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Объектом исследования выступает один из самых популярных напитков – 

зеленый чай. 

Цель работы – комплексное исследования структуры ассортимента, товароведная 

оценка и проведение экспертизы качества зеленого чая, реализуемого в ООО 

«Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»).  

В выпускной квалификационной работе рассмотрено современное состояние 

потребительского рынка чая в России и за рубежом. Также исследованы факторы, 

обуславливающие качество чая. Изучены особенности формирования классификации 

и ассортимента чая. 

Рассмотрена работа предприятия ООО «Петровская» (продуктовый магазин 

«Копейка»); подвергнута рассмотрению охрана труда на предприятии; изучен 

ассортимент чайной продукции, проанализированы технологические процессы, 

осуществляемые на ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»). 

Проведено исследование качества отобранных образцов по различным 

показателям; подведены основные итоги, выводы, а также сформулированы 

предложения на основании изученного и проанализированного в работе материала.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования «Товароведная оценка качества и 

оптимизация ассортимента зеленого чая, реализуемого в торговой сети г.Санкт-

Петербург» не вызывает сомнений, поскольку для многих народов чай является 

продуктом первой необходимости, а некоторые народы считают его наравне с хлебом 

как жизненно важный, ничем не заменимый продукт. 

Еще в древнем китайском трактате написано: «Чай делает твердым дух и мягким 

сердце, гонит прочь усталость, пробуждает мысль и не дает укрепиться в теле лени, 

убирает тяжесть и дает свежесть уму и проясняет восприимчивость» [9]. Подобные 

целительные качества чая, хорошо известные с давних времен, с успехом 

применяются до настоящего времени.  

В Китае, в частности, чай, перед тем, как стать напитком для повседневного 

употребления, продолжительное время использовался только как лечебное средство с 

широким спектром действия: считалось, что он освобождает от головной боли, дает 

силу, совершенствует зрение. Из чая приготовляли целительные настои и пасты, 

врачевали отравления. 

Очень большую известность во всем мире в наши дни имеет зеленый чай. Он стал 

предметом всестороннего изучения, вследствии чего ученые подтвердили его 

целительные качества, прославленные с давних времен. Зеленый чай влияет мягко и 

безопасно, улучшая при этом общее самочувствие, усиливая выносливость и 

повышая иммунитет.  

Язва желудка, заболевания печени и почек, ожирение, мужской простатит, 

заболевания системы органов дыхания, отклонения в работе сердечно-сосудистой 

системы, воздействие радиационного облучения – и это совсем не окончательный 

перечень болезней, когда приходит на помощь зеленый чай. 

Тем, у кого с возрастом возникает гипертония, врачи просто-напросто не 

разрешают употреблять черный чай и настойчиво советуют перейти на зеленый. 

После непродолжительного привыкания, эти люди уже не хотят использовать 

никаких иных напитков, и все это происходит не вследствие того, что так надо  
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для поправки здоровья, а потому что распробовали вкус зеленого чая.  

Следует заметить, что вкус зеленого чая намного тоньше, чем у черного. У 

зеленого чая вкусовые нюансы намного шире, способов для заваривания очень много, 

как и разнообразных добавок для вкуса или врачевания недугов.  

Зеленый чай – это исторический напиток народов, занимавшихся кочеванием и 

скотоводством, потому что он очень питательный, бодрящий, помогающий пережить 

стужу и холод зимой. Монголы, тибетцы, буряты, уйгуры использовали его 

столетиями и продолжают применять по настоящее время.  

Но популярным зеленый чай стал относительно недавно. Мест, в 

которых его употребляли годами, совсем немного: плиточный зеленый чай 

традиционно испокон веков известен в Бурятии, листовой зеленый чай с древних 

времен и по настоящее время используют в Средней Азии. А вот в северной, средней 

и центральной областях России употребляли и применяют сейчас в основном черный 

чай. Многим черный чай кажется лучше, а зеленый кажется горькис и непривычным 

на вкус. 

Поистине, все незнакомое часто кажется нам невкусным. Помимо этого, возможно 

и достаточно элементарное объяснение тому, почему чай кажется невкусный – 

фальшивок сейчас немалое количество, а хороший чай очень редко может быть 

дешевым.  

Такой популярный продукт как зеленый чай часто становится объектом 

фальсификации, потому и товароведная экспертиза чая имеет большое значение, что 

и определяет актуальность темы данной работы. 

Объектом дипломного исследования выступает один из самых популярных 

напитков – зеленый чай. 

Цель дипломной работы – комплексное исследования структуры ассортимента, 

товароведная оценка и проведение экспертизы качества зеленого чая, реализуемого в 

ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»).  

Для достижения поставленной цели будет решен ряд следующих задач: 

– проанализировать современное состояние потребительского рынка чая в России 

и за рубежом; 
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– рассмотреть особенности формирования классификации и ассортимента чая; 

– изучить факторы, обуславливающие качество чая; 

– провести анализ нормативной базы, действующей в области чайных продуктов; 

– дать характеристику деятельности предприятия ООО «Петровская» 

(продуктовый магазин «Копейка»); 

– охаректирозовать работу предприятия по охране труда; 

– дать характеристику ассортимента реализуемой продукции (чая); 

– подвергнуть анализу технологические процессы, осуществляемые   на    ООО 

 «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»); 

– провести сравнительную оценку качества выбранных образцов на основе 

выбранной номенклатуры показателей качества и методов исследования; 

– сформулировать предложения на основании изученного и проанализированного 

в работе материала.  

Методологическую и теоретическую базу для создания выпускной 

квалификационной работы составляют учебная литература, методические пособия, 

периодические издания (журналы, газеты), требования нормативной документации – 

стандартов и ГОСТов, материалы Интернет-ресурсов, а также методические указания 

по написанию дипломной работы. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав с 

подразделами, выводов и предложений, а также библиографического списка. 

Результаты работы рекомендуется использовать при изучении курса 

специализации «Торговое дело». 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Современное состояние потребительского рынка чая в России и за рубежом 

 

Чай – напиток, получаемый завариванием и/или настаиванием листа чайного 

растения, который предварительно подготавливается специальным образом. 

Согласно ГОСТу 32593-2013 чай – это пищевой продукт, который выработан из 

чайного листа и не включает в свой состав других компонентов [3]. 

Чайное растение вырабатывает в значительных количествах катехины (по-

другому, чайный танин), которые обладают Р-витаминной активностью, а кроме того 

витамины – здесь можно упомянуть аскорбиновую и никотиновую кислоту, тиамин, 

рибофлавин, пантотеновую и фолиевую кислоты, а также каротиноиды [40]. Чай 

выступает щедрым источником разнообразных минеральных веществ. Биологически 

ценные вещества чая, соединяясь в целостный комплекс, благоприятно влияют на 

организм человека. Чай замечательно впитывает все вредоносные вещества и удаляет 

их из организма. Кроме того, биологически ценные элементы чая обладают 

антиокислительным воздействием на жировой и холестериновый обмен 

человеческого организма. 

Чай является одним из самых популярных в России напитков. В данное время на 

российском чайном рынке присутствует громадный ассортимент чайных продуктов. 

Обладая относительно невысокой стоимостью по сравнению с кофе и значительным 

признанием, чай покупается почти всем населением страны.  

Специфика рынка чая состоит в том, что идеальные условия для выращивания 

чайного листа созданы лишь в небольшом количестве стран, в первую очередь – 

Китае, Индии, Шри-Ланке. Именно эти страны являются законодателями мод в 

чайной индустрии и поставляют на мировой рынок свою продукцию. В силу 

климатических особенностей в России нет предпосылок для производства 

качественного чая, потому более 95 % всей чайной продукции в нашей стране имеет 

импортное происхождение. 
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Как свидетельствует статистика импорта чая в Россию, за последнее время 

чайный рынок уже сформировался, а его объем стабилизировался на отметке около 

180 тыс. тонн в год. За последние годы какого-либо существенного роста ли падения 

не наблюдалось. Среди стран, поставляющих чай в Россию, пальму первенства делят 

две – Шри-Ланка и Индия, совокупная доля которых в российском импорте чая 

колеблется в пределах 58 – 60 %. 

Однако в свете современных рыночных тенденций в России наблюдается подъем 

производства чая на протяжении последних четырех лет. Лидером производства чая 

натурального от общего произведенного объема стал Северо-Западный федеральный 

округ с долей около 50 % [28]. 

В 2013 году в России было произведено 120 637,0 тонн чая натурального, что на 

11,1 % выше объема производства предыдущего года. Производство чая 

натурального в 2014 году увеличилось на 13,4 % к уровню прошлого года и 

составило 136 802,4 тонн. Статистические данные отображены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Объемы производства чая в России в 2010 – 2014 гг.  

 

Крупнейшие российские производители чая: 

–  «Орими»; 

–  «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»; 
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–  «Фабрика Ахмад ти»; 

–  «Универсальные пищевые технологии»; 

–  «Московская чайная фабрика»; 

–  «Бета Гида». 

В период 2011 – 2014 гг. средние цены производителей на чай натуральный – 

(сортовой) расфасованный выросли на 14,5 %, с 198 218,5 руб./тонн. до 227 056,2 

руб./тонн. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 2013 

году, тогда темп роста составил 8,9 % [29]. 

В видовой структуре российского чайного рынка выделяется традиционный 

черный чай, пользующийся особой популярностью в последнее время зеленый, а 

также фруктовые и другие чаи. Видовая структура рынка чая за 2014 год 

представлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Структура российского чайного рынка по видам потребляемой 

продукции в 2014 году  

 

Как свидетельствуют рыночные оценки, россияне предпочитают традиционный 

для себя черный чай – об этом красноречиво свидетельствует его доля в общем 

объеме потребления на уровне 82 %.  

Тенденции перехода к здоровому образу жизни побудили значительный интерес к 

зеленым чаям, считающимся полезнее для здоровья. Интерес этот  
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нашел свое реальное отображение в рыночной доле зеленого чая – порядка 13 % в 

общем объеме чайного рынка.  

Что касается других разновидностей чая, то их доля в общем объеме рынка не 

значительна. В последнее время имеется некоторый интерес к фруктовым чаям, 

однако они смогли достичь на данный момент не более 3,5 % «чайного пирога». На 

другие виды приходится всего 1,5 % рыночных продаж. 

Основными производителями чая в мире на протяжении многих лет остаются все 

те же: Китай, Индия, Шри-Ланка, Индонезия. 

Удивительно, что в Кении первые коммерческие плантации чая были посажены 

лишь в 20-х гг. XX века, несколько раз гибли, а на сегодняшний день эта страна 

имеет 4-е место во всем мире по выпуску чая – около 310 тыс. тонн ежегодно, причем 

элитные сорта кенийского чая выбирает королева Англии. Так как кенийские 

плантации размещены на возвышенности 1,5 – 2,7 километра над уровнем моря, 

данные чаи ценят и за изысканный вкус, и за экологию. 

Важнейшей тенденцией в использовании чая в мире является всеобщая программа 

оздоровления человечества. При большом увеличении ассортиментного ряда и 

специфике каждого народа существуют и общие требования к напитку. В Европе и 

Америке очень популярен зеленый китайский чай, который пропагандируют врачи 

всего мира. Китай – единственная страна, производящая все виды чаев: зеленый, 

черный, желтый, красный [23]. 

В ближайшем зарубежье основными производителями чая являются Азербайджан 

и Грузия, однако в этих странах чайная отрасль имеет неясные перспективы из-за 

внутренних проблем. Грузинские чаи обладают более резким и терпким вкусом по 

сравнению с краснодарскими. 

В России в Краснодарском крае сегодня производится около 1 % от общего 

объема потребления чая. Краснодарский чай, по заключению специалистов, является 

бархатистым, мягким, более ароматным по сравнению с грузинскими и 

азербайджанскими сортами чая. Однако, краснодарские чаи очень восприимчивы к 

климатическим переменам и стремительно утрачивают аромат и вкус, если их сбор 

происходит в дождливый период. Они также очень плохо переносят перевозку и 
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перефасовку, именно поэтому краснодарский чай, разложенный в пачки на месте 

сбора, превосходного качества, а тот же чай, переложенный в иную упаковку на 

дальних чайных фабриках – слабого качества. 

Российская чайная промышленность на сегодняшний день выступает в качестве 

перерабатывающего комплекса для заграничного сырья. Очень много разновидностей 

чая, переработанного в России, обладают слабым качеством. Предприятия 

поставлены перед необходимостью повышать объем выпуска за счет применения 

чайного сырья без остатка, в ход идут чайная крошка, раскрошенные ветки, а срыв 

технологии, причем нередко на основании устарелой оснастки, применение 

изначально некачественного сырья, приняло повсеместный характер [17]. 

В мире на данный день выпуск чая ведут более 37 стран. Это Индия, Китай, Шри-

Ланка (о. Цейлон), Япония, Индонезия, Иран, Пакистан, Вьетнам, Бирма, Кения, 

Турция, Мозамбик, Перу, Аргентина, Бразилия, Россия, Мексика и т.д. 

Производство чая на мировом рынке постоянно растет. В 1996 г., по данным 

Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, было 

произведено 2,7 млн. т. чая, тогда как в 1970 г. производство не превышало 1,5 млн. т. 

Сегодня мировое производство чая приближается к 4 млн. тонн в год. Значительное 

увеличение производства чая можно наблюдать на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 - Объемы производства чая в мире  
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 За последнее время количество импортеров чая в Россию по сведениям Чайной 

ассоциации России, поднялось с 500 до 1500, и большая часть возникших фирм-

импортеров поставляют чай подпольно, поэтому возникают большие проблемы с 

подлинностью потребляемого населением чая в России. В связи с этим в настоящее 

время все острее стоит проблема с проведением всесторонней экспертизы 

подлинности импортных видов чая, поступающих на рынки России. 

 

1.2. Особенности формирования классификации и ассортимента чая 

 

Особенность формирования классификации чая состоит в некоторых различиях 

международной и российской классификаций. 

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 32573-2013 Чай черный. 

Технические условия в зависимости от способа технологической переработки 

чайного листа и внешнему виду, черный чай в подразделяют на: 

–  листовой (байховый); 

–  прессованный (листья с побегами); 

–  гранулированный [3]. 

Однако в данной классификации хочется учесть, что не определенно место для 

распространенного в наши дни пакетированного (порошкового) чая. 

В зависимости от исходного сырья и степени его измельчения чай подразделяют 

на: 

– крупный (размер 1 по НД (ГОСТ ISO 11286-2014 «Чай. Классификация по 

размеру чаинок с помощью гранулометрического анализа»)); 

–  средний (размер 2 – 6 по НД); 

–  мелкий (размер 7 – 15 по НД). 

Согласно ГОСТ 1938-90 Чай черный байховый фасованный. Технические условия 

по виду и размерам чаинок чай вырабатывают трех видов: 

–  крупный (листовой) чай; 

–  гранулированный чай; 

–  мелкий чай. 
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Хочется заметить, что в данной классификации не учтены такие низкосортные  

виды чая, как высевки и крошка. 

По качественным показателям в указанном межгосударственном стандарте чай 

делят на сорта: 

–  «Букет»; 

–  Высший сорт; 

–  Первый сорт; 

–  Второй сорт; 

–  Третий сорт.  

Технический регламент на чай и чайную продукцию предлагает еще одну 

классификацию чая. Чай, чай с разнообразными добавками, чай растворимый, 

концентрат чая жидкий, концентрат чая жидкий с добавками подразделяются по 

уровню ферментативного процесса окисления чайного листа, использованного при их 

выработке, на следующие виды: 

1) черный чай – самый известный и покупаемый чай в мире.  

Особенностью технологического процесса изготовления рассыпного черного чая 

является его полная ферментация. Особое место между сортов черного чая 

принадлежит чаю Пу-эр. Он подобно дорогому вину ценится за свой возраст; 

2) желтый чай вырабатывается лишь из молодых почек (типсов), для него 

характерен янтарно-желтый цвет, прекрасное благоухание. Некогда желтый чай был 

доступен для употребления лишь императору и высшим сановникам Поднебесной. 

