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ВВЕДЕНИЕ 

Безопасность фруктов и овощей – важный вопрос общественного 

здравоохранения 

 

Широко признается, что фрукты и овощи являются важным элементом 

полноценного и здорового режима питания. Именно поэтому в последние 

годы потребителям все чаще рекомендуют потреблять эти продукты 

питания в бóльших количествах. Во многих и, главным образом, в 

развивающихся странах они становятся все более ценным товаром. В то же 

время, растет масштаб проблем в области безопасности продуктов питания, 

связанных с употреблением в пищу зараженных микроорганизмами свежих 

фруктов и овощей. Недавние вспышки заболеваний пищевого 

происхождения, связанные с употреблением в пищу зеленолистных 

овощей, томатов, брюссельской капусты и стручкового сладкого перца 

являются однозначным подтверждением того, что употребление 

зараженных фруктов и овощей представляет собой серьезный источник заболеваний пищевого 

происхождения. Поэтому принятие мер, направленных на предотвращение микробного заражения 

свежих фруктов и овощей, является необходимым и актуальным. 

Деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  

В рамках своей стратегии по сокращению бремени заболеваний пищевого происхождения ВОЗ ведет 

научную работу по оценке риска, формулирует рекомендации по вопросам управления рисками и на 

основе сложных научных данных разрабатывает простые информационные материалы о различных 

факторах риска в интересах множества заинтересованных сторон, включая потребителей. В 2001 г. 

Всемирной организацией здравоохранения был подготовлен международный учебно-просветительский 

материал «Пять важнейших принципов безопасного питания», предназначенный для лиц, 

занимающихся обработкой продуктов питания и приготовлением пищи, и, прежде всего, для 

потребителей, которые готовят пищу на дому для членов своих семей. Сегодня этот материал является 

признанным во всем мире источником информации для осуществления национальных программ 

просвещения в области безопасности продуктов питания, направленных на предотвращение 

заболеваний пищевого происхождения. В настоящее время ВОЗ продолжает эту работу и готовит 

аналогичные публикации, предназначенные для различных категорий лиц, участвующих в тех или иных 

видах деятельности на разных этапах цепи производства и потребления продуктов питания («от фермы 

до стола»), в целях распространения информации о правилах безопасного обращения с пищевыми 

продуктами. 

Пособие «Пять важнейших принципов выращивания безопасных фруктов и 

овощей: укрепление здоровья посредством уменьшения микробного 

заражения» 

На состоявшемся в 2008 г. Совместном совещании экспертов Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и ВОЗ по оценке микробиологической 

опасности свежих зеленолистных овощей и зелени был проведен обзор существующих научных данных, 

по итогам которого был выдвинут ряд рекомендаций по ограничению рисков, связанных с 

микробиологическим заражением данных продуктов питания. В одной из важных рекомендаций, 

сформулированных на этом совещании, ВОЗ было предложено разработать новые учебно-

просветительские материалы по примеру публикации «Пять важнейших принципов безопасного 

питания». Основная идея, которая лежала в основе создания этого материала, заключалась в том, что 

предназначенное всему миру, основанное на фактических данных, понятное пособие должно быть 

ВОЗ оказывает 

содействие по 

включению просвещения 

в области безопасности 

продуктов питания в 

программы 

продовольственной 

безопасности и 

безопасности питания 



лаконичным, простым в использовании и допускать адаптацию материала к местной специфике. Это 

дает местным сообществам и лицам, ведущим просветительскую работу в области здравоохранения, 

возможность гибко применять такой учебный материал с учетом местных потребностей. 

Пособие «Пять важнейших принципов выращивания безопасных фруктов и овощей» направлено на 

развитие у читателей  понимания  связей, существующих между здоровьем человека и животных и 

факторами окружающей среды, а также того, почему нарушение надлежащих правил гигиены в одном 

секторе может обернуться проблемами в других секторах.  

 
Эффективное соблюдение правил безопасности при выращивании фруктов и 

овощей и обращении с ними будет положительно сказываться на соблюдении 

правил гигиены в целом, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению 

здоровья всех членов местных сообществ и, в конечном итоге, достижению Целей 

тысячелетия в области развития Организации Объединенных Наций
3
, 

направленных на сокращение бедности, расширение прав и возможностей 

женщин, сокращение детской смертности и расширение доступа к базовым 

средствам санитарии. 

 
 

Для кого предназначено данное пособие 
Данное пособие составлено в целях просвещения работников сельского хозяйства, включая мелких 

фермеров
4
, выращивающих свежие фрукты и овощи для собственного потребления, для членов 

своей семьи и для продажи на местных рынках. Предлагаемый курс обучения предназначен для 

использования инструкторами санитарного просвещения, участвующих в программах обучения в 

сельских общинах. При этом, данное пособие также может использоваться санитарными 

работниками, сельхозпроизводителями, специалистами в области охраны окружающей среды, 

преподавателями сельскохозяйственных учебных заведений и работниками здравоохранения, и, 

наконец, самим сельскими работниками. 

 

Содержание 
В пособии описаны основные практические методы, позволяющие сократить риск микробного 

заражения свежих фруктов и овощей на этапах посадки, выращивания, уборки урожая и хранения 

продукции. 

К пяти основным практическим методам относятся: 

1. Соблюдение правил личной гигиены 

2. Защита полей от загрязнения фекалиями животных 

3. Использование обработанных фекалий 

4. Оценка рисков, связанных с ирригационной водой, и принятие мер по управлению этими 

рисками 

5. Поддержание оборудования и помещений для уборки и хранения урожая в сухости и чистоте 

Представленные в пособии пять основных практических методов касаются только сокращения 

рисков микробного заражения и не затрагивают вопросы, связанные с риском контаминации 

химикатами или другими источниками опасности. Важно отметить, что эти методы направлены на 

сокращение, а не на полное исключение рисков заражения фруктов и овощей опасными 

микроорганизмами. Знаний и технологий, позволяющих полностью исключить все риски 

микробного заражения фруктов и овощей, не существует. 
 

 
 

 

1 
См. публикацию ВОЗ «Пять важнейших принципов безопасного питания», www.who.int/foodsafety/consumer/5keys/en (на 

английском языке) 
2 

Источники микробиологической опасности в свежих зеленолистных овощах и зелени, 

http://www.who.int/entity/foodsafety/publications/micro/MRA_14_JEMRA.pdf (на английском языке) 
3 

Цели тысячелетия в области развития Организации Объединенных Наций, www.who.int/topics/millennium_development_goals/ru/  
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4 
Крупным агропромышленным предприятиям следует опираться на Руководство по передовой сельскохозяйственной практике, 

разработанное ФАО 

Пособие состоит из трех разделов. 
 

