
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА 
санитарной обработки технологического оборудования и производственных 

помещений на мясоперерабатывающих предприятиях 
 

Санитарную обработку выполняют в следующем порядке:  
1) механическая очистка обрабатываемой поверхности от остатков сырья и 
загрязнений. При механической очистке используют холодную и теплую воду, 
слив которой в канализацию осуществляется через жироуловители;  
2) мойка с использованием моющих средств; 
3) дезинфекция с применением дезинфицирующих средств;  
4) ополаскивание.  

ОБЪЕКТ МЕТОД 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СРЕДСТВО/РЕЖИМЫ 
 

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

     
Кожа рук персонала Гигиеническое 

мытье рук 
персонала 

Перед началом работы; 
После каждого выхода из 

производственного 
помещения, по возвращении 

в производственное 
помещение; 

После посещения санузла; 
В случае соприкосновения в 

процессе работы с 
предметами, которые могут 

контаминировать руки. 

Жидкое мыло с 
микробостатическим эффектом 

«Бодисофт» 

Мытье под 
проточной водой 

Гигиеническая 
обработка рук 

персонала 

«Септодез»  
(3 мл – 30 сек) 

«Септоцид-фуд» 
(3 мл – 30 сек) 

Втирать в кожу 

Технологическое 
оборудование, 

производственный 
инвентарь, тара  

Щелочная 
мойка 

Ежедневно после окончания 
технологического процесса 

«Сандим-ЩП» 0,2-1,5% 
10-30мин 

Ручная и 
механизированная 

обработка 
(протирание, 

орошение, 
замачивание, 
заполнение, 
обработка 
машинами 
высокого и 

низкого давления, 
моечными 
машинами) 

 

«Сандим-ЩП 
Эконом» 

0,02-10,0% 
15-30мин 

«Сандим-ЩБ» 0,2-1,5 % 
10-30мин 

«Панклин – 
ЩП» 

0,1-1,5% 
30-45мин 

«Санди - мол– 
СЩ» 

0,1-1,5% 
10-30мин 

«Сандим-СЩ» 0,1-1,5% 
10-30мин 

«Сандим-СЩ 
Эконом» 

0,02-10,0% 
10-30мин 

Кислотная 
мойка 

По мере необходимости «Сандим - 
СК» 

0,01-5,0 % 
30-60мин 

«Сандим – СК 
Эконом» 

0,02-10% 
15-30мин 

«Санди-Мол-
СК» 

0,1-1,5% 
10-30мин 

Дезинфекция Ежедневно после окончания 
технологического процесса 

«Сандим - Д» 0,25% -15 мин 
«Гексадекон» 0,5% -10 мин 

«Дескоцид» 0,5% -30 мин 

«Триацид» 0,1% -60 мин 
0,5% -30 мин 

«Аминоцид» 1,5%-30мин 
2,0%-15мин 

«Гриндез» 2,0%-15мин 
«Дуацид» 0,5%-30мин 
«Сандим-

НУК» 
0,25%-10мин 

«Полидез» 0,5%-30мин 
«КД» 0,1%-30мин 

0,5%-15мин 
1,0%-10мин 

«Виродез» 0,25%-15мин 



ОБЪЕКТ МЕТОД 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СРЕДСТВО/РЕЖИМЫ 
 

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

     
«Виродез-

форте» 
0,1%-30мин 

«Логодез» 0,25%-15мин 
«Логодез-

форте» 
0,1%-30мин 

«Оксидез» 0,25%-30мин 
0,5%-15мин 

«Омниацид» 0,1%-30мин 
0,25%-15мин 

«Продез» 0,1%-30мин 
0,25%-15мин 

Оборудование для 
термической обработки 

 

Щелочная 
мойка 

В соответствии с 
инструкцией по 
эксплуатации 

«Сандим-
термо 

0,5-3,0% 
10-30мин 

Ручная и 
механизированная 

обработка 
(протирание, 

орошение, 
обработка 
машинами 
высокого и 

низкого давления, 
моечными 
машинами) 

 

«Панклин–
СП» 

1,0-3,0% 
45мин 

Кислотная 
мойка 

По мере необходимости «Сандим - 
СК» 

0,1-5,0% 
30-60мин 

«Сандим – СК 
Эконом» 