Отметим, что технологический процесс выработки желтого чая выделяется 

особенностью термической обработки и термической выдержки; 

3) белый чай – это абсолютно редкий, дорогостоящий чай, включающий в свой 

состав только типсы. Имеет желтоватый, почти бесцветный настой, обладающий 

весьма тонким и незаметным ароматом. При выработке проходит лишь две стадии - 

завяливание и скручивание; 

4) красные чаи, так называемые улуны, или оолонги, обладают ярко-красным 

настоем, великолепным пряным ароматом. Включает в свой состав максимальное 

количество эфирных масел. Технологический процесс изготовления красного чая  
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включает частичную ферментацию; 

5) зеленый чай имеет настой от светло-золотистого до янтарного цвета, обладает 

тонким, ароматом, терпким вкусом. В технологический процесс производства входит 

термическая обработка, различная у разных стран-производителей (в Китае – 

прожарка, в Японии – пропаривание) [21]. 

Ферментированным чаем считается чайный лист, окислившийся на 30 – 45 %. 

Таковым является только черный чай. 

К неферментированным относят белый и зеленый чай, листья которого 

окислились не более, чем на 12 %. 

Промежуточное положение занимают слабоферментированные виды чая: желтый 

и красный, прошедшие окислительный процесс на 12 – 30  %. 

Помимо перечисленных классификаций есть и другие. 

Прессованный чай  может быть следующих разновидностей: плиточный (черный) 

чай, кирпичный (зеленый) чай и таблетированный чай (как черный, так и зеленый). 

Экстрагированные чаи являются жидкими или сухими экстрактами чая. 

Ароматизированные чаи подразделяются по ароматизирующим компонентам: 

–  натуральные ароматизаторы (роза, гвоздика, жасмин и т.д.); 

–  искусственные ароматизаторы. 

Все виды чая различают по разновидности чайного растения: 

–  китайский (Китай, Кения, Грузия); 

–  индийский (Индия, Шри-Ланка); 

–  японский (Япония). 

По месту произрастания: 

–  индийский; 

–  китайский; 

–  цейлонский; 

–  японский; 

–  кенийский и т.д. 

Международная классифиация чая. 

По типу чайного листа и его механической обработке выделяют: 
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1. Высокосортные цельнолистовые чаи 

–  P (Пеко). Крупный плохо скрученный чай с открытыми пластинами. В сбор 

идут, как правило, взрослые вторые от почки листья. Вследствие этого в этом чае 

меньше содержится кофеина и больше танина и дубильных веществ, что придает 

вкусу заваренного листа грубоватость и терпкость. 

–  OP (Орандж Пеко – базовая степень качества). Чай из крупных хорошо 

свернутых листьев. С этой целью собирают первый и второй листы после того, как 

почки все разворачиваются. Данный сорт почти не содержит типсов, но высокое 

содержание ароматических масел делает настой чая очень ароматным, а большое 

содержание дубильных веществ придает вкус с горчинкой. Содержание кофеина не 

велико. Оранж пекой с добавлением типсов более высококлассный и подразделяется 

на нижеследующие разновидности: 

– FOP (Флауэри Орандж Пеко). Чай высокого сорта из молодых, едва 

появившихся первых после почки листьев, крупный, хорошо свернутый, 

равномерный, с типсами. Чай обладает более изысканным и нежным, чем ОР вкусом 

и ароматом. 

– GFOP (Голден Флауэри Орандж Пеко). разнится от FOP очень высоким 

количеством типсов в совеем составе. Буква (G) в названии сообщает о ниличии в 

молодых типсов, имеюющих после ферментации золотистый оттенок. 

–  TGFOP (Типпи Голден Флауэри Орандж Пеко) – типсовый чай. Содержит ещё 

больше нераспустившихся чайных почек (типсов), чем в GFOP, что положительно 

сказывается на аромате и вкусовых качествах готового напитка. 

– FTGFOP (Файнест Типпи Голден Флауэри Орандж Пеко). Практически сплошь 

типсовый чай с малым содержанием чайного листа. Превосходные ароматические и 

вкусовые характеристики чайного настоя. 

– SFTGFOP (Супер Файн Типпи Голден Флауэри Орандж Пеко). Отличается ещё 

большей степенью утонченности аромата и вкуса чая и дороговизной. 

2. Среднесортные чаи 

–  Broken (В) – мелколистовой, для производства которого используют ломаные  
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листья, образующиесяся в качестве отхода производства цельнолистового чая, либо 

режутся преднамеренно. Чай из ломаных листьев обладает более значительной 

экстрактивностью, то есть он настаивается быстрее, а чайный настой выходит 

крепким и терпким, но обладает ухудшенным ароматом и грубоватым вкусом [8]. 

Классификация ломаных чаев аналогична классификации цельнолистовых; 

международная маркировка образуется добавлением буквы B перед маркировкой: 

–  BP (Броккен Пеко); 

–  BOP (Броккен Орандж Пеко); 

–   BFOP (Броккен Флауэр Орандж Пеко); 

–  BGFOP (Броккен Голден Флауэр Орандж Пеко); 

–  BTGFOP (Броккен Типпи Голден Флауэр Орандж Пеко); 

–  BFTGFOP (Броккен Файнст Типпи Голден Флауэр Орандж Пеко). 

3. Низкосортные чаи. 

– S (Сушонг) –  это грубый низкосортный чай с минимальным содержанием 

кофеина и большим включением дубильных компонентов, чем в Pekoe. Буква S в 

наименовании сообщает о наличии в чае третьего и четвертого листа сверху. 

Используют такой чай при производстве гранулированного чая. 

– F (Фаннингз) – высевки. Буква F в конце аббревиатуры обозначает очень мелкий 

чай. Дают крепкий темный настой, благодаря чему его добавляют к прочим сортам 

при выработке пакетированного чая. 

–  D (Даст) –  чайная крошка (пыль). Обозначается буквой D в конце короткой 

аббревиатуры. Чайная крошка получается при сухой сортировке чая. Обладает весьма 

слабым ароматом и грубым вкусом. Когда крошка выработана при сортировке 

качественных сортов чая, можно получить настой довольно крепкий. Применяется 

при выработке дешевого пакетированного и прессованного чая. 

– CTC (давить, измельчать, скручивать) –  гранулированный чай, получается, когда 

листья после окисления проходят через вращающиеся валки с маленькими 

зубчиками, которые разрезают и скручивают их. Для сырья применяют как первые 

два-три нежных листа, так и последующие грубые четвёртый и пятый  

листы. 
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–  Растворимый чай, представляющий собой порошок из дегидратированного 

заваренного чая. Обладает слабым букетом, что восполняется ароматизацией. 

Всевозможные различия в классификационных признаках и отношению к тем  

или иным классификационным группам в международной и российской 

классификации чая делают процесс определения качества чая по маркировке 

настолько запутанным, что это доставляет неудобство обычным потребителям чая. 

Вполне возможно, что изменения российской классификации чая, привнесли бы 

некоторую ясность в сознание потребителей этого всеми любимого напитка. 

 

1.3. Факторы, обуславливающие качество чая 

 

Существует множество факторов, которые воздействуют на качество и 

ассортимент чая, однако к наиболее основным причисляют химический состав 

чайного листа и технологию выработки чая; к факторам, которые сохраняют качество 

чая относят: порядок хранения, упаковку, транспортирование [15]. 

Чайное растение – так называется вечнозеленое многолетнее растение, 

относящееся к семейству чайных Theaceae роду Camelia, насчитывающего порядка 45 

разновидностей. Основные представители: китайские, ассамские и камбоджийские 

чайные растения. 

Сырье, которое получают из разнообразных сортов или разновидностей чайного 

растения, различно по своему химическому содержанию и технологическим 

признакам, от этого зависит различие чая не только по вкусу и аромату, но и по 

биологической ценности.  

Индийские (ассамские) разновидности чая намного экстрактивнее и обладают 

высокой терпкостью, включают больше танино-кахетиновой смеси (ТКС) и кофеина, 

по сравнению с китайскими сортами. Китайский чай, в свою очередь, обладает 

пониженной экстрактивностью, однако имеет более мягкий и тонкий аромат и вкус. 

Камбоджийская разновидность – это естественный гибрид вышеуказанных, 

выращивается в некоторых районах Индокитая. 



 20 

Чайные листья обладают коротким черешком, эллиптической формой и темно-

зеленой окраской. 

Их возраст можно определить по наличию серебристых ворсинок, что говорит  

о качестве чая, потому что больше всего волосков присутствует на листовой почке и 

самых свежих листьях и стеблях. Сок, который получается при переработке чайного 

листа, скапливается на волосках, сообщая им золотистость. Чем больше имеется 

золотистых кончиков – «типсов» в чае, значит, тем больше его качество [39]. 

Чайный куст – до чрезвычайности прихотливое растение, которое спрашивает 

обусловленный состав почвы, соответствующий уровень влажности, температурного 

режима, тщательный уход. Стремление выращивать чайные плантации во многих 

государствах привело к неудаче именно из-за неблагоприятных для чайного растения 

условий произрастания. Скажем, в не совсем теплых местностях с малым 

количеством осадков имеют чаи пониженного качества. Это вызвано 

трансформированием химического состава чайного листа, который полностью 

зависит от таких показателей, как нежность листа, способ и возможное время сбора, а 

также прочих показателей, свойственных для определенной разновидности чая.  

Даже незначительные колебания погоды отражаются на качестве чайного листа. 

Самые популярные сорта чая произрастают на труднодоступных горных склонах, их 

обязательно собирают руками. 

Также качество чайной продукции привязано к соблюдению правил сбора чайного 

листа. Чем мягче и равномернее составленная масса чайного листа, тем выше 

вероятность произвести из нее продукт высокого стандарта. Если упустить нужное 

время сбора, то молодые побеги огрубевают, а, значит, портится качество чая. Чтобы 

это не происходило, на чайных плантациях ведется система постоянного собирания 

листа. 

Едва на чайном растении завязываются четырех- и пятилистные побеги, сразу же 

срывают верхушечные части, которые состоят из двух-трех свежих листочков с 

почкой – так называемые флеши, или двулистные глушки. Вместе с этим сбор 

совершают таким образом, чтобы после срыва флеша на побеге оставался так 
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называемый рыбий лист, то есть несформированная пластинка и один-два нормально 

созревших чайных листа. 

Собирание флешей в течении вегетационного периода расстраивает течение 

физиологических процессов растения, вследствие этого система сбора чайного листа 

выстроена так, чтобы собирать только трехлистные и двулистные флеши. 

Важнейшим агротехническим мероприятием, устремленным на приобретение 

высококачественного сырья для выработки чая высокого качества, выступает 

подрезка чайного растения. В зависимости от того, в каком состояния находится 

растение, используют либо шпалерную подрезку, которая происходит на чайных 

плантациях каждый год, либо тяжелую подрезку, употребляемую для создания 

чайного куста. Тяжелая подрезка разделяется по высоте срезаемой части кроны 

чайного куста на типсы. Вначале она снижает качество чая, однако в дальнейшем 

качество чая от этого только улучшается [9]. 

После сбора очень важно быстро доставить собранные флеши на чайные фабрики, 

чтобы не произошло самосогревание листа, возникновение инородного запаха и 

раннее его покраснение 

Окончательное создание качества чая идет в процессе биохимических 

метаморфоз, проходящих в чайном листе в ходе технологических приемов обработки. 

Технологический процесс производства каждого вида чая имеет свои 

особенности. Различия этапов их производства показаны на рисунке  4. 

Рассматривая подробнее технологический процесс производства черного 

байхового чая, увидим, что он заключается в нижеследующих операциях: 

1) завяливание; 

2) скручивание; 

3) ферментирование; 

4) подсушивание; 

5) сортирование. 

На чайных российских фабриках завяливание идет искусственным способом, а  
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за рубежом – естественным (Индия, Шри-Ланка). Однако, искусственный метод не 

улучшает качественные характеристики чая, поскольку он не до конца завяливается 

[14]. 

 

Рисунок 4 - Технологический процесс производства чая  

 

Скручивание ведется в роллерах – особых машинах, сдавливающих материал 

чайного листа. Значение этой операции состоит в разбитии структуры ткани чайного 

листа на молекулярном уровне, как раз благодаря этому высвободится аромат. Затем 

идет ферментирование. 
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Ферментирование – один из главных процессов в выработке черного чая. Именно 

в ходе ферментирования формируются характерные вкус и аромат, присущие черным 

чаям. Очень важно, держать под наблюдением процесс  

ферментации, в нужный момент его оборвать и не пропустить «перезревания». 

Подсушивание происходят в особых чаесушильных аппаратах при температурном 

режиме 92 – 95 °С. Основной целью сушки является доведение влажности чая до 

нормальной. В России стандартом влажности принят показатель в 6 - 7,5 %, за 

рубежом – 3 – 5 %, а у отдельных компаний даже 2 % («Липтон», Англия) [10]. 

Затем чай сортируют. Сортированный чай транспортируют на чаеразвесочные 

фабрики, где специалисты-титестеры собирают купажи – смешения разнообразных 

сортов чая. Цель купажирования – собрать самые изысканные соединения из 

разнообразных сортов. 

К факторам, способствующим сохранению качества чая, относят: 

–  условия хранения,  

–  упаковывание, 

–  транспортирование. 

Ящики с готовым чаем следует содержать в сухом, чистом, тщательно 

проветриваемом месте, не инфицированном вредителями, располагая на деревянных 

стеллажах на высоте 10 – 15 см от пола и не меньше 0,5 м от стен [3]. 

Укладка чайных ящиков в штабели происходит дном на крышку возвышенностью 

не более 9 ящиков – для фанерных и 6 ящиков – из гофрированного картона с 

оставлением прохода между рядами. Минимальное расстояние от тепловых 

источников, водопроводных и канализационных систем не менее 1 м. 

Относительная влажность воздуха в помещении для хранения чайной продукции 

не должна превосходить 70 %. Запрещается хранить вместе с чаем скоропортящуюся 

продукцию, обладающую запахом. 

Перевозят чай в ящиках или пакетами согласно ГОСТ 23285 различными видами 

транспорта с соблюдением установленных правил транспортировки грузов, 

принятыми на данном виде транспорта. Транспортные средства обязаны быть 

крытыми, сухими, убранными и без присутствия вредителей. 
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Срок годности расфасованного российского чая и купажированного с импортным 

– 1 год с момента упаковки; расфасованного импортного чая – 18 месяцев с момента 

упаковки. При упаковке чая в ящики с мешками-вкладышами из 

полиэтилентерефталатной пленки срок его хранения составляет 2 года. 

Сохраняемость свойств готового чая зависит от герметичности, чистоты упаковки 

и отсутствием в ней чужеродных запахов. 

 

1.4. Анализ нормативной базы, действующей в области объекта исследования 

 

Законодательство и нормативно-правовые акты в чайной сфере существуют в 

разных странах. В России так же существуют ГОСТы и стандарты к разным видам 

чая и чайной продукции. 

Для производства чая существуют конкретные государственные нормы:  

ГОСТ 32573-2013 «Чай черный. Технические условия»,  

ГОСТ 32574-2013 «Чай черный. Технические условия», 

ГОСТ 32572-2013 «Чай. Органолептический анализ». 

Кроме того, с 2010 года в России существует перечень утвержденных 

гармонизированных национальных и межгосударственных стандартов на чай: 

ГОСТ ISO 10727-2013 «Чай и чай растворимый. Определение содержания 

кофеина. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии» 

ГОСТ Р ИСО 6079-2012 «Чай растворимый. Технические условия» 

ГОСТ Р ИСО 7516-2012 «Чай растворимый. Отбор проб для анализа» 

ГОСТ Р ИСО 6770-2012 «Чай растворимый. Методы определения плотности до и 

после уплотнения» 

ГОСТ Р ИСО 7514-2012 «Чай растворимый. Метод определения общего 

содержания золы» 

ГОСТ Р ИСО 7513-2012 «Чай растворимый. Метод определения массовой доли 

влаги (потеря массы при 103 C)» 

http://vsegost.com/Catalog/57/57210.shtml
http://vsegost.com/Catalog/54/54020.shtml
http://vsegost.com/Catalog/52/52613.shtml
http://vsegost.com/Catalog/54/54243.shtml
http://vsegost.com/Catalog/57/57914.shtml
http://vsegost.com/Catalog/54/54242.shtml
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ГОСТ Р 55327-2012 «Чай растворимый с добавками ароматизаторов и/или 

продуктов растительного происхождения. Общие технические условия» 

     ГОСТ 1940-75 «Чай плиточный черный. Технические условия» 

ГОСТ 32593-2013 «Чай и чайная продукция. Термины и определения»  

Структура различных регламентов, действующих в области чая и чайной 

продукции соответствует требованиям Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 

184-ФЗ ""О техническом регулировании" и включает в себя, как правило, следующие 

основные части: 

–  требования к чаю и чайной продукции, обеспечивающие их безопасность для 

приобретателя; 

–  требования к процессам производства, хранения и транспортирования чая и 

чайной продукции, обеспечивающие безопасность чая и чайной продукции; 

–  требования к упаковке чая и чайной продукции; 

–  требования к маркировке чая и чайной продукции; 

–  правила идентификации чая и чайной продукции для целей применения 

настоящего Федерального закона; 

–  правила и формы подтверждения соответствия чая и чайной продукции 

требованиям Федерального закона; 

–  принципы и формы государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований Федерального закона. 