Раздел 1. Основные понятия, связанные с микробным заражением, которые необходимо объяснить 

слушателям учебного курса.  

Раздел 2. Описание пяти важнейших принципов, научное обоснование, соответствующие аспекты 

общественного здравоохранения и безопасности окружающей среды, а также рекомендации по 

передаче информации о пяти важнейших принципах. 

Раздел 3. Информация для инструкторов, касающаяся планирования занятий, и примеры 

возможных упражнений и вопросов для обсуждения с учащимися, направленных на привлечение 

внимания к основным положениям курса и на закрепление материала. К пособию также 

прилагается образец формы для оценки результатов обучения. 

В конце пособия приведен глоссарий основных терминов. 

 

Адаптация 
ВОЗ призывает инструкторов гибко использовать данное пособие (в его части, не касающейся 

научных вопросов) и подбирать такие способы передачи содержащейся в нем информации, 

которые позволят максимально эффективно достигать изменения поведения целевой аудитории. 

ВОЗ также признает, что работники здравоохранения являются наиболее квалифицированной 

группой для адаптации данного материала и разработки курса подготовки, соответствующего 

местным потребностям. 

 

Валидация курса и выражение признательности 
Данный учебный курс был разработан Департаментом ВОЗ по безопасности продуктов питания и 

зоонозам при технической поддержке Отдела по вопросам водных ресурсов, санитарных услуг, 

гигиены и здоровья. ВОЗ выражает глубокую признательность Панамериканской организации 

здравоохранения и правительствам Белиза, Гватемалы и Сальвадора  за помощь в организации 

трех пробных занятий в целях валидации данного пособия, а также участников этих занятий. 

Создатели пособия также выражают признательность Управлению по контролю качества продуктов 

питания и медикаментов США (USFDA) за техническую и финансовую поддержку. Перевод данного 

пособия на русский язык был выполнен при финансовой поддержке министерства 

здравоохранения Италии.  

 

Перевод пособия на русский язык выполнен при финансовой поддержке министерства 

здравоохранения Италии. 

 

 

 

  



Что такое заболевания пищевого происхождения?  
Каждый день люди во всем мире заболевают в результате потребления 

продуктов питания. Такие заболевания называются заболеваниями пищевого 

происхождения и могут быть вызваны опасными микроорганизмами.  

Одним из источников заболеваний пищевого происхождения являются 

употребляемые в пищу фрукты и овощи, зараженные опасными 

микроорганизмами.  

Предотвращение микробного заражения продуктов питания – наилучший 

способ профилактики заболеваний и укрепления вашего здоровья, а также 

здоровья членов вашей семьи и местного сообщества в целом. 

 

Совет для инструктора:  

Для упрощения термин «микроорганизмы» можно заменить на термин «микробы».  

 

Что такое микроорганизмы? 
Микроорганизмы – это мельчайшие живые существа, которые настолько малы, что их невозможно 

увидеть невооруженным глазом.  

 

Существует три типа микроорганизмов: хорошие, плохие и опасные. 

 

Хорошие микроорганизмы полезны, они: 

- Используются в производстве продуктов питания и напитков (например, сыра, йогурта, пива и 

вина); 

- Используются в производстве медикаментов (например, пенициллина); 

- Участвуют в процессе переваривания потребляемой человеком пищи. 

 

Плохие микроорганизмы или микроорганизмы, вызывающие порчу продуктов, как правило, не 

вызывают заболеваний человека. Тем не менее, из-за них продукты питания плохо выглядят, плохо 

пахнут и имеют неприятный вкус. 

 

Опасные микроорганизмы приводят к заболеванию человека и в некоторых случаях даже могут 

стать причиной смерти. 

 

Бактерии, вирусы, дрожжевые и плесневые грибки, паразиты – все это микроорганизмы. 

 

В своем большинстве опасные микроорганизмы не приводят к изменению внешнего вида 

продуктов питания, поэтому чаще всего мы не можем определить по виду, запаху или вкусу, 

заражен ли тот или иной пищевой продукт опасными микроорганизмами. 

 
Советы для инструктора: 

Вы должны хорошо представлять, какие опасные микроорганизмы распространены в вашем 

регионе. 

Подчеркивайте, что микроорганизмы нельзя увидеть невооруженным глазом. 

Для привлечения интереса слушателей курса можно продемонстрировать изображения или 

образцы пораженных плесенью фруктов, однако при этом необходимо обязательно подчеркнуть, 

что опасные микроорганизмы не всегда вызывают видимую порчу продукта, его неприятный запах 

или вкус. 

 

  



Как происходит микробное заражение?  
 

Микроорганизмы существуют повсюду.  

Микроорганизмы присутствуют у всех живых существ.  

У всех животных, включая людей, есть микроорганизмы: во рту, в кишечнике и на коже, в том числе 

на руках и ногах.  

Многие опасные микроорганизмы присутствуют в фекалиях людей и животных.  

Чтобы распространяться, микроорганизмам нужно что-то или кто-то. Перенесение 

микроорганизмов с одной поверхности на другую называется микробным заражением или 

загрязнением. 

Часто микроорганизмы переносятся на руках людей. На сельскохозяйственных угодьях загрязнение 

растений различными микроорганизмами происходит непосредственно через фекалии и косвенно 

через: 

- Несоблюдение правил личной гигиены сельскими работниками 

- Человеческие и животные фекалии, включая помет диких птиц 

- Необработанные фекальные отходы, используемые в качестве удобрения 

- Зараженную воду 

- Загрязненные оборудование и сооружения для уборки и хранения урожая 

 

Совет для инструктора:  

Продемонстрируйте, каким образом может происходить заражение продуктов питания: 

прикоснитесь рукой к лицу, а затем этой же рукой к какому-либо продукту питания. 

 

  



Как «растут» микроорганизмы? 
Большинство микроорганизмов «растет» путем размножения. Для 

размножения микроорганизмам необходимы:  

- Питание 

- Вода 

- Время 

- Тепло 

 

Одна особь опасного микроорганизма может превратиться в две всего за 15 минут. Это значит, что 

за 6 часов одна бактерия может превратиться в более 16 миллионов таких же бактерий. 

Чтобы начать представлять опасность для здоровья человека, некоторым опасным 

микроорганизмам необходимо размножиться до большого числа. Другие микроорганизмы могут 

вызвать заболевание, присутствуя в совсем небольших количествах. 

При благоприятных условиях опасные микроорганизмы могут выживать и размножаться на 

поверхности фруктов и овощей в течение длительного периода времени (до нескольких месяцев). 

Это представляет серьезную опасность для здоровья, потому что фрукты и овощи часто 

употребляются в пищу в сыром виде. 

