
Тема 1.6.  Понятия о дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

 

1. Дезинфекция. 

2. Способы дезинфекции. 

3. Дезинсекция. 

4. Дератизация. 

 

1. Дезинфекция. 

Попадание посторонних микроорганизмов  на  производство вызывает ряд проблем и 

трудностей, поэтому на предприятиях пищевой промышленности должны быть  организованы  

мероприятия по  уничтожению  посторонних  и вредных микроорганизмов. 

Меры борьбы: 

- предупредительные (профилактические); 

-  истребительные, направлены на уничтожение микроорганизмов. 

Дезинфекция – это комплекс мероприятий, направленный на  уничтожение посторонних и 

вредных микроорганизмов, их  источников, а так же по поддержанию высокого санитарного 

уровня производства. Особое внимание должно быть уделено патогенным  микроорганизмам – 

возбудителям инфекции. 

При производстве пищевых продуктов на оборудовании могут оставаться  плотные остатки  

накипи, нагары, жидкость от предыдущих партий, поэтому на предприятиях регулярно проводятся 

мойка оборудования.  

Детергенты – моющие средства, помогающие удалить загрязнения  с различных 

поверхностей. Например,  мыло и  чистящие порошки. Важно наличие у  детергентов 

антимикробных свойств. 

На предприятиях хлебопекарной промышленности в качестве моющих средств  в основном 

используют раствор кальцинированной соды. В последнее время для мытья оборудования 

используют также электроактивные растворы (католит), препорат «Септабик», «Септодор». 

Кальцинированная  сода (Na2CO3) –  представляет собой белый кристаллический 

порошок, хорошо растворимый в воде. Применяется в виде 0,5 – 2 % растворов. В водных 

растворах образует едкую щелочь и гидрокарбонат, которые обладают моющими свойствами. 

Горячие растворы хорошо отмывают загрязненные поверхности и разрушают белковые остатки. 

Рекомендуется для обработки деревянных, железобетонных, металлических поверхностей, а  так 

же поверхностей покрытых лаком  и эмалью. 

Метасиликат натрия применяется для мойки производственного оборудования в качестве 

антикоррозийной добавки в моющие порошки, в кальцинированную соду или как самостоятельное 

моющее средство. В кальцинированную соду добавляют 0,1% раствор метасиликата натрия. 

Католит получают непосредственно на предприятии, вырабатывающем кондитерские и 

хлебобулочные изделия, при обработке растворов поваренной соли в катодной зоне 

электролизера. Католит содержит едкую щелочь, его применяют для мойки оборудования при 

температуре 50-60С. 

 

2. Способы дезинфекции. 

 Способы дезинфекции принято классифицировать: 

- физические; 

- химические; 

- биологические. 

 

К физическим способам дезинфекции можно отнести: высокая температура, повышенное 

давление, ультрафиолетовое излучение, антимикробные фильтры для воды, обработка тары 

горячей водой или паром и др. Биологические широкого распространения на предприятиях 

пищевой промышленности не имеют.  

Наиболее распространенными методами дезинфекции являются химические из-за высокого 

эффекта. 

Дезинфеканты – это химические вещества,  которые человек использует для уничтожения  

вредных и посторонних микроорганизмов. 



Требования к дезинфекантам: 

1. Должны хорошо растворяться в воде; 

2. Должны обладать высокой эффективностью при небольшой концентрации; 

3. Не должны оказать влияние на качество  готовых изделий; 

4. Должны быть стойкими при хранении 

5. Не должны вызывать коррозию оборудования. 

На предприятиях хлебопекарной промышленности используются хлорсодержащие средства 

и аммонийные соединения. Хлорсодержащие препараты при повышении температуры оказывают 

коррозирующее действие на металл, поэтому применяются при температуре не выше 50С.  

Дезинфицируют тщательно вымытые поверхности, так как остатки пищевых продуктов снижают 

антимикробное действие препарата. Резина, дерево, пластик, бетон выдерживают воздействие 

хлорсодержащих дезинфицирующих растворов. Аммонийные соединения не оказывают вредное 

воздействие на металл, резину, дерево, пластик, бетон. Однако при температуре выше 45С 

повышается их токсичность. Поэтому температура рабочих растворов не должна превышать 45С. 

Список дезинфекантов, разрешенных к использованию на предприятиях пищевой  

промышленности:  

1) Хлорная известь (Са(ОCl)2).    Представляет собой белый комковатый порошок с резким 

специфическим запахом хлора. В воде растворяется не полностью. Применяется для обработки 

стеклянных, железобетонных, эмалированных поверхностей. В соприкосновении с воздухом 

хлорная известь легко разрушается, поэтому ее необходимо  хранить в закрытой упаковке и в 

темноте. Растворы при хранении  теряют активность. В связи с этим их необходимо готовить не 

более, чем на 10 дней. .Содержание  активного  хлора составляет 30-36%. Хлорная известь с 

содержанием активного хлора менее 25% непригодна  

2) Анолит и гипохлорит Na (NaOCl). Получают непосредственно на предприятии путем 

обработки растворов поваренной соли в анодной зоне электролизера. Гипохлорит натрия в 

ызывает коррозию металлов в меньшей степени, чем хлорная известь. Поэтому используется для 

обработки оборудования, приборов, посуды. 