Объектами технического регулирования являются натуральный чай (состоящий на 

100 % из чайного листа) и различные чайные продукты: чай с добавками, различные 

продукты, не содержащие чай, но употребляемые в качестве чая (например, 

цветочный чай и т.д.) [35]. 

Так, например, ГОСТ 32593-2013 «Чай и чайная продукция. Термины и 

определения» устанавливает термины и определения в области производства, 

хранения, транспортирования и реализации чая и чайной продукции.  

Термины, установленные данным стандартом, неукоснительны для использования 

во всех типах документации и литературы в области производства,  

хранения, транспортирования и реализации чая и чайной продукции, которые  

http://vsegost.com/Catalog/53/53507.shtml
http://vsegost.com/Catalog/34/34957.shtml
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входят в область работ по стандартизации и применяют результаты данных работ. 

Согласно действующему ГОСТ 32574-2013 «Чай зеленый. Технические условия» 

нефасованный зеленый чай следует производить в соответствии с требованиями 

данного стандарта по технологии изготовления с применением санитарных норм и 

правил, которые утверждены в учрежденном порядке. 

Для выработки чая используют сортовой чайный лист ручного метода сбора 

согласно требованиям ГОСТ 6206 или механизированного метода сбора согласно 

требованиям ГОСТ 23725. 

В чае запрещены присутствие плесени, затхлости, кисловатости, а также желтой 

чайной пыли, чужеродных запахов, привкусов и примесей. 

Согласно принятым физико-химическим показателям, зеленый чай должен 

отвечать нормам, показанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Физико-химические показатели зеленого чая 

Наименование показателя 
Норма для чая сорта 

«букет» высшего первого второго третьего 

Массовая доля влаги, %, не более 10,0 

Массовая доля водорастворимых 

экстрактивных веществ, %, не менее 
35 35 33 31 30 

Массовая доля металломагнитной 

примеси, %, не более в: 

крупном и мелком 

гранулированном 

0,0005 

0,0007 

 

Массовая доля листовой мелочи в крупном и мелком чае должна быть не более 4 

%, в гранулированном чае – не более 5 %. Массовое содержание общей доли золы в 

нефасованном виде чая должно быть в пределах 4 – 8 %; массовое содержание 

водорастворимой доли золы –  40 % общей доли золы; массовое содержание сырой 

клетчатки –  не более 24 %. 

Включение токсичных веществ и остаточные количества пестицидов не могут 

превосходить нормы, установленные Министерством здравоохранения РФ. 
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Следует отметить, что действующие нормативные документы устанавливают 

следующие единые требования по безопасности чая и чайной продукции: 

– чай и чайная продукция должны соответствовать требованиям по допустимому 

содержанию химических веществ; 

– чай и чайная продукция должны соответствовать требованиям 

микробиологической и радиологической безопасности; 

– не допускается использование в качестве ингредиентов для чайной продукции 

иных веществ, кроме пищевых продуктов, ароматизаторов и пищевых добавок, 

разрешенных для использования в пищевых продуктах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

    –  ингредиенты, используемые при производстве чайной продукции, должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; 

– не допускается использование в качестве ингредиентов для чайной продукции 

веществ, оборот которых запрещен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации [22]. 

Выполнение указанных требований безопасности применительно к чаю и чайной 

продукции направлено на защиту жизни и здоровья граждан и предупреждение 

действий, вводящих в заблуждение приобретателей чая и чайной продукции. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Структура и организация работы ООО «Петровская» (продуктовый магазин 

«Копейка») 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Петровская» было создано в 2011 

году и представляет собой предприятие, занимающееся розничной торговлей 

продовольственными товарами универсального ассортимента. Товар рассчитан на 

людей со средним материальным достатком. 

Расположено ООО «Петровская» по адресу 197342, г. Санкт-Петербург, ул. 

Лисичанская, д.14, к.А.  

ООО «Петровская» было зарегистрировано 16.02.2011 года Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу. 

ООО «Петровская» был присвоен ИНН 7814492058, КПП 781401001, ОГРН 

1117847051794, ОКПО 90747642. 

Уставный капитал компании составляет 10 000 рублей. Владельцами 100 % 

уставного капитала ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка») является 

Олендский Станислав Леонидович. 

Устав предприятия ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка») 

утвержден директором, зарегистрирован местными органами власти. Предприятие 

имеет право на собственную печать и расчетный счет в банке. 

В уставе обозначен размер уставного капитала и источники его образования, 

указаны вид и сфера деятельности предприятия, даны гарантии охраны окружающей 

среды и здоровья людей, установлена форма управлением предприятия, указана 

система учета и отчетности, адрес и названия предприятия. 

Согласно уставу ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка») 

осуществляет следующие направления деятельности: 

– розничная реализация продуктов питания; 

– розничная реализация напитков; 

– розничная реализация табачных изделий; 
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–  розничная реализация сопутствующих товаров. 

Предприятие ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка») оснащено 

необходимой федеральной и локальной нормативной базой.  

Федеральная нормативная база представлена различными законами и кодексами 

Российской Федерации (ФЗ от 17 июля 1999 г. «Об основах охраны труда в РФ», 

«Система стандартов безопасности труда»). 

Нормативными актами, представляющими локальную базу, являются различные 

указания и инструкции (Инструкции по охране труда для работников, Основные 

правила работы магазина, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции). 

Схема организационной структуры предприятия. Режим работы. 

Структура – это совокупность составляющих систему элементов и устойчивых 

связей между ними.  

Структура управления организацией содержит в своей структуре органы, 

осуществляющие управленческое воздействие, устойчивые взаимосвязи между этими 

органами и исполнителями. Состав и соподчиненность взаимосвязанных органов 

управления, выполняющих различные функции по управлению предприятием, 

представляют собой организационную структуру управления предприятием.   

Под организационной структурой предприятия понимается весь пакет взаимных 

договоренностей о разделении задач и полномочий внутри предприятия [18]. 

Среднесписочная численность работников на 15 сентября 2015 года составляла 9 

человек. 

Ниже представлена организационная структура ООО «Петровская» (продуктовый 

магазин «Копейка») (рисунок 5). 

Руководство текущей деятельностью осуществляется директором. В его 

компетенцию входят все вопросы руководства текущей деятельностью предприятия. 

Директор решает вопрос о распределении чистой прибыли. За счет привлечения 

дополнительных денежных средств, улучшает качество продукции,  

увеличивает доход. 
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Рисунок 5 – Схема организационной структуры предприятия ООО «Петровская» 

(продуктовый магазин «Копейка») 

 

Бухгалтер непосредственно подчиняется директору.  

Цели бухгалтера состоят в проведении следующих операций: 

–  выполнение всей бухгалтерской документации компании; 

–  улучшение налогообложения деятельности предприятия. 

Функции бухгалтера состоят в том, чтобы: 

–  проводить бухгалтерский учёт; 

– в срок готовить платежные поручения и передавать их кассиру для погашения 

внешним организациям; 

–  оптимизировать налоговые платежи; 

–  отслеживать и отвечать за присутствие всей налоговой документации; 

–  контролировать присутствие всех приходных накладных на всю продукцию; 

– работать с проверками разнообразных государственных проверяющих союзов;  

– работать по юридическим аспектам – замене формы собственности, проведении 

перерегистрации и т.д. 

Начальника отдела по маркетингу и сбыту продукции причисляют категориально 

к топ-менеджменту организаций оптовой и розничной торговли. 

Главными целями управляющих отделов по маркетингу и сбыту продукции 

выступают осуществление наставления за деятельностью по исследованию рынков 

Директор 

 

Бухгалтер Руководитель отдела 

по маркетингу и сбыту 

продукции 

Кассир 

Администратор 

торгового зала 

Продавец розничной 

торговли 
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сбыта для приобретения максимальной маржи при продаже товаров, а также при 

организации товарных продаж [27]. 

Должностные обязанности руководителя отдела по маркетингу и сбыту 

продукции заключаются в следующем: 

–  определять задачи и цели, связанные с маркетингом и реализацией товара; 

–  проводить маркетинговые изучения; 

–  разрабатывать планы по сбыту продукции; 

–  определять стоимость по реализации товаров и услуг; 

–  подготавливать предложения по закупке определенного вида товаров; 

–  разрабатывать прогноз реализации товаров; 

–  контролировать распределение и целесообразное применение ресурсов в 

процессе реализации товара. 

Кассир, непосредственно подчиняется директору магазина и бухгалтеру.  

Кассир должен уметь следующее: 

–  поводить работы на кассовом аппарате; 

–  уметь осуществлять бухгалтерскую отчетность и кассовые операции; 

–  вести зачисление, отпуск, учёт и сохранение денежных средств и ценных бумаг. 

Цели кассира состоят в том, чтобы осуществлять: 

– внутрифирменные операции; 

– проводку рублёвых расчетов. 

Кассир отвечает за сохранность: 

– денежных средств и своевременное информирование руководства; 

– каждодневной выручки и общественной кассы; 

– правил при осуществлении кассовых операций; 

– порученных должностных обязанностей; 

– документации по деятельности компании,  

– коммерческих тайн организации; 

– собственного рабочего места – он обязан пребывать в кассовой комнате целый 

рабочий день за исключением перерыва на обед и в случае возникшей 

необходимости. 
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Продавец розничного отдела, непосредственно подчиняется директору магазина.  

Цели должности продавец розничного отдела: 

– привлекать и удерживать клиентов; 

– поддерживать имидж компании; 

– давать консультации клиентам по продукции; 

– проводить качественное и быстрое обслуживание покупателей. 

Функции продавца розничного отдела заключаются в следующем: 

– проводить консультирование покупателей по предлагаемой продукции; 

– предоставлять помощь в проведении оприходования товара. Под присмотром 

наставника проводить сортировку и маркировку продукции; 

– оформлять ценники с обозначением названия, артикула, стоимости, размеров; 

– принимать клиентов розничного отдела и проводить консультации по 

ассортиментному ряду, представленному в отделе.  

– представлять новейшие изделия. В случае отсутствия в реализации некоторых 

товаров предложить остальные, близкие по свойствам продукты; 

– сообщать своевременно руководству о спросе покупательской аудитории на 

отдельные группы товаров; 

– отслеживать присутствие ценников, порядок оформления торговых витрин в 

розничном отделе, чистоту и порядок на своем рабочем месте. Еженедельно 

проводить переоформление торговой витрины (продукции «на виду» и продукции  в 

недоступных точках для обозрения); 

–  строго выполнять правила трудового распорядка, поставленного в компании; 

–  осваивать новый ассортимент; 

– размещать товарную продукцию в складских помещениях; 

– документально принимать товар по накладным, ставить подпись во втором 

экземпляре и передавать его руководству; 

– записывать накладные в журнал регистрации накладных, где отмечается: номер 

документа, сумма и подпись принявшего продавца и администратора торгового зала 

компании; 

– все выписки регистрировать в журнале регистрации выписок и ежедневно 
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подводить итоговую стоимость продаж, записывая раздельно розничный и 

бракованный товарный продукт. Данные передавать оператору ПК. Ежедневно 

сверять цены и суммы согласно компьютерным данным и по контрольному чеку; 

– выяснять в процессе обслуживания покупателей их пожелания к торговому 

обслуживанию и ассортиментному ряду и предоставлять полученную  информацию 

руководству магазина; 

– контролировать сохранность товара в торговом отделе. В эпизодах кражи сразу 

говорить руководству магазина и службе охраны; 

– своевременно проводить переоценку непроданного продукта с браком, 

составлять накладную; 

– осуществлять разовые задания администрации; 

– под наставлением директора магазина принимать участие в ревизии товарной 

продукции на складах и в торговом отделе; 

– придерживаться правил трудового распорядка, принятого в компании. 

Продавец розничного отдела отвечает за запоздалое и недоброкачественное 

исполнение доверенных ему служебных обязанностей. 

Режим работы магазина следующий. Согласно ст. 42 Трудового Кодекса РФ 

установленная продолжительность трудового времени персонала на предприятии, в 

учреждениях, организациях не должна быть больше 40 часов в неделю [1]. 

Законодательством Российской Федерации контролируется рабочее время персонала 

всех предприятий, любых форм собственности. 

Рабочим полагают время, во время которого сотрудник согласно установленным 

коллективными и индивидуальным соглашениям, а также правилам внутреннего 

режима осуществляет собственные рабочие обязанности и приказы администрации. 

В случае, когда для сотрудника принята 6-дневная рабочая неделя, то наибольшая 

длительность рабочего дня не превышает 7 часов, с целью обеспечения 40-часовой 

недельной нормы трудового времени, в предшествующим выходным дням трудовой 

день сокращают до 5 часов. В случае, когда для сотрудника принята 5-дневная 

рабочая неделя длительность рабочего дня определяется согласно установленным 

нормам. 
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Магазин «Копейка» работает на основании следующего режима работы: ПН-СБ 

11.00 – 20.00, ВС 12.00 – 20.00 

40-часовой норматив продолжительности установленный ТК соблюдается. На 

обеденный перерыв закрытие магазина не происходит, каждому торговому 

сотруднику в течении всего трудового дня дается 30 минут на обеденный перерыв. 

После проведения закрытия торговой точки (в 20.00) в течении 15-ти минут торговый 

персонал обязан привести в порядок свои рабочие места. 

Таким образом, ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»)  

занимается розничной торговлей, в котором  универсальным ассортиментом 

продаваемых товаров являются продукты питания, как отечественных 

производителей, так и зарубежных. У предприятия давно сформировавшаяся база 

клиентов из разных уголков города.  

 

2.2 Характеристика материально-технической базы 

 

Для эффективного осуществления коммерческой деятельности продуктовый 

магазин «Копейка» располагает соответствующей материально-технической базой. 

Согласно Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51303-99 "Торговля. Термины и 

определения" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 11 

августа 1999 г. N 242-ст) материально-техническая база торговли – это совокупность 

средств производства, выступающих в форме реальных активов торговых 

предприятий, обеспечивающих процессы купли-продажи и товародвижения [16]. 