Опасные микроорганизмы могут присутствовать на поверхности фруктов и овощей, и мытье 

фруктов и овощей чистой водой позволяет удалить некоторые из этих опасных микроорганизмов. 

В других случаях опасные микроорганизмы присутствуют внутри фруктов и овощей и не могут быть 

смыты водой. 

 

Советы для инструктора:  

Обсудите местные продукты питания, которые являются или не являются идеальной средой для 

роста микроорганизмов. 

Проиллюстрируйте механизм размножения микроорганизмов, используя зерна фасоли, камешки 

и т.п. Начните с одного предмета, через 15 секунд положите рядом еще один, еще через 15 секунд 

– четыре, еще через 15 секунд – восемь и т.д. (удваивайте число предметов каждые 15 секунд).  

Примечание: в целях этой демонстрации используются периоды по 15 секунд вместо 15 минут 

(реальная продолжительность времени, необходимая для размножения большинства бактерий).  

Это позволяет наглядно показать, как выглядит механизм размножения опасных 

микроорганизмов, в условиях ограниченной продолжительности учебного занятия. 

 

  



Каковы симптомы заболеваний пищевого происхождения? 
Ежегодно миллиарды людей испытывают один или более 

приступов заболеваний пищевого происхождения, даже не 

подозревая, что их недомогание вызвано продуктами 

питания. 

Наиболее распространенные симптомы пищевых болезней: 

- Боль в желудке 

- Рвота 

- Диарея 

Симптомы зависят от причины заболевания. Симптомы могут проявляться как вскоре после приема 

пищи, так и через несколько дней и даже недель. Симптомы большинства заболеваний пищевого 

происхождения проявляются через 24-72 часа после приема пищи. 

По оценкам, в 3% случаев заболевания пищевого происхождения могут причинить долгосрочный 

ущерб здоровью человека. Употребление в пищу зараженных продуктов питания может стать 

причиной очень тяжелых заболеваний, включая артрит и неврологические расстройства. 

Некоторые из болезней пищевого происхождения могут передаваться от человека человеку. В 

частности, заразиться может человек, ухаживающий за членом своей семьи, который болеет 

заболеванием пищевого происхождения.  

Как правило, последствия таких болезней носят более тяжелый характер и чаще приводят к 

летальному исходу среди грудных детей, людей с хроническими заболеваниями, беременных 

женщин и лиц пожилого возраста. 

 

Что делать, если вы заболели? 
Постарайтесь не касаться продуктов питания или не заниматься приготовлением пищи во время 

болезни и на протяжении 48 часов после исчезновения симптомов. Если же этого нельзя избежать, 

мойте руки водой с мылом перед приготовлением пищи и неоднократно повторяйте эту операцию 

в процессе приготовления пищи. 

Людям, страдающим кашлем или чиханием, при приготовлении пищи рекомендуется пользоваться 

лицевыми масками. В случае порезов или повреждений кожи рук можно использовать перчатки, 

причем их рекомендуется регулярно менять. 

Рекомендации, касающиеся правил поведения в случае заболевания пищевого происхождения, 

могут быть разными в зависимости от страны, и их следует адаптировать с учетом местной 

специфики. Тем не менее, как правило, во избежание обезвоживания организма при диарее 

рекомендуется пить большое количество воды и обращаться за медицинской помощью в случаях, 

когда стул частый, жидкий или содержит следы крови, а также если симптомы заболевания 

наблюдаются более 3 дней подряд. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пути распространения микроорганизмов 

 
- Многие опасные микроорганизмы содержатся в фекалиях людей и животных.  

- Часто опасные микроорганизмы переносятся на руках 

- Обработка фруктов и овощей зараженной водой приводит к распространению опасных 

микроорганизмов 

- Использование необработанной зараженной воды для питья также приводит к распространению 

опасных микроорганизмов 

 

Перечисленные ниже Пять важнейших принципов выращивания более безопасных фруктов и 

овощей способствуют профилактике заболеваний пищевого происхождения. 

  



Пять важнейших принципов выращивания более безопасных 

фруктов и овощей 
Укрепление здоровья посредством уменьшения микробного заражения 

 

1. Соблюдайте надлежащие правила личной гигиены 
 

- Мойте руки и вытирайте их сухим и чистым полотенцем после 

посещения туалета, смены пеленок ребенка и контактов с 

животными 

- Регулярно меняйте одежду и мойтесь 

- Защищайте порезы, повреждения кожного покрова и раны 

- Для мочеиспускания и дефекации пользуйтесь туалетом или  

уборной 

Почему? Опасные микроорганизмы присутствуют в фекалиях 

людей и животных, а также на инфицированных ранах, и могут 

попасть на фрукты и овощи через контакт с руками, одеждой и 

другими зараженными поверхностями. Соблюдение правил личной 

гигиены позволяет предотвратить перенос опасных 

микроорганизмов на фрукты и овощи и снизить риск заболеваний 

пищевого происхождения.

 

2. Предотвращайте загрязнение засаженного участка фекалиями животных 

 
- Не позволяйте животным находиться на засаженном участке 

- Держите домашних животных в обнесенных оградой загонах 

ниже по склону относительно засаженного участка 

- Убирайте мусор с засаженных участков и с прилегающей 

территории  

 

 

Почему? Наличие в фекалиях животных опасных 

микроорганизмов может привести к заражению выращиваемых 

культур: непосредственному (когда животные испражняются на 

засаженных участках) и косвенному (когда зараженные опасными 

микроорганизмами дождевые воды стекают вниз по склону на 

засаженные участки). Мусор, пищевые отходы и вода на участках 

и прилегающей территории привлекают животных, в том числе 

диких птиц.

3. Используйте только обработанные фекалии 

 
- Используйте фекалии (навоз и человеческие экскременты) только 

после надлежащей обработки 

- Применяйте обработанные фекалии в качестве удобрения до 

высадки растений 

- Выдерживайте максимально долгий перерыв между применением 

обработанных фекалий в качестве удобрения и уборкой урожая 

 

Почему? Надлежащим образом обработанные фекалии (навоз 

и человеческие экскременты) – эффективное и безопасное 

органическое удобрение. Опасные микроорганизмы, содержащиеся 

в человеческих и животных фекалиях могут сохранять 

жизнеспособность в течение длительного периода времени и 

привести к заражению фруктов и овощей. Для уничтожения 

микроорганизмов фекалии должны подвергаться 

соответствующей обработке.

