
приложение 12

Режим мытья кухонной посуды
1. Для мытья кухонной посуды используют металлические ванны.
2. Температура горячей воды в точке разбора - не менее 65°.
3. Варочные котлы после освобождения от остатков пищи моют горячей водой 

не ниже 40°С с добавлением моющих средств, ополаскивают горячей водой с 
помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на 
решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах 
на высоте не менее 0,5 м от пола.

4. Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь: лопатки, мешалки и др. - 
после мытья в первой ванне с горячей водой (50°С) с добавлением моющих 
средств ополаскивают горячей водой с температурой не ниже 65 °С во второй 
ванне, обдают кипятком, а затем просушивают на решетчатых металлических 
стеллажах. Металлический инвентарь после мытья прокаливают в духовом 
шкафу; мясорубки после использования разбирают, промывают, обдают 
кипятком и тщательно просушивают.

5. Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется с 
добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 
40°, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65° 
(вторая ванна) и просушивается на специальных решетках. Столовые приборы 
после очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна) 
ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые 
приборы хранят в предварительно промытых в металлических кассетах в 
вертикальном положении ручками вверх.

6. Рабочие столы на пищеблоке моют горячей водой с моющими средствами 
специальной ветошью.

7. Мочалки, щетки для мытья посуды, ветошь для протирания столов при 
осложненной эпидситуации кипятят в течение 15 минут в воде с добавлением 
кальцинированной соды или замачивают в дезинфицирующем растворе, затем 
простирывают в конце дня с моющим средством, прополаскивают, сушат и 
хранят в специальной промаркированной таре.

8. Пищевые отходы на пищеблоке собирают в промаркированные металлические 
ведра с крышками или педальные бачки. Ежедневно в конце дня ведра и бачки 
независимо от наполнения очищают с помощью шлангов над 
канализационными трапами, промывают 2% раствором кальцинированной 
соды, а затем ополаскивают горячей водой и просушивают.
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