Рассмотрим состав материально-технической базы торговли, рассмотренный в  

Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 51303-99 "Торговля. Термины и 

определения": 

–  торговое место магазина: доля помещения торгового предприятия, содержащая 

торговую площадь и места для оказания сервисных услуг; 

–  торговая площадь магазина: специально оснащенная главная часть торгового 

предприятия, предопределенная для сервиса клиентов; 
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–  торговое помещение для приема, хранения и подготовки продукции к 

реализации: специально оснащенная доля помещения торгового предприятия, 

предопределенная для приема, хранения и подготовки продукции к реализации; 

–  подсобное помещение магазина: доля торгового предприятия, 

предопределенная для расположения вспомогательных служб и проведения работ по 

обслуживанию торгово-технологического процесса. К подсобным площадям 

магазина причисляют помещения для хранения упаковки, технологического 

оснащения, инвентарного оборудования, тары, уборочных агрегатов, бытовых 

отходов, промывания инвентаря и упаковочной тары, сбора стеклянной тары от 

покупаетлей, служба по доставке товаров, коридоры, тамбуры, лестничные проемы; 

–  административно-бытовое помещение магазина: доля торгового помещения, 

предопределенная для расположения управленческого аппарата и включающая в свой 

состав бытовые площади. Сюда относятся служебные помещения управленческого 

аппарата, помещения для приема пищи,  медицинский кабинет, санитарно-бытовые 

площади; 

– техническое помещение магазина: торгового помещения, предопределенная для 

расположения технических отделов и произведения работ по техническому сервису 

рабочих мест, торгово-технологического и механического оснащения. К техническим 

площадям относятся вентиляционные шахты, машинные узлы лифтового хозяйства и 

холодильных камер, электрощитовая комната, котельная, тепловой узел, помещение 

кондиционирования воздуха, радиоточка, телефонные  

коммутаторы, центральный пункт автоматизированной системы управления; 

–  общая площадь торгового предприятия: единая площадь всех помещений  

торгового предприятия. В состав общей площади торгового предприятия включают 

все надземные, цокольные и подвальные площади, в том числе галереи, проходы, 

места, дебаркадеры, рампы и переходы в прочие помещения; 

–  складская площадь: специально оснащенное отделенное помещение основного 

служебного, подсобного и вспомогательного направления торгового предприятия; 

–  складская площадь главного торгового назначения (оперативное помещение, 

операционное помещение): доля складской площади, предопределенная для приема, 
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сортирования, хранения, комплектования, выдачи и отгрузки продукции. К складской 

площади главного торгового назначения причисляют приемочные комнаты, камеры 

хранения, холодильные секции, цеха фасовочные, комплектовочные комнаты, 

экспедиторские площади; 

–  подсобная складская площадь: доля складской площади, предопределенная для 

расположения подсобных служб и проведения работ по сервису торгово-

технологического цикла. К складской площади вспомогательного назначения относят 

площади для хранения упаковки и тарных материалов, технологического оснащения, 

инвентарного оборудования, уборочных агрегатов, производственных отходов, 

промывания и очистки инвентаря и торгового оборудования; 

–  складская площадь вспомогательного назначения: доля складской площади, 

предопределенная для расположения управленческого аппарата и содержащая 

вспомогательные бытовые помещения. Складская площадь вспомогательного 

назначения причисляет служебные комнаты управленческого аппарата, места для 

приема пищи, медеицинский кабинет, санитарно-бытовые площади, холлы, 

лестничные пролеты, тамбуры. 

При анализе материально-технической базы торговли изучают следующие 

вопросы: 

– выполнение плана развития торговой сети, динамику ее развития; 

– соответствие торговой площади установленным нормативам; 

– эффективность использования торговых предприятий [32]. 

Материально-техническая база продуктового магазина «Копейка» ООО  

«Петровская» включает: 

– здание магазина и торговые площади; 

– вспомогательные помещения; 

– торгово-технологическое оборудование; 

– весоизмерительные приборы, контрольно-кассовые аппараты; 

– средства малой механизации. 

Основой материально-технической базы продуктового магазина «Копейка» 

является здание, которое является отдельно стоящим. Данное расположение магазина 
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является наиболее удобным и простым в эксплуатации, так как упрощены пути 

движения товара. 

Общая площадь магазина 93 м
2
, на складские помещения отведено 25 м

2
. Площадь 

торгового зала соответственно – 68 м
2
.  

В продуктовом магазине «Копейка» есть разные помещения, разделенные по 

признаку их назначения: 

– помещения и площади для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже; 

– административно-бытовые помещения; 

– торговый зал. 

Торговый зал занимает большую долю в общей площади магазина. он служит для 

размещения рабочего и выставочного запаса товаров, здесь осуществляются 

расчетные операции с покупателями. 

В торговом зале товар для штучной продажи выставляется на стеллажах, 

скоропортящиеся продукты представлены в холодильных камерах на рабочем месте 

продавца, в прилавках-витринах, низкотемпературных прилавках с раздвижной 

прозрачной крышкой.  

Торговые помещения магазина «Копейка» ООО «Петровская» связаны с 

помещениями для хранения и подготовки товаров к продаже, что обеспечивает 

оперативное и своевременное пополнение товарных запасов в торговом зале данного 

торгового предприятия. 

Административно-бытовые помещения связаны с торговым залом, а также с  

помещениями для хранения и подготовки товаров к продаже.  

Приемка продуктов в магазин «Копейка» производится через вход с тыльной 

стороны. Поступаемый товар попадает в зону приемки, далее поступает в кладовые – 

помещения для хранения товаров, расположенные рядом с зоной приемки. 

Помещения для хранения товаров оснащены соответствующим технологическим 

оборудованием – стеллажами, подтоварниками, лотками и коробками. 

Административно-бытовые помещения – кабинет директора и комната персонала 

– расположены с другой стороны торгового зала, что позволяет обеспечить меньшую 

проходимость по пути товарных потоков. 
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Анализ материально-технической базы продуктового магазина «Копейка» 

показывает, что он в полной мере оснащен торговым оборудованием, необходимым 

для осуществления всех операций, связанных с торгово-технологическим процессом.  

Наиболее распространенным торговым оборудованием в продуктового магазина 

«Копейка» являются универсальные горки, собранные из ограниченного количества 

взаимозаменяемых унифицированных деталей и узлов, что позволяет широко 

применять разнообразные группы товаров. 

Проведем анализ основных показателей финансово-экономической деятельности 

продуктового магазина «Копейка» за последние два года. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой 

полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина прибыли, чем 

выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем 

устойчивее его финансовое положение. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли 

и рентабельности является одной из основных задач в любой сфере бизнеса. 

Финансово-экономические показатели продуктового магазина «Копейка» ООО 

«Петровская» за 2013 – 2014 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Финансово-экономические показатели деятельности продуктового 

магазина «Копейка», 2013 – 2014 гг 

№ Показатели Год Отклонение 2014 к 

2013 гг., 

2013  2014 +/-  % 

1 Товарооборот, тыс. руб. 92769,8 94941,8 2172,0 102,3 

2 Выручка от реализации, тыс. руб. 21337,1 21836,6 499,5 102,3 

3 Численность персонала 9,0 9,0 0,0 100,0 

4 Себестоимость, тыс. руб. в т.ч. 89996,0 92976,5 2980,5 103,3 

-стоимость приобретенной продукции 71432,8 73105,2 1672,4 102,3 

-издержки обращения 18563,3 19871,3 1308,1 107,0 

5 Фонд заработной платы, тыс. руб. 8924,2 9254,4 330,2 103,7 

6 Затраты на 1 рубль товарооборота, руб. 0,5 0,5 0,0 101,0 

7 Затраты на 1 рубль реализации, руб. 0,4 0,5 0,0 104,6 

8 Прибыль от реализации, тыс. руб. 2773,8 1965,3 -808,5 70,9 
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9 Прибыль балансовая, тыс. руб. 3051,9 2063,7 -988,3 67,6 

10 Рентабельность деятельности, % (п.8 / п.2 * 

100 %) 

14,3 9,5 -4,8 - 

11 Рентабельность продаж, % (п.9 / п.2 * 100 

%) 

13,0 9,0 -4,0 - 

 

Из данных таблицы 2 видно, что товарооборот предприятия вырос на 2171,95 

тыс.руб. или на 2,3 %, выручка от реализации продукции за анализируемый период 

выросла на 499,1 тыс. руб. или на 2,3 %. Численность персонала осталась 

неизменной, а вот себестоимость продукции в 2014 году возросла по сравнению с 

2013 годом на 280,45 тыс.руб. или на 3,3 %.  

Рост выручки от продаж на 2,3 % за исследуемый период обусловлен 

перевыполнением плана товарооборота, расширением ассортимента, ростом запасов 

на складе, сокращением времени обслуживания клиента и быстрой отгрузкой товара 

со склада (при условии его наличия на складе). 

Динамика товарооборота, выручки и себестоимости продукции предприятия 

представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика товарооборота, выручки и себестоимости продуктового 

магазина «Копейка», 2013 – 2014 гг. 

 

Проанализируем показатели прибыли. Прибыль предприятия понизилась. 

Падение прибыли от реализации на 29,1 %, а также балансовой прибыли на 32,4 % 
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вызвано такими факторами, как ростом себестоимости приобретенной продукции (на 

3,3 %), ростом издержек обращения (на 7 %), увеличением фонда заработной платы 

(на 3,7 %) (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Динамика прибыли от реализации и прибыли балансовой 

продуктового магазина «Копейка», 2013 – 2014 гг. 

 

Таким образом, продуктовый магазин «Копейка» имеет все необходимое для  

нормальной торговой деятельности и процесса товародвижения оборудование: 

весоизмерительное, расчетно-кассовое, холодильное, торговый инвентарь, которое 

удовлетворяет основным требованиям (эстетическим, эксплуатационным, санитарно-

гигиеническим, метрологическим, безопасности, надежности) и способствует 

качественному и быстрому обслуживанию покупателей, снижению травматизма, 

облегчению работы сотрудников.  

Продуктовый магазин «Копейка» имеет хорошие финансово-экономические 

показатели, характеризующиеся положительной динамикой прибыли, товарооборота 

и выручки несмотря на снижение рентабельности продаж.  

Продуктовый магазин «Копейка» является конкурентоспособным предприятием, 

способным удовлетворять разнообразные потребности населения, обладая рядом 

достоинств, выделяющих его среди других предприятий розничной торговли. 

 

2.3. Организация работы предприятия по охране труда 
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Основные законодательные положения и организация работы по охране труда  на 

предприятии указаны в «Трудовом кодексе Российской Федерации» № 197-ФЗ от 30-

12-2001 г. (ред. от 05.10.2015) [1]. 

При устройстве сотрудника на должность, требующую специальной подготовки, 

работодателю предоставляют документ об образовании, квалификации или документ, 

утверждающий наличие специальной подготовки. Так же требуется перечень 

необходимых документов, обязательно предоставляемых работодателю:  

– документ, удостоверяющий личность,  

– трудовая книжка (должна быть оформлена по причине её утраты или первого 

случая устройства на рабочую должность),  

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,  

– документы воинского учета. (ТКРФ; раздел 3; гл.11 ст.65). 

При устройстве на рабочую должность сотрудник обязан изучить и  

ознакомится с правилами трудового распорядка, коллективным договором, иными 

нормативными актами. (ТКРФ; раздел 3; гл.11 ст.68). 

Для каждого сотрудника определяется режим рабочего времени (ТКРФ; раздел 4). 

Режим рабочего времени согласуется сотрудником с работодателем, а также зависит 

от должности и особенностей труда. Режим регулируется и оптимизируется согласно 

законодательству  (ТКРФ; раздел 4; гл. 100).  

Работники магазин «Копейка» разделены на две восьмичасовых смены с 

перерывом один час. 1 смена – с 10:30 до 19:30, 2 смена – с 11:30 до 20:30. 

Вопросы рабочего режима, касающиеся ненормативных рабочих дней, разделения 

рабочего дня на части, сменной работы и других статей, регулируемых 

законодательством, указаны в ТКРФ (ТКРФ; раздел 4; гл.16 ст.101-105).  

Перерыв для отдыха и питания предоставляется каждому сотруднику в количестве 

1 час, не включенный в рабочее время. (ТКРФ; раздел 5; гл.18; ст. 108). 

Каждый год, любой сотрудник имеет право на отпуск. (ТКРФ; раздел 5; гл.19). 

Сотрудник имеет право на отпуск с сохранностью должности (места работы) и 

сохранением заработной платы. (ТКРФ; раздел 5; гл.19; ст. 114), 
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продолжительностью 28 календарных дней, либо более 28 календарных дней в 

соответствии с Трудовым Кодексом  (ТКРФ; раздел 5; гл.19; ст. 115). 

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются сотрудникам с 

определенными условиями труда и особым характером работы, а также 

специфичности режима работы; правила продления, предоставления, переноса 

отпуска. (ТКРФ; раздел 5; гл.19; ст. 116-128). 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Сотрудников кафе премируют за добросовестное и отличительное исполнение 

обязанностей. (ТКРФ; раздел 8; гл.30; ст. 191). За дисциплинарный поступок 

руководство имеет право применить взыскание следующего типа: замечание, 

выговор, увольнение на конкретном основании. (ТКРФ; раздел 8; гл.30; ст. 192).  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  

работников определяется собственным интересом организации и руководства. По 

своей собственной инициативе сотрудники по истечению нормируемого срока 

должности в праве о своей собственной инициативе потребовать у руководства 

тренинг на повышение квалификации, либо тренинга для смены нынешней 

должности в определенном направлении. Руководство обязано выделить сотруднику 

соответствующее место и время для обучения либо повышения квалификации. 

(ТКРФ; раздел 9; гл.31; ст. 196-197).   

Организация работы по охране труда.  

Трудовой Кодекс Российской Федерации раздел 10; глава 33 «Общие положения» 

определяет основные понятия, государственную политику в области охраны труда. 

Обязательные нормативные государственные требования охраны труда 

предусмотрены ТКРФ глава 34; статья 211.  

В продуктовом магазине «Копейка» работодатель согласно законодательному 

нормативу должен обеспечивать: 

• безопасность сотрудников при эксплуатации сооружений, торгового 

оборудования, проведении технологических приемов, а также употребляемых в 

торговом процессе сырья и материалов; 

• использование средств персональной и коллективной защиты персонала; 
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• отвечающие запросам законодательства по охране труда рабочие условия труда 

на каждом месте; 

• соблюдение распорядка труда и отдыха персонала согласно законодательству 

РФ и законодательству субъектов РФ; 

• проведение обучения безопасным способам осуществления работ; 

• проведение инструктирования по охране труда; стажировки на рабочих местах 

персонала и ревизию их знаний по требованиям охраны труда; 

• запрет на работу лиц, которые не прошли в поставленном порядке необходимое 

обучение, инструктирование, стажирование и контроль знаний требований и норм 

охраны труда; 

• проведение проверки за состоянием условий труда в торговых местах, а  

также за точностью употребления персоналом средств персональной и коллективной 

защиты; 

• аттестационные провекри рабочих мест на предмет существующих условий 

труда с дальнейшей сертификацией работ по охране труда в компании; 

• установление за счет средств компании требуемых предварительных (при 

устройстве на работу) и плановых (в течение всего срока рабочей деятельности) 

медицинских осмотров персонала, внеплановых медицинских осмотров 

(обследований) персонала по их запросам согласно врачебным рекомендациям с 

оставлением за ними трудового места (должности) и средней заработной платы на 

период проведения данных медицинских осмотров; 

• отказ персоналу к осуществлению ими рабочих обязанностей без наличия 

требуемых медицинских осмотров, а также при наличии врачебных запретов; 

• доведение информации до персонала об обстоятельствах и охране труда на 

рабочих местах, об имеющемся риске ухудшения здоровья и положенных им 

компенсациях, и средствах персональной защиты; 

• доступ контролирующим органам государственного управления охраны труда, 

органам государственного надзора и контроля за исполнением требований охраны 

труда ко всей имеющейся в компании информации и к документации, необходимой 

для исполнения ими требуемых полномочий; 



 44 

• предупреждение аварийных обстановок, сохранение жизни и здоровья персонала 

при появлении указанных ситуаций, в том числе предоставление пострадавшим 

первой помощи; 

• рассмотрение в предписанном Правительством РФ порядке всех происшедших 

несчастных случаев в компании и профессиональных болезней; 

• проведение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

персонала согласно установленным требованиям охраны труда; 

• свободный допуск уполномоченных сотрудников органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

исполнением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, 

а также сотрудников органов общественной проверки для установления имеющихся 

условий труда и его охраны на предприятии и рассмотрения произошедших 

несчастных эпизодов в компании и трудовых болезней; 

• соблюдение установок уполномоченных сотрудников органов государственного 

надзора и контроля за исполнением правил охраны труда и изучение предписаний 

органов общественного контроля в определенный законодательно период времени; 

• неукоснительное социальное страхование персонала от несчастных случаев в 

трудовом процессе и рабочих заболеваний [14]. 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на 

администрацию предприятия ООО «Петровская». 

Администрация обязана внедрять современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний работников. 

Служба охраны труда на предприятии - основное звено в системе управления 

охраной труда. От ее деятельности в первую очередь зависит уровень 

организаторской работы по созданию безопасных и здоровых условий труда. 

