Применение инновационных подходов в 

технологии производства восстановленных продуктов переработки молока: 

монография – Челябинск – ЮурГУ, 2014 – 160с 

27. Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Формы и методы активного обучения. – М.: Дашков и К°, 2009. – 192с 

  

28. Печенежская И.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов на 

Дону: Мини Тайп, 2005. – 114с.  

29. Половцева Ф.П., Коммерческая деятельность. – М.: Инфра – М, 2009. 

30. Потороко, И.Ю. Оптимизация технологий производства безопасных 

молочных продуктов. Монография. – Челябинск, ЮУрГУ. – 172с 

31. Родионов, Г.В. Справочник по производству молока. – М, 2003. – 219с  

32. Степаненко, П.П. Микробиология молока и молочных продуктов. Учебник 

для студентов вузов. – М, 2002. – 413с 



 

 

62 

 

33. Столярова А.С. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебное 

пособие. − Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2006. − 140 с. 

34. Туников, Г.М. Промышленное производство молока. – Челябинск, 1984. – 

91с 

35. Твердохлеб, Г.В. Технология молока и молочных продуктов: учебное 

пособие/ В.Н, Алексеев, Ф.С. Соколов. - М.: ДеЛи принт, 2006. – 164 с. 

36. Шидловская, В.П. Органолептические свойства молока и молочных 

продуктов. Справочник. – М, 2000. – 278с 

37. Шепелев, А.Ф., Кожухова, О.И. Товароведение и экспертиза молока и 

молочных продуктов. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону,2001. – 128с 

38. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: 

Учебник. – М.: Инфра – М, 2001. – 544с 

Статьи: 

39.  Таран, С. Выстрел в молоко. На круглом столе эксперты обменялись 

мнениями о сложившейся ситуации// Вечерний Челябинск. – 2015, 11 сент. – с5 

Интернет-имточники: 

40.  Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД»// Кто 

выиграет от молочного эмбарго. −  http://провэд.рф.ru 

41. Информационный портал «Охрана труда в России. − http://ohranatruda.ru 

42.  Новости и аналитика молочного рынка. − http//milknews.ru 

43.  Открытая база ГОСТов. − http://standartgost.ru 

44.  ООО «Эксперт-01», Примеры инструкций, приказов и журналов. − 

http://expert-01.com 

45.  Официальный сайт. Управление федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. − http://rospotrebnadzor.ru 

46.  Официальный сайт. Трудовой кодекс РФ. − http://www.trudkod.ru 

47.  Правовая консультационная служба «Закон прост!». − 

http://www.zakonprost.ru 

48.  Понятие ассортимента, его виды. − http://www.grandars.ru 



 

 

63 

 

49.  Учебники онлайн. Организация торгово-технологического процесса в 

магазинеhttp://uchebnikionline.com 

50.  Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. − 

http://docs.cntd.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 



 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



 

 

65 

 

                                                                                                                                    

Приложение № 1 к Приказу                                                   

                                                                                 «О пожарной   безопасности 

                                                                                           в магазине «Молния-4» 

                                                                               Утверждаю Богатенкова Ю.С:                                                                

                                                                                   __________________2015г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О мерах пожарной безопасности в магазине «Молния-4» 

По адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 166. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Инструкция о мерах пожарной безопасности, разработана в соответствии с     

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном 

режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом 

МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», 

устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещениях магазина. 

Требования данной инструкции обязательны к выполнению всеми работниками 

предприятия. 

2. В соответствии с действующим законодательством ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности  предприятия торговли несет руководитель 

предприятия и должностные лица в пределах их компетенции. 

3.Ответственность за пожарную безопасность в магазине  несет заведующий и 

другие должностные лица, назначенные приказом руководителя предприятия.  

 

4. Лица, ответственные за противопожарное состояние помещений обязаны 

обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в своих 

помещениях, а также выполнение требований по беспрепятственной эвакуации людей 

и материальных ценностей в случае пожара. По окончании рабочего дня  

(смены) проводить уборку рабочих мест и помещений, отключение 

электроэнергии. Перед закрытием помещений проводить их тщательный осмотр. 

5. На предприятии создается добровольная пожарная дружина (ДПД) в 

соответствии с действующим законодательством.  