 

4. Оценивайте риски, связанные с ирригационной водой, и принимайте меры по управлению этими 

рисками 

 
- Выявите все источники воды, необходимые для орошения 

засаженного участка 

- Помните о риске микробного заражения воды 

- Принимайте меры по предотвращению микробного заражения 

воды 

- Принимайте надлежащие меры предосторожности при 

использовании зараженной воды или воды неизвестного качества 

Почему? Вода нужна всем: людям, животным, растениям. Риск 

микробного заражения воды зависит от типа ее источника. 

Опасные микроорганизмы, присутствующие в фекалиях, могут 

попасть в воду, а затем, в результате использования воды для 

орошения, –  в почву и на выращиваемые культуры. Вода, 

используемая для орошения плодовых и овощных культур, не 

должна содержать опасных микроорганизмов. 

 

5. Оборудование и помещения для уборки и хранения урожая должны быть сухими и чистыми 
 
- Перед использованием оборудование для уборки и хранения 

урожая необходимо вымыть чистой водой и просушить 

- Не ставьте тару на землю до, во время и после уборки урожая  

- При уборке урожая удаляйте с фруктов и овощей землю и мусор  

- Сразу после уборки урожая фрукты и овощи необходимо охладить 

- Не допускайте животных, детей и посторонних в зону уборки и 

хранения урожая 

 

Почему? Во время уборки урожая может произойти заражение 

фруктов и овощей опасными микроорганизмами в результате 

контактов с зараженными руками сельских работников, почвой, 

уборочным оборудованием и поверхностями в помещениях для 

хранения урожая. Мокрые или влажные поверхности 

способствуют росту опасных микроорганизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принцип 1 – Соблюдайте надлежащие правила личной гигиены 

Основная информация 

- Мойте руки и вытирайте их сухим и чистым 

полотенцем после посещения туалета, смены 

пеленок ребенка и контактов с животными 

- Регулярно меняйте одежду и мойтесь 

- Защищайте порезы, повреждения кожного 

покрова и раны 

- Для мочеиспускания и дефекации 

пользуйтесь туалетом или уборной 

Почему? 

 Опасные микроорганизмы присутствуют в 

фекалиях людей и животных, а также на 

инфицированных ранах, и могут попасть на 

фрукты и овощи через контакт с руками, 

одеждой и другими зараженными 

поверхностями. Соблюдение правил личной 

гигиены позволяет предотвратить перенос 

опасных микроорганизмов на фрукты и овощи 

и снизить риск заболеваний пищевого 

происхождения. 

Охрана здоровья и безопасность окружающей среды 

Соблюдение правил личной гигиены является средством профилактики не только заболеваний 

пищевого происхождения, но и многих других инфекционных заболеваний. Таким образом, 

соблюдение рекомендаций данного раздела касается не только вопросов безопасности продуктов 

питания, но и охраны здоровья в целом. 

Как соблюдать надлежащие правила личной гигиены 

• Правильно мойте руки перед началом работы на засаженном участке и во время работы с 

продуктами питания:  

1. Смочите руки под чистой и безопасной водой. Нанесите на руки мыло. 

2. Используя безопасную и чистую проточную воду и мыло, вымойте все поверхности рук, 

запястья, между пальцами и под ногтями. Энергично трите руки с мылом в течение по 

меньшей мере 20 секунд.  

3. Смойте мыло чистой и безопасной проточной водой. 

4. Тщательно вытрите руки чистым и сухим полотенцем. Если возможно, используйте 

бумажное полотенце. 

• Регулярно подстригайте и чистите ногти пальцев рук. 

• Удаляйте всю использованную туалетную бумагу и средства женской гигиены в унитаз, 

выгребную яму или специальное ведро с крышкой. 

• Не работайте на засаженном участке, если вы больны. 

 

Примечания для инструкторов 

Мытье рук мылом и водой – наилучший способ, однако у многих людей нет возможности 

пользоваться мылом или другими моющими средствами. Часто в качестве заменителя мыла 

используется остывшая зола, что является приемлемой практикой. 

Если туалет или уборная отсутствуют, необходимо использовать специально предназначенное 

для удаления человеческих экскрементов ведро с крышкой. Опорожнять такое ведро следует 

вдали от засаженного участка и источников воды. 

Если человек должен работать на засаженном участке несмотря на болезнь, следует 

принимать  дополнительные гигиенические меры, включая использование средств 

индивидуальной защиты (перчатки, лицевые маски и т.п.) и часто мыть руки. 

 



Соблюдайте надлежащие правила личной гигиены 

 

  



Принцип 2 – Предотвращайте загрязнение засаженного участка 

фекалиями животных 

Основная информация 

- Не позволяйте животным находиться на 

засаженном участке 

- Держите домашних животных в обнесенных 

оградой загонах ниже по склону относительно 

засаженного участка  

- Убирайте мусор с засаженных участков и с 

прилегающей территории 

Почему? 

Наличие в фекалиях животных опасных 

микроорганизмов может привести к 

заражению выращиваемых культур: 

непосредственному (когда животные 

испражняются на засаженных участках) и 

косвенному (когда зараженные опасными 

микроорганизмами дождевые воды стекают 

вниз по склону на засаженные участки). Мусор, 

пищевые отходы и вода на засаженных 

участках и прилегающей к ним территории 

привлекают животных, в том числе диких птиц 

 

Охрана здоровья и безопасность окружающей среды 

Опасные микроорганизмы, содержащиеся в фекалиях животных, могут сохранять 

жизнеспособность в течение длительного периода времени вплоть до нескольких месяцев. Чем 

больше животных заходит на засаженный участок, чем чаще и дольше они там бывают, тем выше 

риск загрязнения растений фекалиями животных. Помет диких птиц может привести к заражению 

фруктов и овощей и стать причиной заболевания человека. 

Как предотвратить загрязнение засаженного участка фекалиями животных 

- Во избежание выхода домашних животных на засаженный участок держите их на огороженной 

территории или в загоне 

- Для отпугивания животных используйте пугающие или создающие шум приспособления 

(например, пугало или ветряные вертушки), которые можно установить по периметру 

засаженного участка. 

- Для отпугивания диких птиц разместите блестящие ленты по периметру участка. 

- Не допускайте попадания животных на засаженный участок, особенно в период уборки урожая. 

- Если возможно, не используйте домашний скот при уборке урожая овощей и фруктов, которые 

употребляются в пищу в сыром виде. 

- Мусор на прилегающей к засаженному участку территории привлекает животных и птиц, 

поэтому его необходимо убирать. 

Примечания для инструкторов 

Если полностью исключить доступ животных на засаженный участок невозможно, для сведения 

к минимуму риска загрязнения фекалиями необходимо ограничить число животных, которые 

могут оказаться на засаженном участке, а также сократить продолжительность и частоту 

их пребывания на участке. 