Работники продуктового магазина «Копейка», взаимодействующие с пищевыми 

продуктами, в целях охраны здоровья населения обязаны пройти медицинский 
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осмотр. Так же по инициативе органов местного самоуправления могут вводиться 

дополнительные процедуры медицинского осмотра  (ТКРФ; раздел 9; гл.32; ст. 213).  

Правительство Российской Федерации обязано обеспечить проведение 

государственного надзора и контроля и других мероприятий по экспертизе условий 

труда  (ТКРФ; раздел 9; гл.35; ст. 216 - 216.1).  

При этом продуктовый магазин «Копейка» не имеет специальной службы охраны 

труда, поскольку численность сотрудников не превышает 50 человек и данные 

функции выполняет непосредственно руководитель, что соответствует ТКРФ; раздел 

10; гл.35; ст. 217. 

Сотрудник в условиях охраны труда, отвечающих и регламентирующих  

законом, имеет право на установленные условия труда законодательством ТК РФ  

(ТКРФ; раздел 9; гл.36; ст. 219).  

Каждому сотруднику предоставляется специальная одежда и инвентарные 

принадлежности для надлежащей работы. Инвентарь и одежда выдаются за счет 

организации  (ТКРФ; раздел 9; гл.36; ст. 221).  

Согласно законодательству, продуктовый магазин «Копейка» оснащен комнатой 

отдыха, местом для приема пищи (ТКРФ; раздел 9; гл.36; ст. 223). 

В соответствии с порядком проведения мероприятий в области охраны труда 

Правительства Российской Федерации все сотрудники и руководство должны пройти 

проверку знаний охраны труда и соответствующее обучение (ТКРФ; раздел 9; гл.36; 

ст. 225). 

При возникновении нарушений и категорических происшествий, случившихся на 

предприятии в рамках нечастного случая, руководство обязано провести 

расследование (ТКРФ; раздел 9; гл.36; ст. 227).  

Важнейшим требованием деятельности продуктового магазина «Копейка» 

является соблюдение производственной, технологической и трудовой дисциплины. 

Общие требования безопасности к технологическим процессам изложены в ГОСТ 

12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».  

Комплекс организационных решений, выбор технологических процессов, рабочих 

операций, обслуживание и проверка оборудования, его размещение, устранение 
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отходов производства обеспечивают безопасность производственных процессов в 

магазине [20]. 

Технологические процессы и оборудование предприятия  отвечают пожаро и 

взрывобезопасности. 

Оборудование обеспечивает требования безопасности при монтаже, демонтаже, 

эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при использовании отдельно 

и в составе комплексов технологических схем. Производственное оборудование при 

эксплуатации в условиях, установленных эксплуатационной и ремонтной 

документацией, не создает опасности в результате воздействия влажности, солнечной 

радиации, механических колебаний, высоких и низких давлений и температур, 

агрессивных веществ, ветровых нагрузок, обледенение.  

Оборудование соответствует требованиям безопасности в течение всего срока 

службы. Техническое состояние оборудования контролируется на стадии 

пусконаладочных работ, а также в процессе эксплуатации. 

Для устранения травмоопасности при работе с холодильным оборудованием 

должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.016-81 и ГОСТ 12.2.003-74, а также 

специальные требования, которые можно разделить на организационные, 

предупреждающие превышение давления, перегрев установок, взрывы паров масла, 

продуктов их разложения, а также хладагентов [21]. 

Правила техники безопасности при эксплуатации холодильного оборудования в 

продуктовом магазине «Копейка» соблюдены полностью: 

1) присутствует аварийное освещение и вытяжная вентиляция, обеспечивающая 

десятикратный воздухообмен;  

2) около выхода установлен выключатель, включающий аварийную вентиляцию и 

останавливающий компрессоры и аммиачные насосы; 

3) трубопроводы аммиачных холодильных установок окрашены в цвета, с 

помощью которых сотрудники определяют соответствующее свойство трубопровода; 

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

5) оборудование проходит регистрацию Госгортехнадзора; 
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6) руководством предприятия назначено лицо, ответственное за безопасную 

эксплуатацию холодильного оборудования; 

Установленные требования к эксплуатации холодильного оборудования в полной 

мере соблюдаются руководством и сотрудниками организации ООО «Петровская». 

Производственная санитария включает в себя оздоровление воздушной среды и 

нормализацию параметров микроклимата в рабочей зоне, защиту работающих от 

шума, вибрации, ультразвука и электромагнитных излучений, обеспечение 

требуемых нормативов естественного и искусственного освещения; поддержание в 

соответствии с санитарными требованиями состояния территории предприятия, 

основных производственных и вспомогательных помещений и т. д. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным условием деятельности 

ООО «Петровская». 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов изложены в Санитарно-

эпидемиологические правилах (СП 2.3.6.1066-01) 

Продуктовый магазин «Копейка» находится на не заболоченном земельном 

участке, вблизи нет свалок, свиноводческих, животноводческих комплексов, 

предприятий по переработке кожи, кости и других мест возможного загрязнения. 

Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки заасфальтированы. 

Вся территория содержится в надлежащей чистоте, уборка производится 

ежедневно. Присутствуют специально отведённые места для сбора мусора 

(установлены контейнеры с крышками), которые располагаются на расстоянии более 

25 метров от предприятия. 

Требования к водоснабжению и канализации (СНиПа 2.04.01-85). Продуктовый 

магазин «Копейка» обеспечивается водой бесперебойно и в достаточном количестве. 

Оборудовано системами хозяйственно–питьевого и горячего водоснабжения. 

Выбор источника, централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

производился в соответствии с ГОСТом 2761-84 «Источники централизованного 

хозяйственно – питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 

правила выбора». 
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Вода, используемая для технологических, хозяйственно-бытовых, питьевых нужд, 

отвечает требованиям действующего ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические 

требования и контроль за качеством». 

Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

помещений продуктового магазина «Копейка» обеспечивает нормируемые 

метеорологические условия, чистоту воздуха производственных и складских 

помещений, уровни шума и вибрации от работы оборудования, систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования не выше установленных нормативов. 

Во всех помещениях поддерживается нормальный воздухообмен и температура 

воздуха. Система вентиляции и отопления предусматривает равномерное 

распределение воздуха в помещениях. 

Естественное и искусственное освещение соответствует требованиям 

действующего СанПиН «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования»: искусственное освещение в торговых залах более 418 лк, в 

помещениях подготовки товаров – 220 лк, в кладовых – 70 лк; коэффициент 

естественного освещения в торговых залах и помещениях подготовки товаров при 

боковом освещении равен 0,4 – 0,5 %, при верхнем – 2 %. 

Торговый зал  обеспечен отоплением в соответствии с требованиями СНиПа 

2.04.05-86. Отопительные приборы во всех помещениях имеют гладкую поверхность 

и доступны для проведения уборки, осмотра и ремонта. 

Предельно допустимый уровень шума для торговых залов магазинов составляет 

50 – 60 дБ. (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки). 

На предприятии ООО «Петровская» строго соблюдаются общие требования 

пожарной безопасности. 

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Территория продуктового магазина «Копейка» своевременно очищается от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. Горючие 
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отходы, мусор и т. п. собирают на специально выделенных площадках в контейнеры, 

а затем вывозят. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не 

используют под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки 

транспорта; Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданию магазина, подступы к 

стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю всегда свободны, 

содержатся в исправном состоянии, зимой – очищены от снега и льда. Есть 

специально отведенное место для курения. В здании магазина курение запрещено. 

На территории продуктового магазина «Копейка» строго соблюдаются общие 

требования пожарной безопасности: 

1. Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не 

допускается на путях эвакуации. Они удаляются ежедневно по мере их накопления. 

Хранение отходов, упаковок, контейнеров совершается только в специально 

отведенных для этого местах. 

2. Хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, не 

производится. 

3. Хранение спичек, одеколона, духов, аэрозольных упаковок и других опасных в 

пожарном отношении товаров осуществляется отдельно от других товаров в 

специально приспособленных помещениях. 

4. В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары осуществляется по путям, не 

связанным с эвакуационными выходами покупателей. 

Согласно установленных требований в помещениях магазина  запрещается: 

• проводить огневые работы во время нахождения посетителей в залах; 

• устанавливать в залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных шаров и других 

целей; 

• размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами на площадках 

лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации; 

• хранить более 15 000 аэрозольных упаковок. 
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• использовать технические помещения и венткамеры для организации 

производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, мебели и 

других предметов; 

• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

• производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими  

способами с применением открытого огня; 

Пути эвакуации. Все двери эвакуационных выходов свободно открываются в 

сторону выхода из помещения. При пребывании людей в помещении двери 

запираются лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры. 

Порядок действия при пожаре: 

1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах, повышение температуры и т. п.) обязан: 

•незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию); 

•принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

2. Руководитель предприятия (другое должностное лицо) прибывший к месту 

пожара обязан: 

• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного по объекту; 

• в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

• при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, 

аппаратов, выполнить другие мероприятия, способствующие прекращению 

распространения пожара и задымления помещений здания; 

• прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 
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• удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщив руководителю 

тушения пожара о примерном месте очага пожара и о возможном нахождении людей 

в здании. 

Огнетушители. Предприятие  оборудовано порошковыми огнетушителями и 

автоматической системой тушения пожара. 

Порошковые огнетушители 

Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, 

электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются 

порошковые огнетушители ОП-1, ОП-25,ОП-10. 

Во время пользования снимают крышку огнетушителя и через сетку порошок 

ПСБ вручную распыливают на очаг горения. Образующееся устойчивое порошковое 

облако изолирует кислород воздуха и ингибирует горение. 

Устанавливается над местом возможного загорания с помощью металлического 

держателя. Срабатывает огнетушитель в течение 30 – 60 сек. при достижении 

температуры в зоне его установки 100
o
С (вариант 2 – 200

o
С), при этом происходит 

импульсный выброс огнетушащего порошка, ликвидирующего загорание в 

защищаемом объёме. 

Таким образом, деятельность продуктового магазина «Копейка» по охране труда 

обеспечивает безопасность труда, производственную санитарию, способствует 

снижению травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 

на основе решения задач по созданию безопасных условий труда и санитарно-

бытовому обслуживанию работающих. 

 

2.4. Характеристика ассортимента реализуемой продукции (чая) 
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Продовольственные товары, реализуемые в магазине «Копейка» можно разделить 

на следующие товарные группы: 

– напитки, соки (минеральная вода, б/а напитки, соки, нектары, напитки овощные, 

плодоовощные, фруктовые); 

– консервация (консервация овощная, овощные и фруктовые консервы и соки, 

кетчупы, соусы, пасты, мясные консервы, консервация фруктовая, консервация  

грибная, мясные и рыбные консервы); 

– бакалея (пищевые концентраты, чай, сигареты, кофе, крупа, хлопья, жевательная 

резинка, жевательные конфеты, специи, приправы, майонез, чайные и кофейные 

напитки, сухие и растворимые напитки, кисели, картофелепродукты, масло 

растительное, макаронные изделия, крахмал, сода, уксус, желатин, дрожжи, орехи, 

орешки соленые, семечки, сухофрукты, мука, сахар); 

– сопутствующие товары (средства гигиены, косметические товары, бытовая 

химия); 

– кондитерские и хлебобулочные изделия (карамель, леденцы, сухарно-

бараночные изделия, печенье, крекеры, вафли, торты, пирожные, круассаны, 

шоколад, шоколадные батончики, конфеты, хлеб, сдобные изделия, булочные 

изделия, хлебцы хрустящие (диетические)); 

– алкоголь (пиво, слабоалкогольные напитки, вина виноградные, коньяк, водка, 

водка прейскурантная, шампанское, ликероводочные изделия, вина плодово-ягодные, 

винные напитки); 

– тара (тара п/э); 

– скоропортящиеся товары (рыбные пресервы, рыба копченая, вяленая, соленая, 

сельдь, полуфабрикаты птица, вареные колбасные изделия, колбаса п/к, колбаса с/к, 

с/в, в/к, копчености деликатесные, копчености, фрукты, ягоды свежие, овощи свежие, 

яйцо перепелиное, яйцо куриное, полуфабрикаты свинина (говядина), субпродукты 

птица, полуфабрикаты, птица, готовая продукция, овощи соленые, квашенные, 

говядина, грибы свежие и сухие ); 

– молочная продукция (йогурты, пудинги, десерты, творог (вареники с творогом), 

сливки, сыры мягкие, кефир, масло животное, молоко, творожные изделия, сыры 
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твердые, молочные консервы, напитки кисломолочные, сыры плавленые, сухие 

молочные продукты, сметана, масло с наполнителем, маргариновая продукция, масло 

шоколадное, фруктовое, десертное, жиры); 

– замороженные продукты (мороженое, рыбные п/ф и кулинария, морепродукты, 

замороженные мясные п/ф, замороженные овощи, фрукты, ягоды); 

–  привозная кулинария (кулинарные изделия, салаты); 

– детские товары (игрушки). 

Рассмотрим ассортимент чая, реализуемого ООО «Петровская» (продуктовый 

магазин «Копейка»).  

Создание ассортимента товарной продукции в магазине – это деятельность по 

формированию набора разнообразных товаров, который позволит удовлетворить 

существующие или предсказываемые запросы покупательской аудитории, а кроме 

того добиться финансовых показателей, установленных руководством торгового 

предприятия. 

Ассортиментная политика, которая проводится руководством торгового 

предприятия содержит в себе: цели, задачи и главные пути создания торгового 

ассортимента. 

Цель в сфере ассортиментной политики – это создание существующего и 

прогнозируемого торгового ассортимента, предельно близкого к рациональному, для 

удовлетворения различных запросов покупательской аудитории и приобретения 

наибольшего дохода [30]. 

Для выполнения данной цели руководством продуктового магазина «Копейка» 

были установлены следующие задачи: 

 определить существующие и прогнозируемые запросы клиентов торгового 

предприятия в кондитерских товарах (занимающих высокий удельный вес в 

товарообороте) и сопутствующей продукции, в том числе и чая; 

 назначить главные показатели ассортиментного ряда чая и чайных напитков 

и провести анализ его рациональности; 

 раскрыть источники ресурсов чая и чайных напитков, нужные для создания 

рационального ассортимента в магазине; 
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 проанализировать собственные материальные ресурсы для результативной 

закупки предельно возможного ассортимента чая и чайных напитков; 

 выяснить главные направления создания ассортиментного ряда чайной 

продукции. 

Ведущие направления в области создания ассортимента в торговом предприятии – 

сокращение, расширение, стабилизация, обновление, совершенствование, 

гармонизация ассортиментного ряда продукции. 

Создание ассортимента продукции в магазине происходит согласно 

установленному ассортиментному перечню, который согласован с руководством 

торгового предприятия. Ассортиментный перечень – это список товарной продукции, 

который должно реализовать данное предприятие торговли. 

Ассортимент товарной продукции строится на единых групповых признаках и их 

особенностях, устанавливаемых в товароведении продовольственных товаров. Так 

как магазин нацелен на продажу вкусовых товаров, то группа прочих товаров 

предлагается в качестве сопутствующей продукции.  

В ассортименте продуктового магазина «Копейка» представлен огромный выбор 

чая. Основными поставщиками чая в магазин являются пять основных поставщиков: 

•  «Мелиса»; 

• «Чайная коллекция»; 

• «Надин»; 

• «Чайгород» 

Торговая фирма «Чайная коллекция» реализует более 170 сортов чая из Цейлона, 

Китая, Индии и Японии.  

Чайная компания "Nadin Company A/S" ("Надин"), Дания, предлагает уникальную 

коллекцию чаев класса premium разных стран – Китай, Япония, Кения, Аргентина, 

Индия, Цейлон. В ассортимент продукции с торговой маркой "Надин" входит свыше 

300 видов чая. 

Ассортимент чая ООО «Мелиса» весьма широк – более 350 сортов 

крупнолистовой зеленый, черный, листовой, индийско-цейлонский чай и много 

другое. Цены на чай очень низкие. Дело в том, что сюда поступают складские 
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остатки, которые всегда есть в наличии у крупного оптовика. 