3) Каустическая сода (NaOH). Применяется в виде 0,4 – 2 % растворов, используют для 

обработки оборудования посуды, помещений. Щелочная среда  губительна для многих 

микроорганизмов. 

4) Хлорамин. Кристаллическое вещество белого или желтого цвета. Хорошо растворяется 

в воде комнатной температуры. Растворы хлорамина готовят непосредственно перед 

применением. Пользуются 0,2-10%  раствором.  Растворы готовят в стеклянной или 

эмалированной посуде. В отличии от хлорной извести при температуре 50С хлор не выделяется в 

воздух. При хранении растворов в посуде из темного стекла и с плотной пробкой их активность 

сохраняется до 15 суток. Дезинфицирующие свойства хлорамина усиливаются при добавлении к 

нему активатора (аммонийные соединения – нитрат, сульфат, хлорит). 

Антисептол – смесь хлорной извести и кальцинированной соды.  Рекомендуется для 

дезинфекции стен складов и цеховых помещений. После обработки стен раствор смывают через 2-

3- часа.  Антисептол вводят в побелку для штукатурки стен. 

Средство «Септабик». Относится к группе аммонийных соединений. Представляет собой 

порошок белого цвета, без запаха, растворим в воде. При концентрации растворов выше 0,5% 

растворении происходит медленно, рабочие растворы непрозрачны. «Септабик» не 

взаимодействует с металлами, пластиком, тканями, бетоном.  Его растворы не совместимы с 

мылами и анионными веществами. Растворы готовят в посуде из любого материала. 

Средство «Септодор». Представляет собой композицию, состоящую из четырех 

аммонийных соединений. Не взаимодействует с металлами, пластиком, тканями, бетоном.  Его 

растворы не совместимы с мылами и анионными веществами. Растворы готовят в посуде из 

любого материала.  

Кроме «Септодора» на хлебопекарных предприятиях используют препараты «Ника» (1% 

водный раствор) и «Биор» (0,5% водный раствор). 

 

3. Дезинсекция. 

На предприятиях пищевой промышленности  должны быть организованы  мероприятия по 

борьбе с насекомыми. 



Дезинсекция – это борьба с насекомыми. А именно: мухи, тараканы, вредители 

хлебных запасов (жуки, бабочки). Различаются профилактические и истребительные 

мероприятия.  

Профилактические: содержание  помещений в чистоте, личная гигиена работников, 

своевременный вызов отходов, чистота территорий предприятия, др. 

Истребительные меры направлены на уничтожение насекомых. Дезинсекция 

проводится следующими методами: 

1) Механические методы  - липкая бумага, ловушки,  мухобойки.                                  

2) Физические  методы  - воздействие солнечных лучей, обработка тары горячим паром или 

кипятком.                                  

3) Химические методы -  основаны на использовании ядохимикатов.  

4)Биологические методы – уничтожение насекомых с помощью  микроорганизмов. На 

практике применяется редко  из-за больших  материальных затрат. 

Ядохимикаты по способу действия принято классифицировать: 

фумиганты. Они губительно действуют и  уничтожают вредителей через органы дыхания; 

- контактного действия - убивают вредителей через кожный покров; 

- кишечного действия - убивают вредителей через органы пищеварения; 

- комплексного действия. 

Химическая дезинсекция проводятся специалистами Роспотребнадзора. На предприятиях 

пищевой промышленности в основном используют ядохимикатами контактного действия, т.е. 

губительно действуют на насекомых через органы дыхания и кожный покров: хлорофос, 

дихлофос, карбофос. 

Подготовительные мероприятия перед химической дезинсекцией: 

- проводится в соответствии с приказом директора предприятия; 

- при использовании ядохимикатов в помещении не должно быть  сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции и работающего  персонала; 

- рекомендуется проводить в утренние часы; 

- все работы по газации проводятся в специальной одежде. 

После проведения дезинсекции  необходимо провести дегазацию.  Дегазация – это 

проветривание помещений. 

 

4. Дератизация.  

На производстве  должно быть организовано мероприятия по борьбе с грызунами. 

Дератизация – борьба с грызунами.  

Мероприятия по борьбе с грызунами делят на: профилактические и истребительные. 

Профилактические мероприятия:  

-содержание  помещений в чистоте,  

- своевременный вызов отходов,  

- чистота территорий предприятия,  

- обивка нижней части дверей металлическим листом,   

- заделывание всех отверстий и щелей в полу, стенах, 

- отверстия вентиляции должны быть закрыты металлическим сетками в др. 

Истребительные меры направлены на уничтожение грызунов.  Уничтожение грызунов 

проводят следующими методами: 

1) Механические методами: мышеловки, капканы, ловушки. 

2) Химическими методами: отравленные приманки. Данные мероприятия 

проводятся специалистами Роспотребнадзора. Отравленные приманки привозятся на 

предприятия пищевой промышленности в бумажных мешках, на которых обязательно должно 

быть написано слово «ЯД». Отравленные приманки раскладываются в местах появления грызунов. 

Если в течение 4-5 дней приманки не съедены вредителями, то должны быть уничтожены 

(вывозятся с территории предприятия, сжигаются). 

3) Биологические методы – уничтожение грызунов с помощью  микроорганизмов. На 

практике применяется редко  из-за больших  материальных затрат. 

 

 


