
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА 

санитарной обработки технологического оборудования и производственных 

помещений на предприятиях пивоваренной отрасли (включая крафт – пивоварни) 

 

Санитарную обработку выполняют в следующем порядке:  

1) механическая очистка обрабатываемой поверхности от остатков загрязнений. При 

механической очистке используют холодную и теплую воду 

2) мойка с использованием моющих средств; 

3) дезинфекция с применением дезинфицирующих средств;  

4) ополаскивание.  
 

ОБЪЕКТ МЕТОД 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СРЕДСТВО/РЕЖИМЫ 

 

СПОСОБ 

ПРИМЕНЕ

НИЯ 

     

Руки рабочих: 

производственных 

цехов, станции 

налива, 

машинистов, 

обслуживающих 

машины по сбору 

кроненпробки, 

браковщиц 

кроненпробки, 

наливателей воды 

в цистерны 

Гигиеническо

е 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», 

«Соупсофт-

антибактериальное» 

Мытье под 

проточной 

водой 

Гигиеническа

я обработка 

рук персонала 

«Септоцид Р»  

(3 мл – 30 сек) 

 

Втирать в 

кожу 

Дезковрики и 

станции «гигиены» 

Заполнение 

рабочим 

раствором  

Ежедневно «Сандим - 

Д» 

0,1% Обработка 

обуви 

«КДП» 0,1% 

«Сандим-

НУК» 

0,25% 

Технологическое 

оборудование: 

 

Установки для 

о6еззараживания 

 

Сатураторы 

 

 

Фасовочные 

машины 

Щелочная 

мойка 

По мере 

необходимости 

  Ручная и 

механизиров

анная 

обработка 

(протирание

, орошение, 

замачивание

, 

заполнение, 

обработка 

машинами 

«Сандим-

ЩБ» 

0,2-1,5 %; 

10-30мин 

Щелочная 

мойка, 

совмещенная 

с 

дезинфекцией 

По мере 

необходимости 

«GrunFer

ma» 

0,2-0,3%-6-

7мин 

0,4%-4-5мин 

0,5%-1-2мин 

1,0%-30сек-

1мин 

Кислотная 

мойка 

 

 

«Сандим - 

СК» 

0,01-5,0 %; 

30-60мин 



ОБЪЕКТ МЕТОД 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СРЕДСТВО/РЕЖИМЫ 

 

СПОСОБ 

ПРИМЕНЕ

НИЯ 

     

 

Бутылкомоечные 

машины 

 

Сборочная машина 

кроненпробки  

 

 

 

 

 

 

 

 

тара 

 

 

 

 

«GrunFer

ma» 

0,2-0,3%-7-

10мин 

0,4-0,5%-5-

7мин 

1,0-2,0%-3-

5мин 

3,0-5,0%-1-

3мин 

высокого и 

низкого 

давления, 

моечными 

машинами) 

 

Дезинфекция ежедневно «Сандим - 

Д» 

0,1%-15 мин 

«Сандим-

НУК» 

0,1%-5мин 

«Полидез» 0,5%-30мин 

Хлороцид 0,015%-7мин 

«КДП» 0,05%-60мин 

0,1%-30мин 

0,5%-15мин 

1,0%-10мин 

Кислотная 

мойка 

По мере 

необходимости 

«Сандим - 

СК» 

0,1-5,0% 

30-60мин 

 

«GrunFer

ma» 

0,2-0,3%-7-

10мин 

0,4-0,5%-5-

7мин 

1,0-2,0%-3-

5мин 

3,0-5,0%-1-

3мин 

Дезинфекция По мере 

необходимости 

«Сандим - 

Д» 

0,1%-15 мин 

«Сандим-

НУК» 

0,1%-5мин 

«КДП» 0,05%-60мин 

0,1%-30мин 

0,5%-15мин 

1,0%-10мин 

Поверхности 

производственных 

помещений, 

санитарно-

техническое 

оборудование 

 