Компания «Чайгород» занимается розничной продажей и оптовыми поставками 

весового и фасованного чая. Исследуем ассортимент чайных товаров в магазине 

«Копейка». Результаты анализа приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура ассортимента чая, реализуемого в продуктовом магазине 

«Копейка» 

 

К

ак 

видн

о из 
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ых 

табли

цы 3, наибольший удельный вес в реализуемом ассортименте занимает черный 

байховый чай (0,34), что отражено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структура ассортимента чая продуктового магазина «Копейка» 

 

Рассчитаем затем коэффициент широты ассортимента реализуемого чая по 

формуле (1):  

Наименование групп чая  
Действительное 

количество единиц 

(Шд), шт. 

Удельный вес по 

количеству 

Байховый черный чай 53 0,34 

Байховый зеленый  чай 22 0,14 

Ароматизированный  чай 28 0,18 

Гранулированный  чай 15 0,10 

Чайные напитки 32 0,21 

Плиточный  чай 5 0,03 

Итого 155 1,00 
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Кш = Гф / Гн,                                                  (1) 

 

где Гф –  количество групп товаров на момент определения, ед.;  

Гн –  общее количество групп товаров, ед. 

Полученные результаты приведем в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Анализ ассортимента чая, реализуемого в продуктовом магазине 

«Копейка», по показателю коэффициента широты 

Наименование групп чая  

Действительное 

количество единиц , 

шт. 

Базовое 

количество, шт. 

Коэффициент 

широты 

ассортимента 

(Кш) Байховый черный чай 53 20 2,65 

Байховый зеленый  чай 22 10 2,2 

Ароматизированный  чай 28 10 2,8 

Гранулированный  чай 15 5 3,0 

Чайные напитки 32 10 3,2 

Плиточный  чай 5 5 1,0 

Итого 155 57 2,7 

 

Из данных таблицы 4 следует, что наибольший коэффициент имеют чайные 

напитки (3,2). Это связано с тем, что по ассортиментному перечню должно быть 

всего 10 наименований, а на момент проверки в ассортименте было представлено 32 

наименования чайных напитков, в том числе «Каркаде» египетский фараон, 

«Реснички Императрицы», «Гринфилд Эрл Грей фантази», «Этикет фруктовый», 

«Каркаде» в пакетиках от разных производителей, и др. 

Высокий коэффициент широты ассортимента имеют и гранулированные чаи (3,0), 

которые предназначены для покупателей с низкими доходами. Наименьший 

коэффициент широты ассортимента имеет байховый зеленый чай (2,2). 

В таблице 5 представлены рассчитанные данные о коэффициенте новизны 

ассортимента чая, рассчитанного по формуле (2): 

 

Ко = Ро / Рф,                                                    (2) 
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где Ро – количество новых разновидностей товаров, появившихся в момент 

проверки, ед.;  

Рф – среднее количество разновидностей, ед. 

 

Таблица 5 – Анализ ассортимента чая, реализуемого в продуктовом магазине 

«Копейка», по показателю коэффициента новизны 

Наименование групп чая  
Действительное 

количество единиц, шт. 

Количество 

новинок, шт. 

Коэффициент новизны 

ассортимента  

Байховый черный чай 53 5 0,09 

Байховый зеленый  чай 22 4 0,18 

Ароматизированный  чай 28 2 0,07 

Гранулированный  чай 15 1 0,07 

Чайные напитки 32 4 0,13 

Плиточный  чай 5 1 0,20 

Итого 155 17 0,11 

 

Из таблицы 5 видно, что коэффициент новизны довольно значительный. Он 

свидетельствует, что более 10 % чайного ассортимента регулярно освежается. 

Максимальным коэффициентом новизны обладают чаи вроде плиточного, 

поступившие из Московской области. 

В таблице 6 представлен анализ ассортимента реализуемого чая по показателю 

коэффициента полноты, рассчитанного по формуле (3): 

 

Кп = Вф / Вн,                                                (3) 

 

где Вф – фактическое количество видов товаров на момент обследования 

(проверки), ед.;  

Вн – количество видов, предусмотренное ассортиментным перечнем, договором 

поставки, стандартами и пр., ед.  

 

Как видно из данных табл. 6, в целом по группе коэффициент полноты 

ассортимента достаточно высокий. Наибольший коэффициент полноты ассортимента 

имеет байховый зеленый чай (0,24). Этот чай хорошо утоляет жажду потребителей, 
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отличается высокими полезными свойствами. 

Проведем анализ структуры ассортимента чая в продуктовом магазине 

«Копейка»в зависимости от вида упаковки (таблица 7). 

Таблица 6 – Анализ ассортимента чая, реализуемого в продуктовом магазине 

«Копейка», по показателю коэффициента полноты 

Наименование  

групп чая  

Действительное 

количество единиц , шт. 

Базовое 

количество, шт 

Коэффициент полноты 

ассортимента 

Байховый черный чай 53 250 0,21 

Байховый зеленый  чай 22 90 0,24 

Ароматизированный  

чай 

28 150 0,19 

Гранулированный  чай 15 150 0,10 

Чайные напитки 32 250 0,13 

Плиточный  чай 5 30 0,16 

Итого 155 910 0,14 

 

Таблица 7 – Анализ структуры ассортимента чая в продуктовом магазине 

«Копейка» в зависимости от вида упаковки 

Вид упаковки чая 
Количество 

наименований, шт. 

Уд. вес в натуральном 

выражении, % 

Картонная пачка 138 89,0 

Жестяная банка 13 8,4 

Мягкая упаковка 4 2,6 

Итого 155 100 

 

Из таблицы 7 видно, что основу ассортимента чая по виду упаковки составляет 

чай в картонной пачке (почти 90 %), что отражено на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура чая по виду упаковки в магазине «Копейка» 

Анализ структуры ассортимента чая в продуктовом магазине «Копейка» в 

зависимости от объема упаковки представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Анализ структуры ассортимента чая в продуктовом магазине 

«Копейка» в зависимости от объема упаковки 

Объём упаковки, гр. 
Количество 

наименований, шт. 

Уд. вес в натуральном 

выражении, % 

от 20 до 49 15 9,7 

от 50 до 99 25 16,1 

от 100 до 199 48 31,0 

от 200 до 299 59 38,1 

от 300 до 500 8 5,1 

Итого 155 100 

 

Таблица 8 показывает, что в структуре ассортимента чая в зависимости от объема 

упаковки большее предпочтение отдается упаковкам вместимостью от 100 до 300 гр 

(вместе они составляют 69,1 %), также популярны маленькие упаковки, а вот на 

большие упаковки от 300 до 500гр. приходится всего 5,1 %, что отражено на рисунке 

10. 
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Рисунок 9 – Структура чая по объему упаковки в магазине «Копейка» 

 

Таким образом, в структуре ассортимента чая, реализуемого в магазине 

«Копейка», прослеживается положительная тенденция в полноте и широте, а также 

осуществляется его планомерное обновление, что является следствием действием 

квалифицированного персонала и руководства. 

В структуре ассортимента большую часть составляют черный байховый чай в 

картонной пачке вместимостью от 100 до 250 грамм. 

 

2.5. Технологические процессы, осуществляемые на ООО «Петровская» 

(продуктовый магазин «Копейка» 

 

Структура торгово-технологического процесса, последовательность выполнения 

различных операций зависят от степени хозяйственной само-стоятельности торгового 

предприятия, применяемого метода продажи товаров, типа, размера магазина и 

других факторов [25]. 

Таким образом, торгово-технологический процесс в магазине можно разделить на 

три основные части: 

1. Операции с товарами до предложения их покупателям. 

2. Операции непосредственного обслуживания покупателей. 

3. Дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 
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К основным относятся операции, связанные с продажей товаров и обслуживанием 

покупателей, отбор, отмеривание, расчет за товары и т.д. 

Вспомогательные операции включают приемку товаров по количеству и качеству, 

распаковку, доставку в кладовые, хранение, подготовку к продаже, доставку в 

торговый зал, размещение и выкладку товаров в торговом зале, организацию 

хранения и сдачу тары. 

Операции с товарами до предложения их покупателям включают в себя закупку 

товаров у поставщиков. 

Проведение закупки товарной продукции выступает значительной составляющей 

частью коммерческой деятельности магазина. Закупка доставляет возможность 

выработать нужный торговый ассортимент продукции для торговой сети, проводить 

воздействие торговли на производственный процесс в соответствии с запросами 

покупательской аудитории. Правильно проведенные закупки товаров выступают 

обязательным условием формирования оптимальных товарных запасов, увеличения 

товарооборачиваемости, приобретения дохода и удовлетворения покупательских 

запросов.  

Система закупочной работы включает в себя предварительные, собственно-

закупочные и заключительные коммерческие торговые операции. 

К предварительным торговым операциям по закупу продукции причисляют: 

– проведение исследования покупательского спроса; 

– проведение исследования источников закупа и поставщиков продукции; 

– оформление заявок и заказов на поставку продукции; 

– оформление преддоговорных запросов к поставщикам и обстоятельствам 

поставки. 

Собственно-закупочные торговые операции содержат следующее: 

– оформление договоров и единичных сделок на поставку продукции; 

– выяснение расширенного ассортиментного ряда поставляемых товаров; 

– проведение приемки продукции и ее оплаты компаниям-поставщикам. 

Заключительные операции торговые по закупкам имеют деление на: 

– текущий учет мсполнения договора поставки товара; 
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– документальное оформление и выставление штрафных требований за срыв 

договора поставки; 

– проверку за ходом проведения закупочной работы. 

В магазине «Копейка» основной поставляемой продукцией являются продукты 

питания. Основными поставщиками являются оптовые предприятия г. Санкт-

Петербурга. 

Для организации доставки товара в магазин «Копейка» составляется заявка, в 

которой указывается число мест, наименование товара, его признаки (вид, сорт и 

т.д.).  

Заявка составляется в двух экземплярах: 1-й остается на предприятии, а 2-й 

отправляется поставщику. Используется транзитная и складская форма доставки. 

Применяется централизованный и децентрализованный метод доставки  

товаров в магазин. Магазин имеет свой небольшой автопарк, который занимается  

доставкой продукции в магазины собственной сети. 

Для упрощения управления процессом товароснабжения могут быть 

использованы технологические карты, которые представляют собой детальную 

разработку важнейших составных элементов централизованной доставки товаров в 

розничную торговую сеть. В них указывается не только день и время доставки 

товаров в магазин, но и номер автомашины, обслуживающей маршрут, фамилия 

водителя, размер партий товара и другие данные. 

Приемка товаров в магазине «Копейка» проводится опираясь на правила приемки 

товаров по количеству и качеству. 

При приемке товаров устанавливают соответствие наименования, сорта и цены 

товаров данным сопроводительных документов, массы брутто и нет-то, состояния 

тары и упаковки, качество товара.  

Принимают товар работники магазина, на которых возложена матери-альная 

ответственность за его сохранность. 

Приемка товаров по количеству осуществляется в зависимости от спо-соба 

доставки товаров в магазине (при централизованной доставке), на скла-де 

поставщика (при вывозе товара транспортом магазина). 
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При приемке сверят массу, число мест, единиц товара с данными транспортных и 

сопроводительных документов [13]. 

Проверка количества товаров проводится в тех же единицах измерения, которые 

указаны в сопроводительных документах. При отсутствии их приемка проводится с 

составлением акта, в котором указывают фактическое количество товара. 

Поступивший товар принимается в таком случае на ответственное хранение до 

прибытия сопроводительных документов. 

Приемка товаров, поступивших в закрытой таре, по количеству обычно 

проводится в два этапа. На первом этапе товар принимают предварительно. Товары, 

отгружаемые в неповрежденной таре принимают на месте получения их от 

поставщика или от транспортных органов путем проверки маркировки, перерасчета 

товарных мест, определение массы брутто. При этом содержимое упаковочных мест 

по количеству единиц и массы нетто не проверяется, а в сопроводительных 

документах делается отметка, что товары приняты без внутренней проверки. Товары 

в стандартной исправной таре принимают без перевешивания по числу товарных 

мест. 

Для того, чтобы пройти сертификацию необходимо собрать информацию о товаре 

(услуге) и предоставить ее в орган сертификации в виде заявки [46]. 

В заявке на проведение сертификации указывается наименование организации-

изготовителя (продавца), ее юридический адрес, УНН, телефон, факс, фамилия я 

инициалы руководителя. Далее приводится наименование продукции, код ОЖП, код 

ТН ВЭД, серийность ее выпуска, товаросопроводительный документ и количество 

штук в партии. Кроме того, указывается наименование и обозначение документации 

изготовителя (ТУ, стандарты и т.д.) и подтверждается соответствие продукции, 

представленной на проведение сертификации, требованиям нормативных документов 

[47]. 

В заявке также отмечается вид сертификации (обязательная или добровольная) и 

предполагаемый номер схемы сертификации. 

Далее следуют этапы: 
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1. Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером орга-низации и 

скрепляется печатью. 

2. При неправильном оформлении заявки и (или) отсутствии необходимых 

материалов, заявка возвращается заявителю с письменным обоснова-нием отказа в 

приеме. При положительных результатах анализа орган по сертификации направляет 

заявителю решение, которое содержит все основные условия сертификации 

продукции: 

– порядок сертификации; 

– указания по отбору образцов продукции; 

– перечень нормативных документов, на соответствие которым проводится 

сертификация; 

– аккредитованную испытательную лабораторию; 

– орган по сертификации систем качества (если это предусмотрено схемой  

сертификации); 

– условия оплаты работ по сертификации. 

Одновременно с решением заявителю направляется проект договора на 

проведение работ по сертификации продукции. Стоимость работ определяется на 

основании калькуляции. 

Учитывая вышеуказанную особенность магазин осуществляет хранение товаров 

по следующим правилам:  

Процесс хранения товаров в магазине предусматривает их правильное 

размещение и укладку, создание оптимального режима, наблюдение и текущий уход 

за товарами. Сохранность количества и качества товаров в процессе их хранения 

должны обеспечить материально-ответственные лица [13]. 

Товары, поступившие от поставщика в таре-оборудовании и подлежащие 

хранению непродолжительное время, размещают в той же таре-оборудовании. 

Пакетированные товары хранят на поддонах и подтоварниках, товары в 

промышленной таре – на стеллажах и подтоварниках. 
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Размещаемые на хранение товары группируют по признаку однородности 

режимов хранения. При этом учитывают их физико-химические и биологические 

свойства, правила товарного соседства и санитарно-гигиенические требования. 

После приемки товары сразу поступают на склад.  

В магазине «Копейка» имеются следующие помещения для хранения товаров: 

Низкотемпературные камеры – для продуктов, требующих заморозки. 

Охлаждающие камеры – для продуктов, которые необходимо хранить 

охлажденными. 

Складские помещения с комнатной температурой. 

Товарные потери – потери при перевозке, хранении и реализации товаров. 

Товарные потери могут быть разных видов:  

– потери при приемке товаров по вине поставщиков и транспортных организаций, 

которые образуются в случае несоответствия фактического наличия, качества и 

комплектности товаров условиям договора; 

– потери по непредвиденным обстоятельствам;  

– потери из-за хищений, порчи, боя, лома товаров, образующиеся в результате 

недостаточной организации контроля и учета; 

– потери от естественной убыли (выветривание, утечка (просачивание), розлив 

при перекачке и отпуске жидких товаров, бой, порча и т.п.); 

– завес тары и др.  

Все виды товарных потерь влекут за собой недостачу товаров, которая может 

возникнуть на любом из этапов их движения [15]. 

Потери товаров выявляются путем проведения инвентаризации, в ходе которой 

проверяется:  

– фактическое наличие товаров;  

– соответствие фактического наличия товаров данным бухгалтерского учета;  

– состояние и оценка товаров.  

Товарные потери делятся на две категории:  

– нормируемые – естественная убыль продуктов (товаров) в весе или объеме; 
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–- ненормируемые – бой, лом, порча, хищение продуктов (товаров), которые 

являются следствием бесхозяйственности конкретных лиц, а также потери в 

результате стихийных бедствий и хищений неустановленными лицами. 

Меры по предупреждению и снижению потерь в магазине «Копейка» 

подразделяются на организационные, технологические и информационные. 