 

  



Предотвращайте загрязнение засаженного участка фекалиями животных 

 

  



Принцип 3 – Используйте обработанные фекалии 

  Основная информация 

- Используйте фекалии (навоз и человеческие 

экскременты) только после надлежащей обработки 

- Применяйте обработанные фекалии в качестве 

удобрения до посадки растений 

- Выдерживайте максимально долгий перерыв между 

применением обработанных фекалий в качестве 

удобрения и уборкой урожая 

 

Почему? 

Надлежащим образом обработанные фекалии (навоз и 

человеческие экскременты) – эффективное и 

безопасное органическое удобрение. Опасные 

микроорганизмы, содержащиеся в человеческих и 

животных фекалиях могут сохранять жизнеспособность 

в течение длительного периода времени и привести к 

заражению фруктов и овощей. Для уничтожения 

микроорганизмов фекалии должны подвергаться 

соответствующей обработке.  

Охрана здоровья и безопасность окружающей среды 

Прямой сброс фекалий (навоза и человеческих экскрементов) в поверхностные воды (например, реки, пруды, ручьи) 

наносит вред здоровью людей и животных и причиняет ущерб окружающей среде. Фекалии следует подвергать 

надлежащей обработке, чтобы не допустить попадания опасных микроорганизмов на фрукты и овощи. Обработка 

может быть дополнена принятием других мер, таких как внесение обработанных фекалий в качестве удобрений до 

высадки растений и выдерживание максимально долгого периода времени между внесением удобрения и уборкой 

урожая. 

Как обрабатывать навоз 

Навоз – это смесь фекалий и мочи животных и растительных отходов. 

• Одним из способов обработки навоза является его выдерживание в течение определенного периода 

времени. Для этого навоз достаточно сложить в штабель (на отдалении от участка и источников воды) и 

оставить на длительный период времени (до одного года), не добавляя при этом новых порций навоза. 

Опасные микроорганизмы в итоге погибнут вследствие естественного увеличения температуры внутри 

штабеля.  

• Еще одним распространенным способом обработки является периодическое ворошение штабеля навоза. 

Это простой и эффективный способ уничтожить опасные микроорганизмы. Для этого навоз укладывают в 

штабель или в закрытую емкость (на отдалении от участка и источников воды) и периодически подвергают 

воздействию воздуха для ускорения его разложения.  

• Ворошение навоза вручную – самый распространенный способ подвергнуть навоз воздействию воздуха. 

Благодаря этому навоз с поверхности штабеля попадает внутрь, где температура выше. Емкость с навозом 

можно накрывать для того, чтобы температура во всех частях емкости была равномерной и достигала 

необходимых значений (55 °C). В данном случае процесс обработки должен продолжаться не менее 3 

месяцев. 

Как обрабатывать человеческие экскременты 

Человеческие экскременты представляют собой смесь мочи и фекалий. 

Использование человеческих экскрементов в качестве удобрения представляет больший риск по сравнению с 

использованием навоза, поскольку человеческие фекалии могут содержать бактерии, вирусы и паразитов, которые 

могут вызывать болезни, свойственные только человеку. Одним из способов обработки человеческих экскрементов 

является увеличение срока выдерживания (без дальнейшего добавления фекалий) до двух лет, что позволит 

достичь полной гибели опасных микроорганизмов
1
. 

Примечания для инструкторов 

Большинство стандартов по использованию навоза и человеческих экскрементов в сельском хозяйстве исходит 

из соображений, касающихся внесения в почву необходимых растениям питательных веществ, а не вопросов 

здравоохранения. 

Поскольку срок, необходимый для гибели микроорганизмов, определяется составом, температурой и уровнем 

влажности навоза, требуемая продолжительность выдерживания навоза может быть очень разной в 

зависимости от региона. 

 
1 

Руководство ВОЗ по безопасному обращению с промышленными и бытовыми сточными водами и экскрементами (2006). Том 4: 

Использование экскрементов и бытовых сточных вод в сельском хозяйстве, 

www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg4/en (на английском языке) 



Используйте обработанные фекалии 

 

  



Принцип 4 – Оценивайте риски, связанные с ирригационной водой, и 

принимайте меры по управлению этими рисками 

Основная информация 

- Выявите все источники воды, необходимые 

для орошения засаженного участка 

- Помните о риске микробного заражения воды 

- Принимайте меры по предотвращению 

микробного заражения воды 

- Принимайте надлежащие меры 

предосторожности при использовании 

зараженной воды или воды неизвестного 

качества 

Почему? 

Вода нужна всем: людям, животным, 

растениям.  

Риск микробного заражения воды зависит от 

типа ее источника.  

Опасные микроорганизмы, присутствующие в 

фекалиях, могут попасть в воду, а затем, в 

результате использования воды для орошения, 

–  в почву и на выращиваемые культуры. Вода, 

используемая для орошения плодовых и 

овощных культур, не должна содержать 

опасных микроорганизмов. 

Охрана здоровья и безопасность окружающей среды 

Употребление или использование в производстве и приготовлении пищи воды, загрязненной 

опасными микроорганизмами, является серьезным источником заболеваний человека. Повышение 

качества воды – это важнейшая мера в области общественного здравоохранения, необходимая для 

укрепления здоровья населения. В условиях ограниченности водных ресурсов, использование воды 

для удовлетворения основных потребностей человека должно превалировать над всеми другими 

типами использования, в том числе в целях ведения сельского хозяйства. 

По уровню риска микробного заражения, различные источники воды можно расположить в 

следующей последовательности (в порядке роста уровня риска): 1) дождевая вода; 2) грунтовые 

воды, отбираемые из глубоких скважин; 3) грунтовые воды, отбираемые из колодцев; 

4) поверхностные воды; 5) необработанные или подвергнувшиеся ненадлежащей обработке 

сточные воды. 

Фекалии человека и животных могут привести к заражению воды опасными микроорганизмами, 

при этом наибольшему риску заражения подвержены поверхностные воды. Для предотвращения 

такого заражения с последующим заражением фруктов и овощей и нанесением вреда здоровью 

человека должны быть приняты необходимые меры. Если качество воды низкое, неизвестное или 

не может быть проверено, сведение к минимуму риска заражения выращиваемых культур 

достигается за счет принятия соответствующих мер предосторожности. 