6. Все вновь принятые на работу лица, в том числе и временные рабочие, а также 

учащиеся и студенты для прохождения производственной практики не должны быть 

допущены до работы без прохождения первичного, вводного и повторного 

противопожарных инструктажей. Повторный противопожарный инструктаж 

необходимо проводить со всеми работниками предприятия каждые 6 месяцев.   
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7. Каждый работник независимо от занимаемой должности обязан знать и 

выполнять правила пожарной безопасности не допускать действий, которые могут 

привести к возникновению пожара, а также уметь применять имеющиеся в 

учреждении средства пожаротушения.  

8. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции и 

правил пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

  

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
9. В магазине запрещается производить огневые работы во время пребывания 

посетителей. Огневые работы должны производиться согласно требованиям «Правил 

пожарной безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на 

предприятиях РФ», с принятием мер, исключающих возникновение пожара. 

 

10.Запрещается производить электрогазосварочные работы без предварительной 

очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства 

сварочных работ первичными средствами пожаротушения. Проведение работ должно 

производиться с разрешения лиц, ответственных за  

эксплуатацию здания и помещения. После завершения сварочных работ 

необходимо тщательно проверить, прилегающие к месту их проведения помещения, 

конструкции и предметы, организовать проведение контрольных осмотров в течение 

3-5 часов после окончания работ. 

11. Запрещается проведение ремонтных и строительно-монтажных работ с 

применением открытого огня в помещениях торговли при наличии в них посетителей. 

12. При продаже в магазине товаров повышенного спроса заведующий магазином 

должен принять меры к ограничению количества людей в торговом зале. 

13. В рабочее время приемку товаров и вывоз тары необходимо осуществлять с 

тыльной стороны магазинов (торговых залов) и не препятствовать выходу покупателей 

из торговых залов. На объектах торговли с большим количеством покупателей 

доставка товаров в секции (на рабочие места) должна производиться до открытия 

магазина либо в перерывах работы. Нельзя допускать переполнения залов 

посетителями. Вместимость залов, протяженность путей эвакуации должны 

соответствовать требованиям нормативных документов и подтверждаться 

соответствующим расчетом. Расстановка столов, стульев, скамеек, товаров и другой 

мебели и оборудования не должна препятствовать свободной эвакуации посетителей в 

случае пожара. 

14. У каждого телефонного аппарата следует вывесить табличку с указанием 

номера телефона, по которому в случае пожара можно вызвать пожарную службу. 

15. Помещения магазина должны быть обеспечены необходимым количеством 

огнетушителей. Огнетушители необходимо устанавливать в легкодоступных и  
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заметных местах (коридорах, возле входов или выходов из помещений) таким 

образом, чтобы они не мешали во время эвакуации, и была возможность прочтения 

маркировочных надписей на корпусе. 

16. Имеющиеся на объекте средства пожаротушения должны находиться на видном 

и доступном  месте, быть исправными и обозначены знаками по СТБ1392. 

Повседневный контроль за их готовностью и исправностью осуществляется лицами, 

ответственными за противопожарную безопасность и членами ДПД. 

17. В подвальных этажах, коридорах, лестничных клетках не допускается хранить и 

применять взрывчатые вещества, ЛВЖ, ГЖ, газовые баллоны и другие огнеопасные 

вещества. 

18. Торговые, складские, производственные, административные, бытовые, 

подсобные и вспомогательные помещения не должны перегружаться товаром, тарой, 

упаковочными и другими горючими материалами. 

19. Хранение тары, товаров и других материалов на погрузо-разгрузочных рампах 

по окончании работы магазина запрещается. 

20. Курение, пользование открытым огнем в местах хранения и обращения 

горючих веществ и материалов, подсобных помещениях,  подвалах, технических 

этажах и подпольях, гаражах и других помещениях зданий и сооружений не 

допускается. 

21. Курение в складских, торговых помещениях, коридорах и на территории 

запрещается. Курить разрешается только в специально отведенных местах, 

определенных приказом руководителя и обозначенных табличкой «Место для 

курения», обеспеченных средствами пожаротушения, урнами, заполненными на 1/3 

водой (ящиками с песком). Эти места должны иметь указательные знаки по СТБ 1392. 

В помещениях и на территории где курение запрещено, должны быть вывешены на 

видных местах запрещающие знаки. 

22.  Глажение одежды, подогрев пищи работниками предприятия  разрешен в 

специально оборудованном и определенном руководителем помещении. 

 

23. Территория магазина, склада, и других объектов торговли должна постоянно 

содержаться в чистоте. 