1) организационные – направлены на выявление причин возникновения потерь с 

целью их предупреждения или снижения (контроль качества на стадии при закладке 

товаров на хранение, моральное и материальное стимулирование работников за 

сокращением потерь); 

2) технологические – меры по учету факторов внутренней среды (структуру 

товаров надо учитывать) и регулированию факторов внешней среды (условия 

хранения, транспортировка, упаковка), позволяющие предупредить или снизить 

товарные потери; 

3) информационные – меры по обеспечению рабочего персонала необходимой 

информацией о правилах, нормах и требования, установленные нормативными 

документами, которые позволяют предупредить либо снизить товарные потери. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

 

Чай – один из самых распространённых в России напитков. В настоящее время на 

российском рынке представлен огромный ассортимент чайных изделий. Имея 

относительно невысокую цену по сравнению с кофе и большую популярность, чай 

покупается практически всем населением страны. 

В видовой структуре российского чайного рынка выделяется традиционный 

черный чай, который входит в группу социально значимых продуктов питания, а 

также пользующийся особой популярностью в последнее время зеленый чай. 

Тенденции перехода к здоровому образу жизни побудили значительный интерес к 

зеленым чаям, считающимся полезнее для здоровья. Интерес этот нашел свое 

реальное отображение в рыночной доле зеленого чая - порядка 13 % в общем объеме 

чайного рынка России.  

Отечественная чайная промышленность в настоящее время работает в качестве 

перерабатывающего комплекса для зарубежного сырья. Многие виды чая, 

переработанного в России, имеют низкое качество. Предприятия вынуждены 

повышать объем производства за счет использования сырья без остатка, в дело идут 

чайная крошка, крупные листья, измельченные ветки, а нарушение технологии, 

причем часто по причине устаревшего оборудования, использование заведомо 

плохого сырья, приняло массовый характер. 

В мире в настоящее время производством чая занимаются более 37 стран.  За 

последние годы число импортеров чая в Россию по данным Чайной ассоциации 

России, выросло с 500 до 1500, и большинство новых фирм-импортеров поставляют 

чай нелегально, поэтому возникают большие проблемы с подлинностью 

потребляемого населением чая в России.  

В связи с этим в настоящее время все острее стоит проблема с проведением 

всесторонней экспертизы подлинности импортных видов чая, поступающих на рынки 

России. 
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Вышесказанное обуславливает цель проводимого исследования - изучение 

потребительских достоинств зеленого чая, реализуемого в ООО «Петровская» 

(продуктовый магазин «Копейка»).  

Для достижения поставленной цели определены следующие направления 

исследования: 

 обоснование выбора объектов исследования; 

 выбор номенклатуры показателей качества; 

  проведение товароведной оценки качества отобранных образцов и выявление 

их потребительских достоинств. 

При проведении экспертизы качества зеленого чая поставлен следующий ряд 

задач: 

1) установление вида чая; 

2) установление места произрастания чая; 

3) установление показателей качества; 

4) установление фальсификации; 

5) установление срока хранения; 

6) контроль технологических процессов. 

 

3.2. Характеристика объектов исследования и условия проведения эксперимента 

 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы зеленого чая, 

реализуемого в ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»).  

Для проведения исследования был выбран зеленый чай различных торговых 

марок  «Ahmad Tea», «Принцесса Ява», «AKBAR». Выбранные образцы зеленого чая 

пользуются хорошим спросом. 

Образец 1. «Ahmad Tea» 

Компания Ahmad Tea Ltd. основана в 1986 г в Великобритании, головной офис 

компании расположен в Лондоне, а основное чайное производство – в английском 

графстве Гемпшир в Саутгемтоне. Также компании принадлежат чайные фабрики  
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на Шри-Ланке, в Индии, в России и в Украине. Ahmad Tea Ltd. является участником 

Чайной палаты Великобритании. На сегодняшний день на торговые марки компании 

приходится около 15 % потребительского спроса. 

Чай Ahmad Tea Green – это смесь из отборных верхних листьев 

высококачественного китайского зеленого чая. Напиток зеленовато-янтарного цвета 

характеризуется пониженным содержанием кофеина.  

Чай имеет легкий цветочный аромат и канонический вкус зеленого чая. 

Получившийся напиток и легким цветочным ароматом. Оказывает тонизирующее и 

общеукрепляющее действие. 

Состав: чай китайский зеленый байховый листовой. 

Масса нетто: 90 г. 

Образец 2. «Принцесса Ява» 

Компания "Орими Трэйд" была основана в 1994 году и на сегодняшний день на 

торговые марки компании приходится около 30 % потребительского спроса. 

Чай «Принцесса Ява» зеленый изготавливается из листьев особенного вида 

чайного дерева с крупными листьями, достигающими в длину 30 см. При обработке 

этот чай слегка поджаривают на специальных сковородках.  

Из-за особенностей самих листьев и их обработки чай приобретает необычный 

тонкий аромат, не свойственный другим сортам зеленого чая. Обладает 

индивидуальным терпким вкусом с легкой горчинкой. 

Состав: чай китайский зеленый байховый крупнолистовой. 

Масса нетто: 100 г. 

Образец 3. «AKBAR» 

Созданная весной 1995 года, чайная компания «САПСАН» в короткие сроки 

добилась значительных результатов на российском чайном рынке. Она входит в 

пятерку лидеров отрасли и принадлежащая ей доля чайного рынка составляет около 

11 %. 

Китайский зеленый чай AKBAR отборного качества, соответствующий самым 

высоким международным стандартам. Обладает мягким вкусом и ароматом, 

прекрасно тонизирует, содержит множество полезных минералов и витаминов. 
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Состав: чай китайский зеленый байховый крупнолистовой. 

Масса нетто: 100 г. 

 

3.3. Номенклатура показателей качества и характеристика методов их  анализа 

 

Экспертиза качества зеленого чая предусматривает его оценку по 

органолептическим, физико-химическим и информационным показателям, а также по 

показателям безопасности, которые определяются в соответствии с ГОСТ 32574-

2013 «Чай зеленый. Технические условия», ГОСТ 1936-85 «Чай. Правила приемки и 

методы анализа». 

При экспертизе устанавливаются дефекты и фальсификации чая, определяются 

его классификационная принадлежность, вид, место произрастания и срок хранения. 

Высококачественный байховый (листовой) чай обладает следующими отличиями 

от прочих разновидностей чая: 

1) Чаинки обладают округлой формой, свободно отстают друг от друга. При 

размещении на ровной поверхности образуют кучку с углом наклона 45° и менее. 

Повышение градуса угла обнаруживает либо слабую скрученность чайного листа, 

либо увеличенную влажность продукта. 

2) В процессе заваривания чаинки разворачиваются и усиливают общую площадь 

чайного листа. 

3) Продукт не включает в свое содержание загрубевшие побеги. 

4) Продукт расфасован в картонную упаковку. 

Определить район произрастания чая можно по чайному листу (при помощи 

метода микроскопирования). 

Китайский сорт чайного куста растет в Китае, Кении и Грузии. Данная 

разновидность выделяется присутствием на нижней стороне чайного листа 222-х 

устьиц на 1 мм
2
, двухслойной палисадной ткани и обычным размером чайного листа 

в пределах 6 – 8 см. 

Осуществление экспертизы качества с целью определения сортности зеленого  

чая возможно с использованием нижеследующих критериев: 

http://vsegost.com/Catalog/57/57210.shtml
http://vsegost.com/Catalog/57/57210.shtml


 71 

1. По присутствию "золотого" типса (нераспустившейся чайной почки). 

2. По наличию огрубелых частей чайного куста. 

Самая трудная экспертиза осуществляется для определения фальсификации чая. В 

данном случае возможны следующие типы фальсификации:  

– качественная,  

– количественная, 

– информационная. 

Качественная фальсификация чая (добавление дополнительных ингредиентов, не 

включенных в рецептуру; пересортица). Скажем, в высококачественный продукт 

добавляют более низкосортное сырье, приобретенное не из первых трех листочков, а 

более старые жесткие листья.  

При небольшой степени фальсификации определить ее почти невозможно. При 

грубой фальсификации, в случае ввода низкосортного сырья в количествах более 50 

%, ее возможно обнаружить по методикам, установленным для данного сорта чая. 

Вариантом качественной фальсификации продукта выступает замена 

натурального чая пищевыми отходами, которые формируются в результате 

извлечения из него самых ценных элементов. В частности, продажа спитого чая 

вместо натурального продукта. Ее нетрудно раскрыть по небольшому содержанию 

экстрактивных компонентов. 

Также широко применяется качественная фальсификация при помощи продажи 

низкосортной продукции под видом высокосортного чая. В частности, 

гранулированный чай марки СТС реализуют как байховый (листовой). Нередко 

делают замену высокосортного чая знаменитых марок (индийского, цейлонского, 

китайского) низкосортными продуктами (грузинским, азербайджанским, 

краснодарским и т. п.). 

Количественная фальсификация чая (недовес, обмер) происходит путем обмана 

покупателей за счет высоких нарушений параметров продукции (веса, объема, 

размера листа и т. п.), которые превышают максимально дозволенные нормы 

отклонений. Скажем, масса нетто чайной пачки занижена. Обнаружить такую 
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фальсификацию довольно легко, проведя измерение исходной массы поверенными 

измерительными приборами веса и объема. 

Информационная фальсификация чая – это проведение обмана покупателей с 

помощью неверных или искаженных сведений о продукте. 

Данный тип фальсификации происходит при помощи искажения сведений в 

товарно-сопроводительной документации, маркировочной и рекламной информации. 

К информационной фальсификации причисляют имитацию сертификата качества, 

таможенной документации, штрихового кода товара и др.  

Раскрывается подобная фальсификация при помощи особой экспертизы, которая 

помогает обнаружить: 

– каким способом выработана печатная документация; 

– присутствуют ли подчистки, корректирования в документах; 

– выступает ли штриховой код на продукте фальшивым и др. 

Осуществление экспертизы для определения срока изготовления данного 

продукта практически невыполнимо, потому что до настоящего момента времени 

подобные освидетельствования в большом размере не проводились и вследствие 

этого не обнаружена зависимость определенного показателя от срока хранения. 

При осуществлении экспертизы для проверки соблюдения технологических 

предписаний выработки определенного вида чая можно найти их проявления в виде 

определенных производственных пороков (засоренность, кислый запах, мутный 

настой и др.). 

Органолептический способ анализа качества чая выступает пока единственным 

скоростным методом, разрешающим в течение 1 – 2 минут раскрыть всю 

совокупность характеристик чая. 

По требованиям ГОСТ 32572-2013, органолептическое исследование чая 

осуществляют по следующим критериям: аромату и вкусу, прозрачности и 

интенсивности настоя, цвету разваренного листа, внешнему виду (уборке). 

Аппаратура и материалы 

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 4-го класса точности с поверочной шкалой 

деления 100 мг (с верхней чашкой). 
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Чайник по ГОСТ 24308 или электрочайник типа ЭЧ-2/1. 

Чайники фарфоровые вместимостью 125 см. 

Чашки фарфоровые. 

Часы песочные по НТД. 

Вода питьевая по ГОСТ 2874 

Бумага белая 

Порядок проведения работы 

Для освидетельствования качества берут 3 грамма чая, добавляют в 130 мл 

бурлящей воды с рН 6 – 7 и прикрывают крышкой. В течение пятиминутного 

отстаивания экстракт без чаинок отделяют в специальную чашку из белого фарфора и 

находят окрас и насыщенность чайного настоя.  

Цвет чайного настоя указывает на тип продукта (черный, зеленый, желтый, 

красный) и его разновидность (кирпичный и плиточный чаи разнятся от байховых 

характерным цветом чайного настоя).  

При оценивании окраски чайного настоя смотрят на соответствие его 

исследуемому типу чая, насыщенность, густоту, сочность. Яркий цвет в сочетании с 

хорошей прозрачностью выступают верным признаком высокого качества чая, чего 

нельзя сказать о низких сортах чая. Прессованные чаи выпускают тусклый настой из-

за значительного числа в них взвешенных частиц.  

Темный, плотно окрашенный, но тусклый мутный настой – симптом слабого 

качества чая. В щелочной среде яркость и прозрачность чайного настоя пропадают и 

возникает бурый окрас. 

Для нахождения вкуса из фарфоровой чашки пробуют немного настоя, и, не 

поглощая, перекатывают во рту, анализируя вкусовые чувства. Терпкость и полнота 

вкуса настоя – симптомы большой экстрактивности чаев, их значительной Р-

витаминной активности. При слабо проявленной терпкости чай обладает "пустым", 

"плоским" вкусом, присущим переферментированным чаям. 

Основной критерий качества настоя – его аромат, который формируется в первые 

минуты после заваривания. Ароматические вещества сосредоточиваются в пенке на 

поверхности чайного настоя. Из-за неустойчивости чайного эфирного масла аромат 
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настоя нужно находить в течение 5 минут с момента заваривания, практически сразу 

после переливания чайного настоя. С этой целью чайник с находящимся в нем 

разваренным листом преподносят к носу и, интенсивно втягивая воздух, анализируют 

запах.  

В экспериментальной практике присутствует особая терминология для 

установления аромата доброкачественного чая: розанистый, миндальный, медовый, 

цитрусовый, смесь ароматов земляники, герани и черной смородины и др. 

Органолептическим методом в аромате чая раскрывают также чужеродные запахи, 

обнаруживающие нарушения технологии или нарушение хранения: задымленность, 

пережаристость, травянистый аромат, ощущение сырости, затхлый запах, 

плесневелый, кислый и всевозможные инородные запахи. 

Точную информацию о качестве чая дает анализ окраса разваренного листа. С 

этой целью чайник перевертывают на крышку и, выжав из разваренного листа 

остатки чайного настоя, устанавливают окраску листьев и равномерность их цвета. У 

высокосортного зеленого байхового чая разваренный лист обладает однородным, с 

желтоватым или зеленоватым оттенком окрасом. Темно-коричневый, зеленый и 

тусклый оттенки цвета разваренного листа оцениваются как дефекты. 

Для анализа внешнего вида исследуемые образцы располагают на чистые листы 

бумаги и зрительно находят группу чая (листовой или мелкий), равномерность 

окраски и уровень скрученности чаинок, присутствие типса (золотистых кончиков – 

почек флеша), удостоверяющее высокое качество чая, наличие стеблей и чайной 

пыли, свойственных для низкокачественных сортов. 

К физико-химическим методам оценки качества по ГОСТу 32572-2013 относятся: 

1. Определение массовой доли влаги, которая служит важной характеристикой 

потенциальной сохраняемости чая.  

Аппаратура и реактивы 

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 2-го класса точности с поверочной ценой 

деления 0,1 мг или 3-го класса точности с поверочной ценой деления 2 мг. 

Мельница лабораторная марки МРП-2 или других аналогичных марок. 

Шкаф сушильный, обеспечивающий регулирование температуры (103 ± 2) °С. 
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Эксикатор по ГОСТ 25336. 

Бюкса стеклянная по ГОСТ 25336. 

Термометр стеклянный технический на 150 °С по ГОСТ 28498. 

Кальций хлористый плавленый по НТД. 

Лист металлический.  

Порядок проведения работы 

Сущность метода заключается в высушивании навески чая при определенной 

температуре и вычислении потери массы.  

Навески чая массой 3 г взвешивают. Открытые бюксы с пробой и крышкой 

помещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры 103 ± 2°С, и высушивают в 

течение 3 ч. Затем бюксы закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают. 

Содержание влаги (X) в процентах вычисляют по формуле (1): 

 

 Х = (m1 - m2 ) / m • 100,                                            (1) 

 

где m1 – масса бюкса с навеской до высушивания, в граммах; 

m2 – масса бюкса с навеской после высушивания, в граммах; 

m – масса навески до высушивания, в граммах. 

2. Определение массовой доли водорастворимых экстрактивных веществ, в состав 

которых входят азотистые, дубильные (танин), минеральные вещества, витамины, 

алкалоиды, углеводы.  

Аппаратура, материалы и реактивы 

Шкаф сушильный лабораторный с терморегулятором, обеспечивающим 

поддержание постоянной температуры (103 ± 2 )°С. 

Эксикатор по ГОСТ 25336. 

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104. 

Стаканчики с крышкой (бюксы) типа СН 85/15 по ГОСТ 25336. 

Колба мерная вместимостью 500 см 
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Колба плоскодонная вместимостью 500 см  

Обратный холодильник по ГОСТ 25336. 