 

Как оценивать риски, связанные с ирригационной водой, и управлять этими рисками 

- Знать, из какого источника поступает используемая вода, и соблюдать правила хранения, 

транспортировки и использования воды для орошения 

- Определить уровень риска заражения воды на каждом этапе ее использования 

- Выявить необходимые меры по снижению риска заражения воды или передачи заражения от 

воды к растениям 

- По возможности, выполнять проверку качества воды 

 



Некоторые меры по снижению уровня риска 

- Обнести источник воды оградой  в целях исключения доступа к нему животных 

- Накрыть и обнести колодец или ручной насос бетонным защитным ограждением (радиусом 1 м), 

поддерживать защитные заграждения и сооружения в исправном состоянии для предотвращения 

загрязнения грунтовых вод 

- Для предотвращения загрязнения грунтовых вод размещать выгребные ямы и места хранения 

навоза, фекалий и удобрений на расстоянии не менее 10 м от источников воды 

- Не стирать грязную рабочую одежду и детские пеленки в воде, предназначенной для орошения 

- Собирать дождевую воду в надлежащим образом обустроенной системе сбора дождевой воды, 

регулярно чистить водосборы и  водосточные желобы 

- Накрывать водосборные баки сеткой для предотвращения загрязнения мусором и листвой,  

доступа животных к воде и размножения в воде насекомых – переносчиков возбудителей 

заболеваний 

- Сводить к минимуму возможность прямого контакта ирригационной воды с употребляемыми в 

пищу частями фруктов и овощей за счет отказа от дождевания и полива напуском 

- Использовать капельное или бороздовое орошение
1,2

, позволяющее подавать воду 

непосредственно в почву, а не на растения 

- Выдерживать максимально длительный период времени между орошением и уборкой урожая 

Примечания для инструкторов 

Если для орошения используется вода низкого или неизвестного качества, необходимо 

разработать План обеспечения санитарной безопасности, направленный на сокращение риска 

для здоровья сельских работников и местных сообществ, а также на предотвращение 

заражения растений. В специальном руководстве ВОЗ приводятся требования по безопасному 

обращению со сточными водами и экскрементами, включая меры по управлению рисками, 

принятие которых может быть практически осуществимо в местных условиях
3
. 

 
1
 Системы капельного орошения оснащены клапанами, трубопроводами и трубками для подачи воды непосредственно в 

прикорневую зону растений.  
2 
Для бороздового орошения на поле формируются борозды, и растения высаживаются на гребнях борозд.  

3 
Руководство ВОЗ по безопасному обращению с промышленными и бытовыми сточными водами и экскрементами (2006). Том 2: 

Использование промышленных сточных вод в сельском хозяйстве (www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg2/en/) 

и Том 4: Использование  экскрементов и сточных вод в сельском хозяйстве 

(www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg4/en ) 

 

Оценивайте риски, связанные с ирригационной водой, и принимайте меры по 

управлению этими рисками 

 

 

  



Принцип 5 – Оборудование и помещения для уборки и 

хранения урожая должны быть сухими и чистыми 

Основная информация 

- Перед использованием оборудование для 

уборки и хранения урожая необходимо 

вымыть чистой водой и просушить 

- Не ставьте тару на землю до, во время и 

после уборки урожая  

- При уборке урожая удаляйте с фруктов и 

овощей землю и мусор  

- Сразу после уборки урожая фрукты и овощи 

необходимо охладить 

- Не допускайте животных, детей и 

посторонних в зону уборки и хранения урожая 

Почему?  

Во время уборки урожая может произойти 

заражение фруктов и овощей опасными 

микроорганизмами в результате контактов с 

зараженными руками сельских работников, 

почвой, уборочным оборудованием и 

поверхностями тары и помещений для 

хранения урожая. Мокрые или влажные 

поверхности способствуют росту опасных 

микроорганизмов. 

 

Охрана здоровья и безопасность окружающей среды 

Опасные микроорганизмы присутствуют в окружающей среде и могут переноситься 

инфицированными сельскими работниками. Несоблюдение гигиенических правил во время уборки 

урожая повышает риск заражения овощей и фруктов опасными микроорганизмами.  

Фрукты и овощи нередко становятся причиной заболеваний пищевого происхождения, поскольку 

они являются благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов до 

опасного уровня и часто употребляются в пищу в сыром виде. 

Как содержать оборудование и помещения для уборки и хранения урожая в чистоте и 

сухости 

- Не допускайте животных, детей и посторонних в зону уборки и хранения урожая, поскольку они 

являются источником заражения 

- Не используйте тару, предназначенную для уборки и хранения урожая, в целях транспортировки и 

хранения других материалов 

- Отведите отдельную тару под сбор и хранение мусора, отходов и поврежденных фруктов и 

овощей и не смешивайте ее с тарой для уборки и хранения урожая 

- Складывайте фрукты и овощи, непригодные для употребления в пищу, в расположенные на 

участке специально отведенные баки для отходов 

- В конце каждого рабочего дня проводите уборку мест, предназначенных для мытья и сортировки 

фруктов и овощей 

 

Примечания для инструкторов 

В условиях низкой температуры рост и размножение опасных микроорганизмов замедляются, 

что позволяет сохранять качество фруктов и овощей. Собранные овощи и фрукты необходимо 

быстро охладить в тени или в соответствующем помещении, оснащенном холодильным 

оборудованием. 



Оборудование и помещения для уборки и хранения урожая должны 

быть сухими и чистыми  

  



Планирование учебных занятий 

В данном разделе приводятся рекомендации по планированию учебных занятий. 

Они помогут вам лучше понять вашу аудиторию и подготовиться к проведению 

предстоящих учебных занятий. 

 

Знакомство с участниками 
Подробное знакомство с участниками и внимательное отношение к обстоятельствам их жизни 

могут позволить вам более эффективно достичь усвоения участниками принципов выращивания 

более безопасных фруктов и овощей. Понаблюдав за участниками и внимательно выслушав их 

рассказы о том, как обстоят дела в их хозяйствах, вы сможете подобрать приемы и решения, 

которые позволят участникам курса с большей легкостью применить эти принципы на практике в 

своей повседневной жизни. 

 

• Например, если мыло и источник чистой, безопасной воды находятся далеко от уборных, 

мыть руки после посещения туалета на практике невозможно. В таком случае решение 

проблемы может заключаться в размещении источника чистой и безопасной воды и мыла в 

непосредственной близости к уборным. 

 

Для знакомства с участниками курса вы можете задать им несколько основных вопросов, ответы на 

которые позволят вам подобрать наиболее успешный и эффективный формат обучения для данной 

группы. Например, вам может пригодиться следующая информация: 

 

Кто входит в состав группы?  

 

• Пол, должность (работодатели, 

наемные работники), семейные 

отношения (родственники, супруги)  

Где они проживают?  • Могут ли они приходить к вам, или же 

вам следует встречаться с ними в месте 

их проживания? 