24. Строительство временных зданий и сооружений на территории объекта без 

согласования с органами ГПН не допускается. 

25. Разводить костры, сжигать отходы, тару и упаковочные материалы на 

территории объекта запрещается. 

26. Производственные, административные, бытовые, подсобные и 

вспомогательные помещения должны постоянно содержаться в чистоте. 

27. Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры, лестницы не разрешается 

загромождать какими-либо предметами, тарой, товарами и оборудованием, а также 

использовать их для подсобных служб. 

28. Закрытие на замок дверей эвакуационных выходов во время работы 

запрещается. Аварийное освещение на путях эвакуации должно содержаться в 

исправном состоянии. 
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29. При складировании товаров должны соблюдаться правила совместного 

хранения веществ и материалов с учетом признаков однородности возгорания и 

огнетушащих средств. 

30. При бестарном хранении товары должны быть уложены в штабеля. Ширина 

прохода между штабелями должна быть не менее 0,8 м, ширина основного прохода 

должна быть не менее 1 м. 

31. Хранение товаров, имеющих повышенную пожарную опасность (парфюмерия, 

спички, лаки и т.п.) не должно производиться совместно с другими товарами, для их 

хранения в магазине должно быть выделено специальное помещение (кладовая). 

32. Хранение в вентиляционных камерах и в калориферных какого-либо 

оборудования и товаров категорически запрещается. Вентиляционные камеры и 

калориферные должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в 

них запрещен. 

33. В помещениях магазина запрещается: 

 производить мойку помещений с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 производить отогревание замерших труб различных инженерных сетей 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

 оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, 

кассовые аппараты, счетные машинки, радиоприемники, телевизоры и т.д.; 

 снимать с дверей устройства для самозакрывания и фиксировать такие двери в 

открытом положении; 

 устанавливать на путях эвакуации раздвижные, подъемные, вращающиеся двери 

и турникеты без дублирования их распашными дверями; 

 складирование под маршами лестничных клеток горючих материалов и 

устройство различных помещений, за исключением узлов управления центрального 

отопления и водомерных узлов 

 закрывать на замки и другие запоры внешние эвакуационные двери, которые 

трудно открываются изнутри в случае нахождения в здании людей; 

 курить и пользоваться  открытым огнем в офисных, производственных и 

складских помещениях. Курение разрешается в специально отведенных для этого 

местах; 

 хранение материалов и оборудования в бытовых помещениях, на проходах, 

выходах и путях эвакуации; 

 хранение инвентаря и материалов в тамбурах выходов, в шкафах (нишах) для 

инженерных коммуникаций; 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
34. Электрические сети и электрооборудование, используемое в магазине должны 

отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок и Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

     35. Все электроустановки должны иметь аппараты защиты от опасных факторов 

проявления электрического тока, могущих привести к пожарам и загораниям. 
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36. Устройство и эксплуатация временных электросетей, как правило, не 

допускается. В торговых залах, складских помещениях, фасовочных и подсобных 

помещениях с наличием горючих материалов и товаров в сгораемой упаковке 

электрические светильники  должны быть закрыты колпаками из несгораемых 

материалов, товары должны храниться от светильников не ближе чем 0,5 метра, а до 

извещателей пожарной сигнализации – 0,6 метра. 

37. Ежегодно должна производиться проверка сопротивления изоляции кабелей, 

проводов, надежности соединений, защитного заземления. 

38. Во всех помещениях, которые по окончанию работы закрываются и не 

контролируются, все электроустановки должны быть  отключены. 

39.Не допускается для защиты электросетей и электрооборудования применение 

некалиброванных плавких вставок не заводского (кустарного)  изготовления (скрутки, 

проволоки, «жучки» и др.). 

40. Соединения и ответвления жил проводов и кабелей следует выполнять с 

помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. 

41. После окончания работы все электроустановки в помещениях необходимо 

отключать, за исключением дежурного освещения, источников электропитания 

автоматических установок пожаротушения, сигнализации и дымоудаления, а также 

электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать 

круглосуточно. 

42.Устройство и эксплуатация электросетей времянок не допускается. 

43. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

- применять для электросетей радио- и телефонные провода; 

- использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои свойства 

изоляцией; 

- применять для целей отопления и сушки  и приготовления пищи 

электронагревательные приборы не заводского изготовления; 

- пользоваться поврежденными  (неисправными) коммутационными аппаратами, 

аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными 

коробками и другими электроустановочными изделиями; 

- завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на них 

светильники и другие предметы; 

- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, 

электрические плиты, духовые шкафы, телевизоры и другие приборы и оборудование; 

- накрывать светильники  бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

- прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам, трубопроводам и 

инженерным коммуникациям; 

- оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели. 

  

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

44. Для целей пожаротушения на предприятии имеются следующие средства: 

- огнетушители порошковые типа ОП-5 и ОП-10 – применяются для тушения 

первичных загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 
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1000 Вольт. Поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе чеку, 

направить раструб в сторону очага пожара и нажмите на  рычаг. 

- огнетушители углекислотные ОУ-5 и ОУ-10 – применяются для тушения 

первичных загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением 

свыше 1000 Вольт. Поднести огнетушитель к очагу пожара, контрольной гайкой на 

конце раструба жестко закрепить его в положении «от себя», удалить на огнетушителе 

чеку, направить раструб в сторону очага пожара и нажать на  рычаг. Во 

избежание  травмы не прикасаться к раструбу во время и сразу после пользования 

огнетушителем. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
45. В случае возникновения пожара действия администрации предприятия должны 

быть направлены на обеспечение безопасности людей и их эвакуации. 

46.  Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или загорание, обязан: 

 немедленно сообщить об этом в пожарную аварийно-спасательную службу по 

телефону «101»; 

 приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами 

пожаротушения (огнетушитель); 

 принять меры по вызову к месту пожара администрации предприятия. 

47.  Должностное лицо (руководитель), прибывшее к месту пожара, обязано: 

 проверить, вызвана ли пожарная аварийно-спасательная служба; 

 выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников; 

 удалить из помещения или опасной зоны людей не занятых ликвидацией 

пожара; 

 в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

 организовать работу и руководить действиями членов ДПД по тушению пожар 

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Типовая инструкция по охране труда  

для продавца продовольственных товаров 

1. Общие требования безопасности 

     1.1. На основании настоящей типовой инструкции разрабатывается инструкция  

по охране труда для продавца продовольственных товаров с учетом условий его  

работы в конкретной организации.  

     1.2. На продавца продовольственных товаров могут воздействовать опасные  

и вредные производственные факторы (подвижные части механического 

оборудования;  

перемещаемые товары и тара; пониженная температура поверхностей холодильного  

оборудования, товаров; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение  
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напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны;  

пониженная контрастность; прямая и отраженная блесткость; острые кромки, 

заусенцы  

и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, тары, товаров;  

физические перегрузки; нервно-психические перегрузки).  

     1.3. Продавец продовольственных товаров извещает своего непосредственного  

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом  

несчастном случае, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния  

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.  

     1.4. Продавцу продовольственных товаров следует:  

     одежду и личные вещи оставлять в гардеробной;  

     перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду,  

подбирать волосы под головной убор;  

     мыть руки с мылом после посещения туалета, а также после каждого перерыва  

в работе и соприкосновения с загрязненными предметами;  

     не принимать пищу на рабочем месте;  

     не хранить в карманах халатов, санитарной одежды предметы личного туалета,  

сигареты и другие посторонние предметы. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

     2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать завязки),  

не допуская свисающих концов одежды.  

     Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды  

острые, бьющиеся предметы.  

     2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы 

оборудованием,  

инвентарем, приспособлениями и инструментом.  

     2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:  

     проверить устойчивость прилавка, стеллажа, контрольно-кассовой машины,  

прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам;  

     надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование  

и инвентарь на прилавке, подставке, передвижной тележке;  

     удобно и устойчиво разместить запасы товаров, инвентарь, приспособления,  

упаковочные материалы в соответствии с частотой использования и расходования.  

Товары и инвентарь должны иметь постоянные, закрепленные за ними места 

расположения;  

     проверить внешним осмотром:  

     достаточность освещения рабочей поверхности (зоны);  

     отсутствие слепящего действия света;  

     отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки;  

     исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки контрольно-кассовой  

машины и электронных весов;  

     надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств применяемого  

оборудования;  
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     наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность  

контакта между корпусом контрольно-кассовой машины, электронных весов и 

заземляющим  

проводом). Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления;  

     наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения  

движущихся частей и нагревательных поверхностей применяемого оборудования;  

     отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования;  

     состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости);  

     наличие и исправность деревянной решетки под ногами в помещении с цементным  

полом;  

     отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях  

прилавков;  

     исправность инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхность спецтары,  

разделочных досок, ручки совков, ножей, лопаток и т.п. должны быть чистыми,  

гладкими, без сколов, трещин и заусенцев; рукоятки ножей должны быть плотно  

насаженными, нескользкими и удобными для захвата, иметь необходимый упор для  

пальцев руки, не деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей  

должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин).  