Щелочная 

мойка 

Ежедневно   Ручная и 

механизиров

анная 

обработка 

(протирание

, орошение, 

замачивание

, 

заполнение, 

обработка 

машинами 

высокого и 

«Сандим-

ЩБ» 

0,2-1,5 %; 

10-30мин 

Панклин – 

 

0,1-1,5% 

30-45мин 

  

Щелочная 

мойка, 

совмещенная 

с 

дезинфекцией 

 «GrunFer

ma» 

0,2-0,3%-6-

7мин 

0,4%-4-5мин 

0,5%-1-2мин 

1,0%-30сек-

1мин 



ОБЪЕКТ МЕТОД 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СРЕДСТВО/РЕЖИМЫ 

 

СПОСОБ 

ПРИМЕНЕ

НИЯ 

     

Кислотная 

мойка 

По мере 

необходимости 

«Сандим - 

СК» 

0,01-5,0 %; 

30-60мин 

низкого 

давления, 

моечными 

машинами, 

пеногенерат

орами) 

«GrunFer

ma» 

0,2-0,3%-7-

10мин 

0,4-0,5%-5-

7мин 

1,0-2,0%-3-

5мин 

3,0-5,0%-1-

3мин 

Дезинфекция Ежедневно «Сандим - 

Д» 

0,25% -15 

мин 

«Сандим-

НУК» 

0,25%-10мин 

«КДП» 0,05%-60мин 

0,1%-30мин 

0,5%-15мин 

1,0%-10мин 

  

Воздух Аэрозольная 

дезинфекция 

По мере 

необходимости 

«Сандим - 

Д» 

В 

соответствии 

с 

инструкцией 

Аэрозольны

е 

генераторы 

«КДП» В 

соответствии 

с 

инструкцией 

Канализационные 

системы 

Заполнение По мере 

необходимости 

«Термит» Готовый 

раствор 

Заполнение 

Автотранспорт 

 

 

 

Автоцистерны 

Щелочная 

мойка 

По мере 

необходимости 

«Сандим-

ЩБ» 

0,2-1,5 %; 

10-30мин 

Ручная и 

механизиров

анная 

обработка 

(протирание

, орошение, 

обработка 

машинами 

высокого и 

низкого 

давления) 

 

Панклин –  1,0-3,0% 

45мин 

Щелочная 

мойка, 

совмещенная 

с 

дезинфекцией 

По мере 

необходимости 

«GrunFer

ma» 

0,2-0,3%-6-

7мин 

0,4%-4-5мин 

0,5%-1-2мин 

1,0%-30сек-

1мин 

Кислотная 

мойка 

По мере 

необходимости 

«Сандим - 

СК» 

0,01-5,0%; 

30-60мин 

«Сандим - 

Д» 

0,25% -

120мин 

0,5%-60мин 

1,0%-30мин 

Примечание: возможно замена указанных в программе моющих и дезинфицирующих средств на другие 

производства компании «БелАсептика» в соответствии с инструкциями по их применению. 



 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ЦЕХУ РОЗЛИВА  БУТИЛИРОВАННОЙ 
ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ 

 

 

 Санитарные требования к содержанию трубопроводов и транспортных емкостей . 
 

При неблагоприятных показателях воды оборудование каптажа дезинфицируется 

одним из указанных  растворов. Обязательно проводят отмывку от дезинфектанта . 

 Ежесуточно соединительные шланги арматуры наливных и сливных устройств 

цистерн следует дезинфицировать острым паром или  дезинфектантом. 

В случае необходимости по указанию микробиолога обработку автоцистерн следует 

проводить внеочередную санитарную обработку автоцистерны, которые подвергаются 

следующей обработке: вначале цистерны полностью заполняются 1,0-1,5%-ным 

раствором кальцинированной или каустической соды для отмочки. Продолжительность 

отмочки от 2 до 4 ч. Затем внутренняя поверхность цистерн очищается щетками от 

механических загрязнений, пленок, осадка и т.д., отмывается питьевой водой. 