Сколько участников в группе?  • Подберите соответствующее место для 

проведения занятий и предусмотрите 

достаточное количество учебных 

материалов 

На каких языках говорят участники 

группы?  

• Нужны ли услуги переводчика? Есть ли 

необходимость найти преподавателя, 

который говорит на языке участников 

группы?  

Насколько хорошо участники группы 

умеют читать?  

• Сможете ли вы использовать 

информационные плакаты/листовки 

для приглашения членов местного 

сообщества, или же предпочтительнее 

сделать устное приглашение?  

В каких организациях состоят/работают 

участники группы?  

• Есть ли у этих 

организаций/объединений место, 

подходящее для проведения занятий? 

Отнесутся ли эти организации 

положительно к вашей деятельности?  

 

Если вы работаете в данной местности впервые или мало знакомы с местным сообществом, 

представители которого проходят обучение, вам будет целесообразно совершить несколько пеших 

ознакомительных прогулок по населенному пункту и встретиться с членами и лидерами местного 

сообщества. Это поможет вам сформировать более полное представление об участниках курса 

обучения и условиях, в которых они живут и работают. 



 

Особо деликатные вопросы 
Принимая во внимание характер просвещения в области здоровья и гигиены, некоторые темы 

данного курса обучения могут требовать от инструктора особой деликатности. Пользование 

туалетом, надлежащие правила личной гигиены, наличие детей на территории 

сельскохозяйственных угодий, – иногда такого рода вопросы удобнее обсуждать с небольшими 

группами учеников. 

Кроме того, следует помнить, что такие факторы, как половая принадлежность, традиции, 

роль/должность на фермерском хозяйстве могут сказываться на том, насколько активно члены 

коллектива участвуют в работе на занятиях и насколько комфортно себя ощущает группа. 

 

• Часто женщины менее склонны вести открытое обсуждение вопросов гигиены или 

воспитания детей в присутствии мужчин. 

• Наемные работники могут избегать откровенных высказываний об условиях и методах 

работы в присутствии своих работодателей. 

• Различные обычаи или особые обстоятельства могут снизить эффективность коммуникации 

с участниками.  

Например: вопросы, касающиеся условий труда, такие как возможность менять 

устоявшиеся в данном хозяйстве методы или оборудование; готовность людей к переменам 

и к усвоению новых подходов в условиях насыщенного рабочего графика в пору сева или 

уборки урожая. 

 

Методы представления материала и подход к обучению должны соответствовать конкретной 

аудитории, с которой вы работаете, и месту проведения занятий. Кроме того, при планировании 

занятий необходимо принимать в расчет все факторы, способные оказать влияние на ход обучения:  

• Устоявшиеся практики, привычки и социальные запреты 

• Обучение и подготовка, полученные участниками курса ранее 

• Вероятность присутствия на участке младенцев и детей 

• Уровень многообразия участников группы (насколько широко представлены разные 

культуры, социальные группы, традиции, каков половой состав группы) 

• Уровень образования 

• Языки/диалекты членов группы 

• Физическая обстановка: планировать только реально и легко осуществимые на практике 

мероприятия 

• Желание повышать осведомленность окружающих о симптомах и признаках заболеваний 

• Важность предоставления подготовки и обучения, если какая-либо новая культура 

высаживается впервые 

 

После анализа учебного пособия/материалов и оценки потребностей и особенностей участников вы 

сможете адаптировать содержание и формат обучения к местным условиям, месту проведения 

занятий и потребностям/навыкам вашей аудитории. 

 

  



Подготовка плана занятия 

Составление плана занятия позволяет должным образом организовать работу и 

не упустить в процессе обучения какие-либо важные аспекты учебного 

материала. Предлагаемый курс обучения является однодневным, однако в случае 

необходимости Вы можете разбить материал на несколько частей и провести 

несколько коротких занятий. Кроме того, следует учитывать, что некоторые из 

описанных в курсе пяти принципов, как, например, «Оценка рисков, связанных с 

ирригационной водой, и управление ими», могут требовать более подробного и 

продолжительного обсуждения. 

 

1. Приветствие и знакомство 
В начале занятия представьтесь и пообщайтесь с аудиторией. Это поможет им почувствовать себя 

более комфортно. Это облегчит процесс преподавания, обсуждения и усвоения материала. 

Предложите каждому участнику группы представиться. Проведите вводное/разогревочное 

упражнение. 

2. Опишите цели курса обучения 
Уделите время краткому обзору целей курса обучения с тем, чтобы у всех участников 

сформировалось представление о целях занятий. Подчеркните важность учебного материала для 

здоровья участников, членов их семей и местного сообщества в целом.  

 

Цели учебного курса 

• Сформировать понимание механизма заражения фруктов и овощей 

• Обучить безопасным правилам гигиены, необходимым для 

предотвращения заражения 

3. Кратко изложите раздел, посвященный основным понятиям 
Для обеспечения эффективного усвоения материала курса важно дать участникам общее 

представление о том, что собой представляют опасные микроорганизмы, как они появляются и как 

они могут привести к заражению фруктов и овощей. Будучи инструктором, вы должны быть хорошо 

знакомы с информацией, представленной в разделе, посвященном основным понятиям. Это 

позволит вам ответить на вопросы, которые могут появиться у участников в ходе занятия. Тем не 

менее, следует отметить, что необходимости давать участникам всю информацию, представленную 

в первом разделе курса, нет. В зависимости от местной специфики вы можете уделять тем или 

иным основным понятиям больше или меньше времени. 

4. Представьте основную информацию по каждому из пяти принципов, после 

чего сделайте соответствующее упражнение 
По каждому из пяти принципов представьте участникам основную информацию и раздел 

«Почему?». После этого предложите участникам группы выполнить соответствующие упражнения.  

Если коллектив слишком велик для эффективного выполнения упражнений, разбейте его на группы. 

5. После обсуждения каждого из принципов проведите сеанс вопросов и 

ответов 
Запланируйте время на сеанс вопросов и ответов после обсуждения каждого их пяти принципов. 

Это поможет участникам в полной мере понять материал. Сделайте то же самое после обсуждения 

всех пяти принципов и в конце занятия снова кратко повторите вместе с группой все пять 

принципов. 

Если есть возможность, сделайте копии мини-плаката «Пять важнейших принципов» и раздайте их 

каждому участнику в конце занятия. Предложите им прикрепить эту копию на видное место вблизи 

засаженного участка, например, на стене подсобного сооружения или помещения для хранения 

урожая, чтобы она всегда была перед глазами. 



 

Упражнения 

Вводное/разогревочное упражнение: «Обо мне – правда или вымысел?» 
 