     2.4. Произвести необходимую сборку применяемого оборудования, правильно  

установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы в соответствии с  

эксплуатационной документацией завода-изготовителя (мясорубки, слайсера) и  

проверить их работу на холостом ходу.  

     2.5. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры применяемого  

оборудования.  

     2.6. Перед включением машины для нарезки гастрономических продуктов 

(слайсера)  

проверить надежность крепления дискового ножа, защитного щитка, качество заточки  

ножа.  

     Для проверки качества заточки дискового ножа к его лезвию поднести зажатую  

между пальцами полоску газетной бумаги, которая должна легко прорезаться.  

     Перед заточкой дискового ножа снять ограждение, подвести точильные камни  

к кромке ножа, для чего точильное приспособление поднять вверх, развернуть  

на 180°, опустить и закрепить зажимом. Включить электродвигатель и рычагом  

прижать заточный камень к ножу. После заточки удалить образовавшиеся заусенцы  

правочным камнем, а абразивную пыль - специальной лопаткой-вилкой, обернутой  

мягкой тканью. После этого заточное приспособление возвратить на место, а  

нож закрыть ограждением; проверить работу машины на холостом ходу в течение  

1-2 секунд, затем остановить и закрепить в ней нарезаемый продукт.  

     2.7. Перед началом эксплуатации электрогриля проверить работу кнопочного  

выключателя и двигателя привода вертела электрогриля, эффективность работы  

вентиляции. Для подключения электрогриля к электрической сети не использовать  

переходники и удлинители.  

     2.8. При протыкании штырями вертела продуктов, подлежащих жарке, не 
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направлять  

их острыми концами в направлении на себя, остерегаться ранения глаз, рук и  

других частей тела.  

     2.9. Перед включением электрогриля:  

     открыть дверь и вставить нагруженные продуктами вертела в специальные  

отверстия вращающихся дисков;  

     при нажатой кнопке выключателя двигателя привода вертела провернуть диски  

и вставить следующие вертела с продуктом до полной загрузки рабочей камеры;  

     закрыть дверь и запереть ее ключом.  

     Включить электрогриль сначала на максимальную температуру (250°С), затем  

задать нужную температуру путем нажатия кнопок, высвечивающуюся на 

индикаторе.  

     2.10. Весы (настольные гирные, циферблатные и электронные) установить  

на ровную горизонтальную поверхность так, чтобы станина весов прочно опиралась  

на все четыре опоры.  

     2.11. Прежде чем подключить электронные весы к электрической сети, заземлить  

корпус весов изолированным проводом.  

     2.12. Перед эксплуатацией электромясорубки:  

     убедиться в надежности крепления ее к фундаменту;  

     произвести сборку частей мясорубки. Шнек вставить в корпус мясорубки  

так, чтобы хвостовик его вошел в зацепление с валом привода, и установить  

соответствующий набор режущих инструментов (ножей, решеток) в порядке, 

указанном  

в инструкции по эксплуатации машины;  

     проверить наличие загрузочного устройства в форме лотка или воронки,  

а у мясорубки с диаметром загрузочного отверстия более 45 мм - предохранительного  

кольца, не допускающего попадания рук в подвижные части (шнек);  

     устанавливая режущий инструмент, соблюдать осторожность, оберегать руки  

от порезов;  

     опробовать машину на холостом ходу.  

     2.13. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого оборудования,  

инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему 

непосредственному  

руководителю и приступить к работе только после их устранения.  

     2.14. При эксплуатации контрольно-кассовой машины соблюдать требования  

безопасности, изложенные в типовой инструкции по охране труда для кассира  

торгового зала и контролера-кассира. 

3. Требования безопасности во время работы 

     3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж  

по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное 

выполнение  

работ.  

     3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.  
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     3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование,  

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых  

они предназначены.  

     3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации,  

пользоваться только установленными проходами.  

     3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола рассыпанные  

(разлитые) товары, жиры и др.  