0,1-10,0% 
15-30мин 

Дезинфекция В соответствии с 
инструкцией по 
эксплуатации 

«Сандим - Д» 0,25% -15 мин 
«Гексадекон» 0,5% -10 мин 
«Дескоцид» 0,5% -30 мин 

«Триацид» 0,1% -60 мин 
0,5% -30 мин 

«Аминоцид» 1,5%-30мин 
2,0%-15мин 

«Гриндез» 2,0%-15мин 
«Дуацид» 0,5%-30мин 
«Сандим-

НУК» 
0,25%-10мин 

«Полидез» 0,5%-30мин 
«КД» 0,1%-30мин 

0,5%-15мин 
1,0%-10мин 

«Виродез» 0,25%-15мин 
«Виродез-

форте» 
0,1%-30мин 

«Логодез» 0,25%-15мин 
«Логодез-

форте» 
0,1%-30мин 

«Оксидез» 0,25%-30мин 
0,5%-15мин 

«Омниацид» 0,1%-30мин 
0,25%-15мин 

«Продез» 0,1%-30мин 
0,25%-15мин 

Поверхности 
производственных 

помещений, 
санитарно-техническое 

оборудование 
 

Щелочная 
мойка 

Ежедневно «Сандим-ЩП» 0,01-1,5% 
10-30мин 

Ручная и 
механизированная 

обработка 
(протирание, 

орошение, 
замачивание, 
заполнение, 
обработка 
машинами 
высокого и 

низкого давления, 
моечными 
машинами, 

пеногенераторами) 

«Сандим-ЩП 
Эконом» 

0,02-10,0% 
15-30мин 

«Сандим-ЩБ» 0,2-1,5 %; 
10-30мин 

«Панклин – 
ЩП» 

0,1-1,5% 
30-45мин 

«Санди - мол– 
СЩ» 

0,1-1,5% 
10-30мин 

«Сандим-СЩ» 0,1-1,5% 
10-30мин 

«Сандим-СЩ 
Эконом» 

0,02-10,0%; 
10-30мин 

Кислотная 
мойка 

По мере необходимости «Сандим - 
СК» 

0,01-5,0 %; 
30-60мин 

«Сандим – СК 
Эконом» 

0,02-10% 
15-30 



ОБЪЕКТ МЕТОД 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СРЕДСТВО/РЕЖИМЫ 
 

СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

     
«Санди-Мол-

СК» 
0,1-1,5% 
10-30мин 

Дезинфекция Ежедневно «Сандим - Д» 0,25% -15 мин 

«Гексадекон» 0,5% -10 мин 
«Дескоцид» 0,5% -30 мин 
«Триацид» 0,1% -60 мин 

0,5% -30 мин 
«Аминоцид» 1,5%-30мин 

2,0%-15мин 
«Гриндез» 2,0%-15мин 
«Дуацид» 0,5%-30мин 
«Сандим-

НУК» 
0,25%-10мин 

«Полидез» 0,5%-30мин 
«КД» 0,1%-30мин 

0,5%-15мин 
1,0%-10мин 

«Виродез» 0,25%-15мин 
«Виродез-

форте» 
0,1%-30мин 

«Логодез» 0,25%-15мин 

«Логодез-
форте» 

0,1%-30мин 

«Оксидез» 0,25%-30мин 
0,5%-15мин 

«Омниацид» 0,1%-30мин 
0,25%-15мин 

«Продез» 0,1%-30мин 
0,25%-15мин 

Воздух Аэрозольная 
дезинфекция 

Во время санитарного дня «Сандим - Д» В 
соответствии с 
инструкцией 

Аэрозольные 
генераторы 

«КД» В 
соответствии с 
инструкцией 

Канализационные системы Заполнение По мере необходимости «Термит» Готовый 
раствор 

Заполнение 

Автотранспорт 
 

Щелочная 
мойка 

По мере необходимости «Сандим-ЩБ» 0,2-1,5 %; 
10-30мин 

Ручная и 
механизированная 

обработка 
(протирание, 

орошение, 
обработка 
машинами 
высокого и 

низкого давления) 

«Панклин – 
СП» 

1,0-3,0% 
45мин 

«Сандим – 
ЩП» 

0,01-1,5% 
10-30мин 

«Сандим - ЩП 
Эконом» 

0,02-10,0% 
15-30мин 

Кислотная 
мойка 

По мере необходимости «Сандим - 
СК» 

0,01-5,0%; 
30-60мин 

«Сандим – СК 
Эконом» 

0,02-10% 
15-30 

Дезинфекция 1 раз в 10 дней «Дескоцид» 0,5% -30 мин 
«Гексадекон» 0,5% -10 мин 

«Сандим - Д» 0,25% -15 мин 
«Полидез» 0,5%-30мин 

Примечание: возможно замена указанных в программе моющих и 
дезинфицирующих средств на другие производства компании «БелАсептика» в 
соответствии с инструкциями по их применению. 

 