Дезинфекция проводится острым паром или одним из дезинфектантов  Весь объем 

цистерны заполняется дезинфицирующим раствором. После дезинфекции цистерны 

отмываются питьевой водой до исчезновения следов примененного дезинфектанта. 

Остаточное количество дезинфектанта определяется по инструкции к применению 

соответствующего дезинфектанта 

 

Санитарные требования к содержанию резервуаров для хранения минеральных 

вод. 

Санитарная обработка резервуаров состоит из механической очистки их от осадка солей, 

ила и других включений, промывки, дезинфекции одним из растворов дезинфектанта с 

последующей промывкой питьевой водой. 

 Эксплуатация резервуаров разрешается микробиологом предприятия после получения 

благоприятных результатов бактериологических исследований. 

 

Санитарные требования к содержанию оборудования по обработке и розливу 

минеральных вод. 

Порядок проведения дезинфекции оборудования должен быть следующим: 

дезинфицирующий раствор заливается в главный коллектор трубопровода перед 

фильтрами и насосами под давлением в 0,12-0,15 МПа, попадает на фильтры, 

пропускается через установки для обеззараживания воды, цеховые резервуары, 

сатураторы и фасовочные машины. 



Время экспозиции дезинфицирующего раствора - 1 ч. После дезинфекции должна 

производиться отмывка, трубопроводов и оборудования питьевой водой от 

дезинфицирующего раствора до отсутствия его следов и ополаскивания минеральной 

водой. На санитарно-бактериологические анализы отбираются пробы из последних 

порций промывных питьевых вод. 

 Для отбора проб на санитарно-бактериологические анализы трубопроводы и 

оборудование должны быть снабжены пробоотборниками. 

 

Санитарные требования к таре и укупорочным материалам  

Лари и ящики, используемые для хранения и внутризаводской транспортировки 

кроненпробок, должны иметь гигиеническое покрытие и еженедельно подвергаться 

мойке 0,5%-ным раствором кальцинированной соды или другими дезинфицирующими 

средствами и ополаскиванию водой. 

Бутылки перед загрузкой в ванны бутылкомоечных машин необходимо подвергать 

бракеражу. Бутылки с поврежденным венчиком, заусенцами, пузырями, из-под 

технических жидкостей или с наличием постороннего запаха в мойку допускать 

запрещается. Сильно загрязненные оборотные бутылки обязательно подвергают 

предварительной замочке или 2-кратной мойке. 

Мойку бутылок в бутылкомоечных машинах различных марок следует производить в 

строгом соответствии с инструкциями по их эксплуатации. 

Чистку бутылкомоечных машин следует производить по мере необходимости, но не 

реже 1раза в неделю. Внутреннюю поверхность моечных ванн обрабатывают 

дезинфицирующим раствором. Вымытые моечные ванны заполняют моющим раствором. 

 

Санитарно-бактериологический контроль производства 

 Постоянный санитарно-бактериологический контроль процесса обработки и розлива 

минеральных вод осуществляется лабораторией предприятия, 

Контроль этот ведется с учетом особенностей производственного процесса каждого 

предприятия. Схема контроля бактериологических показателей минеральной воды и 

санитарного состояния производства должна быть подготовлена и утверждена 

директором предприятия. 

 Рекомендуемые дезинфицирующие средства и порядок общей дезинфекции на 

предприятии 

Перед дезинфекцией проводят тщательную механическую очистку оборудования. Для 

дезинфекции следует использовать только свежие растворы, концентрацию которых 

контролируют работники ОТК и лаборатории. 

 Дезинфицирующие средства следует хранить в отдельном закрытом помещении. 

После дезинфекции все оборудование следует тщательно промыть питьевой водой до 

полного удаления дезинфицирующего раствора. 

После каждой дезинфекции для бактериологического контроля отбирают последние 

порции промывных вод. 
 