     3.6. Не загромождать проходы между оборудованием, прилавками, стеллажами,  

штабелями товаров, к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие  

проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами товаров.  

     3.7 Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями  

инвентаря и приспособлений (вертела гриля, противни и др.).  

     3.8. Для вскрытия консервных банок пользоваться предназначенным для этого  

инструментом (консервный нож).  

     3.9. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов.  

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не наклоняться  

с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал). Не допускается:  

     использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, 

имеющими  

заусенцы, с затупившимися лезвиями;  

     производить резкие движения;  

     нарезать продукты на весу;  

     проверять остроту лезвия рукой; оставлять нож во время перерыва в работе  

в нарезаемом продукте или на прилавке без футляра;  

     опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне  

от других работников.  

     3.10. Для снижения усилия резания при нарезке пищевых продуктов использовать  

специальные ножи:  

     при нарезке мясных и рыбных гастрономических товаров применять нож, 

имеющий  

длинное (от 300 до 450 мм) и узкое полотно, заканчивающееся острым концом;  

     при нарезке сыра использовать ножи, имеющие более толстое полотно с 

прямоугольным  

концом, ручка которых укреплена на 40-50 мм выше полотна. Твердые сыры нарезать  

ножом с двумя ручками, укрепленными на концах полотна и расположенными выше  

его. Длина такого ножа должна быть 200 мм, а ширина - 40 мм.  

     3.11. При обвязке упаковочных коробок пользоваться шпагатом, толщина  

которого исключает порез рук.  

     3.12. При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться ручками,  

не тянуть за струну руками.  

     3.13. При выкладке пищевых продуктов не применять стеклянную и 

эмалированную  
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посуду с поврежденной эмалью.  

     3.14. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в направлении  

"от себя".  

     3.15. Переносить товары только в исправной таре. Не загружать тару более  

номинальной массы брутто.  

     3.16. Производить разруб мяса и птицы на разрубочном стуле (колоде),  

не имеющем глубоких зарубин, трещин, используя топоры-тупицы и ножи-секачи.  

     3.17. Перед разрубом замороженное мясо следует подвергать дефростации.  

     3.18. При разрубе мясных туш:  

     устойчиво расположить тушу на разрубочном стуле (колоде); при разворачивании  

туши удерживать ее двумя руками во избежание падения туши;  

     при разрубе туши на отруба держать топор-тупицу двумя руками;  

     при разрубе на мелкие куски отруб положить на разрубочный стул двумя  

руками, надежно и удобно его разместить, правой рукой взять разрубочный нож  

и, соблюдая меры предосторожности, отрубить мелкий кусок мяса.  

     3.19. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и  

т.п.), оборудование.  

     3.20. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:  

     применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие  

средства;  

     не превышать установленные концентрацию и температуру (выше 50°С) моющих  

растворов, не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, 

попадания  

их растворов на кожу и слизистые оболочки.  

     3.21. Во время работы с использованием применяемого оборудования соблюдать  

требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-

изготовителя.  

     3.22. При эксплуатации холодильного оборудования:  

     загрузку охлаждаемого объема осуществлять после пуска холодильной машины  

и достижения температуры, необходимой для хранения продуктов;  

     количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на которую  

рассчитана холодильная камера;  

     двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как можно  

реже;  

     при образовании на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой  

шубы) толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от продуктов  

и произвести оттаивание инея (снеговой шубы);  

     при обнаружении утечки хладона холодильное оборудование немедленно 

отключить,  

помещение проветрить;  

     не допускается:  

     включать агрегат при отсутствии защитного заземления или зануления 
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электродвигателей;  

     работать без ограждения машинного отделения, с неисправными приборами  

автоматики;  

     загромождать пространство возле холодильного агрегата, складировать товары,  

тару и другие посторонние предметы;  

     прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата, независимо  

от того, находится он в работе или в режиме автоматической остановки;  

     хранить продукты на испарителях, удалять иней с испарителей механическим  

способом с помощью скребков, ножей;  

     размещать посторонние предметы на ограждениях агрегата;  

     загружать холодильную камеру при снятом ограждении воздухоохладителя,  

без поддона испарителя, а также без поддона для стока конденсата;  

     самовольно передвигать холодильный агрегат.  