Баня водяная. 

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026. 

Кальций хлористый плавленый по НТД. 

Порядок проведения работы 

На аналитических весах взвешивают выпаренную фарфоровую чашу, в которую 

переносят пипеткой 15 см
3
 приготовленного настоя чая, и выпаривают на водяной 

бане до получения сухого остатка.  

Затем его досушивают в сушильном шкафу при температуре 103 ± 2°С в течение 2 

часов, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.  

Количество водного экстракта (X1) определяют по формуле (2): 

 

X1 =  (m3 • w)-(m4 • 100) • 100/m3 • w,                                   (2) 

 

где m3 – масса пробы, в граммах; 

w – массовая доля сухого вещества пробы, в процентах; 

m4 – масса высушенного нерастворимого осадка, в граммах. 

3. Определение массовой доли металломагнитной примеси ручным способом, 

путем высушивания. 

Аппаратура и материалы 

Весы по ГОСТ 24104 2-го класса точности с ценой деления 0,1 мг. 

Весы для статического взвешивания по ГОСТ 24104 4-го класса точности с 

поверочной ценой деления 100 мг (с верхней чашкой). 

Подковообразный магнит (подъемная сила не менее 5 кг) или электромагнит. 

Бюксы по ГОСТ 25336. 

Ступка фарфоровая. 

Порядок проведения работы 

Выделяют навеску чая и рассыпают ровным слоем на листе белой бумаги. 

Металломагнитные примеси извлекают из чая подковообразным магнитом, у 
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которого на полюсах имеются бумажные наконечники. Его проводят в слое чая 

параллельно одной из сторон листа бумаги. Каждые 1 – 2 мин с магнита снимают 

бумагу с приставшими частичками металломагнитной примеси, которые собирают в 

фарфоровой ступке, переносят во взвешенную бюксу и взвешивают.  

Массовую долю металломагнитной примеси (X2) в процентах вычисляют по 

формуле (3): 

Х2 = m5  / m6 • 10
-4

,                                            (3) 

 

где m5 – масса металломагнитной примеси, в миллиграммах; 

m6 – масса навески чая, в килограммах. 

Результаты эксперимента и их обсуждение будут представлены в следующем 

параграфе. 

 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

 

На экспертизу были представлены образцы зеленого байхового китайсктого чая 

различных марок: «Ahmad Tea», «Принцесса Ява», «AKBAR».  

Экспертиза качества представленных образцов зеленого чая была проведена по 

органолептическим, физико-химическим и информационным показателям. 

В результате исследований органолептических показателей определено, что 

значительных отклонений в аромате и вкусе, настое, цвете разваренного листа, 

внешнем виде чайного листа в данных образцах нет.  

Все исследованные образцы зеленых чаев представляют собой, как и заявлено в 

нормативных документах, прозрачную жидкость без осадка и посторонних 

включений, без посторонних привкусов и запахов, светло-желтого или зеленоватого 

оттенка. Органолептические показатели качества данных образцов представлены в 

таблице 9.  

Таблица 9 – Результаты исследования образцов зеленого чая по 

органолептическим показателям качества 

Показатели Требования по Полученные результаты 
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качества ГОСТ «Ahmad Tea» "Принцесса Ява" «AKBAR» 

Аромат и 

вкус 

Нежный аромат, 

приятный с 

терпкостью вкус 

Приятный, 

сильный аромат, 

нежный с 

терпкостью вкус 

Недостаточная 

терпкость вкуса, 

ненасыщенный 

аромат 

Интенсивный вкус, 

нежный аромат 

Настой Прозрачный, 

светло-зеленый, с 

желтоватым 

оттенком 

Прозрачный, 

яркий, с светло-

зеленым оттенком 

Недостаточно 

прозрачный, с 

темно-зеленым 

оттенком 

Прозрачный с 

зеленоватым 

оттенком 

Цвет 

разваренно

го листа 

Однородный, с 

зеленоватым 

оттенком 

Яркий, 

однородный цвет, с 

зеленоватым 

оттенком 

Неоднородный 

тусклый цвет, с 

темно-коричневым 

оттенком 

Достаточно 

однородный, с 

зеленовато-желтым 

оттенком 

Внешний 

вид чая 

листового 

(уборка) 

Ровный, 

однородный, 

хорошо 

скрученный 

Однородная 

окраска, листы 

хорошо скручены 

Чаинки слабо 

скручены, цвет 

недостаточно 

однородный 

Ровный, 

однородный, 

чаинки 

недостаточно 

скручены 

 

Качество чая так же определяют физико-химические показатели продукта. К ним 

относятся массовая доля влаги, массовая доля металломагнитных примесей, массовая 

доля водорастворимых экстрактивных веществ. И именно их необходимо было 

исследовать на следующем этапе проверки качества чая. Результаты оценки занесены 

в таблицу 10. 

Из трех исследуемых образцов, у чая торговой марки «Ahmad Tea» самая низкая 

массовая доля влаги, она составляет 5,6 %. Самая высокая – у чая торговой марки 

«Принцесса Ява», находится на уровне – 6,7 %.  

В соответствии со стандартом ГОСТ 32574-2013 массовая доля влаги зеленого чая 

не превышает допустимых норм, а именно 10,0 %. 

Массовая доля водорастворимых экстрагированных веществ наиболее высокая в 

чае торговой марки «Ahmad Tea» (36,5 %), следовательно, и вкусовые качества у 

этого продукта выше, чем у других исследуемых образцов. Этот же показатель 
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свидетельствует о более низких вкусовых качествах чая торговых марок «Принцесса 

Ява» (33,7 %), «AKBAR» (35,0 %). 

 

Таблица 10 – Результаты исследования образцов зеленого чая по физико-

химическим показателям качества 

Показатели качества 
Требования по 

ГОСТ 

Полученные результаты 

«Ahmad Tea» 
"Принцесса 

Ява" 
«AKBAR» 

Массовая доля влаги, % не более 10,0 5,6 6,7 6,2 

Массовая доля 

металломагнитных веществ, 

% 

не более 0,0005 Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Массовая доля 

водорастворимых 

экстрактивных веществ, % 

не менее 33,0 36,5 33,7 35,0 

 

Что же касается проверки чая на металломагнитные примеси в %, которые по 

ГОСТу 1936-85 не должны превышать 0,0005 %, то нужно заметить, что ни в одном 

чае они не были обнаружены. 

Таким образом, все образцы исследования отвечают требованиям стандартных 

документов и обладают хорошими оценками органолептических и физико-

химических показателей, что свидетельствует о хорошем качестве этих торговых 

марок зеленого байхового чая. 

Был проведен анализ информационных показателей качества представленных 

образцов зеленого байхового чая. Все  исследуемые объекты имеют потребительскую 

маркировку с содержанием  данных, представленных в таблице 11. Все исследуемые 

образцы были закуплены в ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»). 

Они имеют упаковку надлежащего вида, с маркировкой, нанесенной в соответствии с 

установленными нормами.  

Таблица 11 – Результаты исследования образцов зеленого чая по информационным 

показателям качества 
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Позиция маркировки «Ahmad Tea» 

 

«Принцесса Ява» «AKBAR» 

1 2 3 4 

Наименование 

продукта 

Чай зеленый  Чай зеленый  Чай зеленый  

Страна 

происхождения 

чайного листа 

Китай Китай Китай 

Масса нетто 90 г. 100 г. 100 г. 

Товарный знак 

изготовителя 
  

 

Адрес изготовителя Ahmad Tea Ltd., 

Китай, 81, Кеннье 

Авеню, Нанчанг 

Янгси 

ООО «Орими 

Трейд», Россия, 

194044, г.Санкт-

Петербург, 

ул.Тобольская 3 

Акбар Бразерс ЛТД, 

334, Т.Б. Джайа 

Мавата, Коломбо 10, 

Шри Ланка. 

Импортер ООО «СДС Фудс», 

Россия, 107140, 

г.Москва, 

ул.Краснопрудная, 

д.12/1 

- ООО "Яковлевская 

чаеразвесочная 

фабрика", 142152, 

Россия, Московская 

обл., Подольский 

район, с. Яковлево 

Состав продукта чай китайский 

зеленый байховый 

листовой 

чай китайский 

зеленый байховый 

крупнолистовой 

чай китайский 

зеленый байховый 

крупнолистовой 

Упаковка фольгированная 

картонная упаковка 

фольгированная 

картонная упаковка 

фольгированная 

картонная упаковка 

Срок хранения 2 года 2 года 3 года 

Нормативно-

техническая 

документация 

– ТУ 9191-001-

39420178-97 

– 

 

Из данных таблицы 11 следует, что все пункты маркировки на упаковке зеленого 

чая выдержаны, как того требует стандарт. Состав, способ заваривания, дата 
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упаковки и конечная дата потребления, условия и срок хранения, контакты 

производителей – все эти данные указанные на упаковке чая.  

Все объекты исследования относятся к зеленому листовому китайскому 

байховому чаю. Нормативным документом обладает только образец №2 –   

«Принцесса Ява», т.к. остальные образцы импортированы в Россию. 

В результате исследования всех показателей образцов зеленого чая, закупленного 

в ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»), сделаны следующие выводы 

о качестве чая: 

«Ahmad Tea» – отличные органолептические показатели. Максимальный 

скручены листы, яркий насыщенный вкус. По ценовой категории самый дорогой. 

Изысканно и богато оформлена этикетка. Нет отклонений по содержанию на этикетке 

данных о составе, сроке годности чая, производстве и т.д.  

По физико-химическим показателям данный продукт превосходит остальные 

образцы и имеет более высокие вкусовые качества. 

Данный чай в рекомендациях не нуждается. 

«AKBAR» –  отличные органолептические показатели. Скрученность листов чуть 

ниже; прочие органолептические показатели близки. Средняя ценовая категория. 

Рекомендуется расширить ассортимент чая «AKBAR», сделать его более 

глубоким. 

«Принцесса Ява» – хорошие органолептические свойства. Довольно высокий 

процент скрученности чаинок. Настой чая вызывает некоторые сомнения. имеет 

самые низкие физико-химические показатели. 

Рекомендуется для зеленого чая «Принцесса Ява» сделать более удобную 

упаковку. Что касается вкуса, желательно чтобы он был насыщеннее и интенсивнее. 

По маркировочной информации все образцы полностью отвечают требованиям 

нормативных документов. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

По результатам проведенной выпускной квалификационной работы были 

получены следующие выводы. 

Чай – напиток, получаемый завариванием и/или настаиванием листа чайного 

растения, который предварительно подготавливается специальным образом. 

Согласно ГОСТ 32593-2013 чай – это пищевой продукт, изготовленный из 

чайного листа и не содержащий других компонентов. 

Чай - один из самых распространённых в России напитков. В настоящее время на 

российском рынке представлен огромный ассортимент чайных изделий. Имея 

относительно невысокую цену по сравнению с кофе и большую популярность, чай 

покупается практически всем населением страны. 

Чай является богатым источником минеральных веществ. Биологически ценные 

вещества чая, образуя единый комплекс, благоприятно воздействуют на организм 

человека. 

Специфика рынка чая состоит в том, что идеальные условия для выращивания 

чайного листа созданы лишь в небольшом количестве стран, в первую очередь – 

Китае, Индии, Шри-Ланке. 

Тенденции перехода к здоровому образу жизни побудили значительный интерес 

россиян к зеленым чаям, считающимся полезнее для здоровья. Интерес этот нашел 

свое реальное отображение в рыночной доле зеленого чая - порядка 13% в общем 

объеме российского чайного рынка.  

 За последние годы число импортеров чая в Россию по данным Чайной 

ассоциации России, выросло с 500 до 1500, и большинство новых фирм-импортеров 

поставляют чай нелегально, поэтому возникают большие проблемы с подлинностью 

потребляемого населением чая. В связи с этим в настоящее время все острее стоит 

проблема с проведением всесторонней экспертизы подлинности импортных видов 

чая, поступающих на рынки России. 

Законодательство и нормативно-правовые акты в чайной сфере существуют в 

разных странах. В России так же существуют ГОСТы и стандарты к разным  
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видам чая и чайной продукции. 

В выпускной квалификационной работе было проведено комплексное 

исследование структуры ассортимента, товароведная оценка и проведение 

экспертизы качества зеленого чая, реализуемого в ООО «Петровская» (продуктовый 

магазин «Копейка»). 

Общество с ограниченной ответственностью «Петровская» было создано в 2011 

году и представляет собой предприятие, занимающееся розничной торговлей 

продовольственными товарами универсального ассортимента. 

Анализ материально-технической базы продуктового магазина «Копейка» 

показывает, что он в полной мере оснащен торговым оборудованием, необходимым 

для осуществления всех операций, связанных с торгово-технологическим процессом.  

Продуктовый магазин «Копейка» имеет хорошие финансово-экономические 

показатели, характеризующиеся положительной динамикой прибыли, товарооборота 

и выручки несмотря на снижение рентабельности продаж.  

Деятельность продуктового магазина «Копейка» по охране труда обеспечивает 

безопасность труда, производственную санитарию, способствует снижению 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда на основе 

решения задач по созданию безопасных условий труда и санитарно-бытовому 

обслуживанию работающих. 

В структуре ассортимента чая, реализуемого в магазине «Копейка», 

прослеживается положительная тенденция в полноте и широте, а также 

осуществляется его планомерное обновление, что является следствием действием 

квалифицированного персонала и руководства. 

В качестве объектов исследования были выбраны образцы зеленого чая, 

реализуемого в ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»).  

Для проведения исследования был выбран зеленый чай различных торговых 

марок  «Ahmad Tea», «Принцесса Ява», «AKBAR». Выбранные образцы зеленого чая 

пользуются хорошим спросом. 

Экспертиза качества зеленого чая предусматривает его оценку по  
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органолептическим, физико-химическим и информационным показателям, а также по 

показателям безопасности, которые определяются в соответствии с ГОСТ 32574-

2013 «Чай зеленый. Технические условия», ГОСТ 1936-85 «Чай. Правила приемки и 

методы анализа». 

В результате исследования всех показателей образцов зеленого чая, закупленного 

в ООО «Петровская» (продуктовый магазин «Копейка»), сделаны следующие выводы 

о качестве чая: 

«Ahmad Tea» – отличные органолептические показатели. Максимальный 

скручены листы, яркий насыщенный вкус. По ценовой категории самый дорогой. 

Изысканно и богато оформлена этикетка. Нет отклонений по содержанию на этикетке 

данных о составе, сроке годности чая, производстве и т.д.  

По физико-химическим показателям данный продукт превосходит остальные 

образцы и имеет более высокие вкусовые качества. 

Данный чай в рекомендациях не нуждается. 

«AKBAR» – отличные органолептические показатели. Скрученность листов чуть 

ниже; прочие органолептические показатели близки. Средняя ценовая категория. 

Рекомендуется расширить ассортимент чая «AKBAR», сделать его более 

глубоким. 

«Принцесса Ява» – хорошие органолептические свойства. Довольно высокий 

процент скрученности чаинок. Настой чая вызывает некоторые сомнения. имеет 

самые низкие физико-химические показатели. 

Рекомендуется для зеленого чая «Принцесса Ява» сделать более удобную 

упаковку. Что касается вкуса, желательно чтобы он был насыщеннее и интенсивнее. 

По маркировочной информации все образцы полностью отвечают требованиям 

нормативных документов. 

 

 

http://vsegost.com/Catalog/57/57210.shtml
http://vsegost.com/Catalog/57/57210.shtml
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В МАГАЗИНЕ «КОПЕЙКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями 

«Правил пожарной безопасности для организаций торговли», 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.   

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 зако-

нодательством. 

  

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», ППБ РФ 1.03-92 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. 
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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 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. 
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28. Закрытие на замок дверей эвакуационных выходов во время работы запрещается. Аварийное 

освещение на путях эвакуации должно содержаться в исправном состоянии. 

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. 

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. 
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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 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); 
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 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 пожара. 

 организовать отключение электроэнергии, остановку транспортирующих устройств, 

агрегатов, аппаратов, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции, 

приведение в действие системы дымоудаления; 

 при необходимости вызвать медицинскую, газоспасательную и другие службы; 

 прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; 

 обеспечить мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от 

возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.  

 

 

 