     3.23. Исключить пользование холодильным оборудованием, если:  

     токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, электродвигателей,  

приборов автоматики не закрыты кожухами;  

     холодильные машины не имеют защитного заземления или зануления 

металлических  

частей, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции;  

     истек срок очередного испытания и проверки изоляции электропроводов и  

защитного заземления или зануления оборудования;  

     сняты крышки магнитных пускателей, клеммных коробок электродвигателей,  

реле давления и других приборов;  

     обнаружено нарушение температурного режима, искрение контактов, частое  

включение и выключение компрессора и т.п.  

     3.24. Доставать готовые продукты из электрогриля после появления на индикаторе  

мигающего сигнала и срабатывания звукового сигнала. Вынимать продукты, 

соблюдая  

осторожность, после выключения гриля и полной остановки вертелов. Во избежание  

ожогов работать в санитарной одежде с длинными рукавами и в перчатках, а 

внутреннюю  

поверхность стекла открытой горячей двери накрывать чистым куском плотной  

ткани. После повторной загрузки печи снять защитную ткань с двери, закрыть  

ее и запереть ключом.  

     3.25. Во время работы электрогриля следить за наполнением поддона для  

сбора жира, не допуская его переполнения. При наполнении поддона надеть защитные  

перчатки, вытащить поддон, слить жир в специальную посуду, используя большую  

воронку.  

     3.26. При эксплуатации электрогриля не допускается: ставить на гриль  

и класть внутрь любые сосуды с воспламеняющимися веществами (спирт, чистящие  

средства и т.п.); применять для приготовления пластиковую или стеклянную посуду;  

использовать для промывки жарочной камеры открытую струю воды; применять для  

очистки внутренних поверхностей шпатель или другие острые предметы, оставлять  
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двойной вертел без специальных защитных колпачков.  

     3.27. При эксплуатации контактных электрогрилей не допускается печь или  

подогревать в них замороженные продукты, разливать воду на рабочую поверхность,  

чистить поверхность металлическими скребками.  

     3.28. При машинной нарезке пищевых продуктов:  

     включать машину для нарезки гастрономических продуктов (слайсер) только  

после надежного закрепления продукта зажимным устройством и установки 

требуемой  

толщины нарезки;  

     каретку машины для нарезки гастрономических продуктов (слайсера) толкать  

по направлению к ножу плавно, без лишних усилий;  

     для нарезки остатков продукта использовать специальные приспособления  

во избежание травмирования рук;  

     при очистке ножа от остатков продукта и от засаливания применять деревянные  

скребки.  

     Во время работы машины для нарезки гастрономических продуктов (слайсера)  

не допускается:  

     снимать или одевать кожух машины (слайсера):  

     удерживать или проталкивать продукт руками;  

     держать руки у движущихся и вращающихся частей машины (слайсера);  

     производить регулировку толщины нарезаемых ломтиков.  

     3.29. При эксплуатации электромясорубки:  

     загрузку мясорубки продуктом производить через загрузочное устройство,  

подавая продукт равномерно, при включенном электродвигателе;  

     соблюдать нормы загрузки мясорубки, не допускать ее работы вхолостую;  

     проталкивать продукт в загрузочную чашу мясорубки только специальным  

приспособлением (толкателем, пестиком и т.п.);  

     если во время работы мясорубки остановится электродвигатель или в редукторе  

возникнет повышенный шум, ослабить зажимную гайку.  

     3.30. При взвешивании товара не допускается:  

     укладывать на весы груз, превышающий по массе наибольший предел 

взвешивания;  

     взвешивать товар непосредственно на весах, без оберточной бумаги или  

других упаковочных материалов.  

     3.31. При эксплуатации электромеханического оборудования следует:  

     использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией  

по эксплуатации;  

     перед началом работы убедиться, что приводной вал вращается в нужном  

направлении;  

     предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, находящихся  

рядом;  

     включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи кнопок  

"пуск" и "стоп".  
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     Осматривать, регулировать, очищать, устранять возникшую неисправность  

применяемого оборудования, устанавливать (снимать) его рабочие органы, извлекать  

застрявший продукт, только после того, как оно остановлено с помощью кнопки  

"стоп", отключено пусковым устройством, на котором вывешен плакат "Не включать!  

Работают люди!", и после полной остановки вращающихся и подвижных частей,  

имеющих опасный инерционный ход.  

     3.32. При использовании электромеханического оборудования не допускается:  

     работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами,  

с открытыми дверками, крышками, кожухами;  

     поправлять ремни привода, снимать и устанавливать ограждения во время  

работы оборудования;  

     извлекать руками застрявший продукт;  

     эксплуатировать электромясорубку без загрузочного устройства, 

предохранительного  

кольца и т.п.;  

     проталкивать (удерживать) продукт руками или посторонними предметами;  

     переносить (передвигать) включенные в электрическую сеть контрольно-кассовые  

машины, слайсеры и другое нестационарное оборудование;  

     оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации  

необученных и посторонних лиц;  

     складывать на оборудование инструмент, тару;  

     наличие напряжения (бьет током) на его корпусе, раме или кожухе 

пускорегулирующей  

аппаратуры, возникновение постороннего шума, запаха горящей изоляции, 

самопроизвольная  

остановка или неправильное действие механизмов и элементов оборудования. При  

возникновении данных обстоятельств остановить работу оборудования (выключить)  

кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью 

пускового  

устройства, сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения  

неисправности не включать. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

     4.1. При возникновении поломки применяемого оборудования прекратить его  

эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, товара, продуктов и т.п.  

Доложить о неисправности лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию 

оборудования  

(непосредственному руководителю), и действовать в соответствии с полученными  

указаниями.  

     4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей,  

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в 

соответствии  

с планом ликвидации аварий.  

     4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми  
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жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, специями), 

работу  

следует прекратить до удаления загрязняющих веществ.  

     4.4. Пролитое масло удалить с помощью ветоши, опилок или других 

жиропоглощающих  

материалов. Загрязненное место промыть (нагретым не более чем до 50°С) раствором  

кальцинированной соды и вытереть насухо.  

     4.5. При уборке просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки  

и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или  

пылесосом.  

     4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании  

должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при необходимости, 

организована  

его доставка в учреждение здравоохранения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

     5.1. Выключить и обесточить электромеханическое оборудование при помощи  

рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.  

На пусковое устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди!".  

     5.2. При разборке машин (слайсера, электромясорубки и др.) и извлечении  

режущего инструмента (ножей, гребенок, решеток) беречь руки от порезов. 

Соблюдать  

последовательность разборки машин. Для извлечения из рабочей камеры 

электромясорубки  

режущего инструмента и шнека применять выталкиватель или специальный крючок,  

не использовать для этой цели кратковременный пуск электромясорубки.  

     5.3. Не очищать рабочую камеру, съемные части машин от остатков продукта  

руками, пользоваться деревянными лопатками, скребками, щетками.  

     5.4. По окончании работы слайсера установить ручку регулятора в положение  

"О" и выключить его, поставив выключатель в положение "Выключено"; снять 

загрузочный  

лоток, съемник, стопоукладчик, зажимное устройство. Промыть снятые части водой  

с применением моющих средств, сполоснуть проточной водой и насухо протереть  

салфеткой. Снять ограждение ножа и произвести его обработку специальным 

очистителем  

- лопаткой-вилкой. Дисковый нож слайсера снимать специальным съемником.  

     5.5. После окончания эксплуатации электрогриля:  

     чистку и санобработку выполнять при выключенном (кнопкой) и отключенном  

от электрической сети состоянии. Не приступать к чистке, пока горячие поверхности  

не остынут до температуры ниже 40°С. Во время чистки осторожно обращаться  

с острыми концами вертела (двойной вертел или корзину для жарки охладить под  

струей холодной воды);  

     во время чистки и санобработки верхней панели гриля открыть дверь, открутить  

два винтовых держателя, снять верхнюю панель, не касаясь кварцевых ламп рукой  
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и не допуская попадания на них жидкости и жира (чистить кварцевые лампы 

разрешается  

только ватой, смоченной спиртом, а камеру, верхнюю панель, вентилятор и потолок  

камеры - специальным аэрозолем).  

     5.6. По окончании работ по взвешиванию продуктов: платформы и чаши весов,  

загрязненные гири вымыть, соблюдая установленные концентрацию и температуру  

моющих растворов;  

     обыкновенные гири уложить на хранение в футляр или ящик.  

     5.7. Убрать применяемые инвентарь, инструмент и приспособления в отведенные  

места хранения.  

     5.8. После продажи рыбы вымыть руки теплой водой, смазать глицериновым  

кремом.  

     5.9. Для уборки мусора и отходов использовать щетки, совки и другие 

приспособления.  

     5.10. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды. 
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