Важно начать занятие с упражнения, предназначенного для знакомства 

участников друг с другом и создания комфортной для общения обстановки. Кроме 

того первое упражнение позволит ознакомить участников с форматом 

«правда/вымысел», в котором составлены последующие упражнения.  

 

---1--- 

Разбейте участников на группы из четырех человек. Дайте каждому из 

них небольшой лист бумаги и ручку/карандаш. 

---2--- 

Предложите каждому участнику написать правдивое утверждение о 

себе/своей семье. Затем предложите каждому участнику написать 

«миф» или ложное утверждение о себе/своей семье (поясните 

участникам, что ложное утверждение должно быть 

правдоподобным). 

---3--- 

Попросите членов групп обменяться записанными высказываниями и 

догадаться, какое из них вымысел, а какое – правда. Это создаст для 

участников великолепную возможность познакомиться и будет 

способствовать формированию между ними товарищеских 

отношений. 

---4--- 

В завершение упражнения предложите каждому участнику рассказать 

остальным, каким  было его правдивое высказывание о себе. 

 

  



ПРИНЦИП 1: Соблюдайте надлежащие правила личной 

гигиены 

Обзор 
Гигиенические навыки передаются от поколения к поколению, и не следует 

недооценивать положительное влияние этих традиционных навыков и практик 

на здоровье семей и общин. Важно знать, что простое следование надлежащим 

принципам личной гигиены может способствовать предотвращению 

распространения болезней как прямого, так и косвенного, через зараженные 

продукты питания! 

 

Цели упражнения: Данное упражнение посвящено существующим практикам личной гигиены в 

отношении фекалий и возможным способам улучшения этих практик.  

По завершении упражнения участники должны быть способны: 

• Объяснить, почему для предотвращения распространения заболеваний важно соблюдать 

надлежащие правила личной гигиены  

• Перечислить надлежащие правила личной гигиены 

• Назвать препятствия для соблюдения надлежащих правил личной гигиены 

• Способствовать усвоению надлежащих правил личной гигиены членами своих семей, 

друзьями и членами местного сообщества 

 

План выполнения упражнения:  
1. Повторите материал раздела, посвященного первому принципу («Соблюдайте надлежащие 

правила личной гигиены») 

2. Предложите участникам рассказать о правилах личной гигиены в их семьях и сообществах, 

описать существующее санитарно-гигиенические средства для мытья рук, стирки одежды, 

указать, есть ли мыло, туалеты и уборные. Предложите участникам рассказать о надлежащих и 

ненадлежащих правилах личной гигиены и составить их перечень. 

 

Для начала обсуждения можно задать следующие вопросы: 

• Какие правила личной гигиены существуют/соблюдаются у вас дома или в ваших 

сообществах? Например: перечислить надлежащие правила и те, которые могут угрожать 

здоровью. 

• Как можно улучшить соблюдение надлежащих правил личной гигиены в ваших 

сообществах? 

• Как вы могли бы повлиять на людей и способствовать их отходу от ненадлежащей 

гигиенической практики? 

 

3. Повторите наиболее важные аспекты и спросите у членов группы, какие, по их мнению, 

существуют преграды для соблюдения надлежащих правил личной гигиены. Составьте перечень 

того, что они могли бы предпринять, чтобы улучшить собственную гигиеническую практику и 

повлиять на окружающих с тем, чтобы те также перенимали надлежащие навыки личной гигиены и 

отказывались от ненадлежащей практики. 

 

  



Принцип 2: Предотвращайте загрязнение засаженного 

участка фекалиями животных 

Обзор 
Пребывание животных на засаженном участке или во дворе рядом с фруктовым 

садом – распространенное явление. Однако, позволяя им там находиться, люди 

создают серьезный риск заражения фруктов и овощей, что угрожает здоровью 

потребителей этих продуктов питания. Защита выращиваемых растений от 

домашних и диких животных и их фекалий позволяет предотвратить заражение 

фруктов и овощей и, тем самым, избежать распространения заболеваний. 

 

Цели упражнения: В данном упражнении речь пойдет о том, что могут сделать участники, чтобы 

члены их семей, друзья и местные сообщества осознали важное значение предотвращения 

контактов скота, домашних и диких животных с выращиваемыми культурами и предпринимали 

соответствующие меры. 

 

По завершении упражнения участники должны быть способны:  

• Объяснить, где необходимо размещать загоны с домашними животными относительно 

засаженного участка или приусадебного сада 

• Объяснить, почему для предотвращения заражения фруктов и овощей важно не допускать 

попадания животных на засаженный участок 

• Назвать, где следует и где не следует находиться животным 

 

 

План выполнения упражнения:  
1. Повторите материал раздела, посвященного второму принципу («Предотвращайте загрязнение 

засаженного участка фекалиями животных») 

2. Объясните, что упражнение простое и построено в формате «Правда или вымысел?». При ответе 

на каждый вопрос участники должны поднятием рук указать, идет ли речь об истинном или о 

ложном утверждении. 

3. Зачитайте вслух вопрос упражнения. Предложите участникам указать, считают ли они  

высказывание истинным или ложным. 

4. Затем предложите участникам группы обсудить, почему они считают высказывание истинным 

или ложным. В необходимых случаях проводите связь с другими важными аспектами 

безопасности, такими как соблюдение надлежащих правил личной гигиены. 

 

  



ПРАВДА или ВЫМЫСЕЛ?  

Вопросы для упражнения по Принципу 2 
1. Опасные микроорганизмы, присутствующие в фекалиях животных, могут сохранять 

жизнеспособность в почве на протяжении многих месяцев и со временем привести к 

заражению фруктов и овощей. 

 

[ПРАВДА. Опасные микроорганизмы, присутствующие в фекалиях животных, могут сохранять 

жизнеспособность в почве и привести к заражению фруктов и овощей] 

 
2. Необходимо содержать домашний скот отдельно, выше по склону относительно 

выращиваемых культур. 

 

[ВЫМЫСЕЛ. Фекалии животных могут быть смыты дождевой водой вниз по склону по 

направлению к засаженному участку и привести к заражению выращиваемых культур] 

 

3. Присутствие на засаженном участке домашнего скота или птицы может привести к прямому 

заражению фруктов и овощей.  

 

[ПРАВДА. Следует избегать прямого контакта выращиваемых культур с фекалиями. Фекалии 

содержат опасные микроорганизмы, которые могут попасть на фрукты и овощи и вызвать 

заболевания у людей, употребляющих эти фрукты и овощи в пищу]  

 
4. Поскольку дикие птицы не постоянно находятся на земле, вероятность того, что они станут 

причиной заражения фруктов и овощей, невелика.  

 

[ВЫМЫСЕЛ. Пролетающие над участком птицы могут загрязнить своими фекалиями 

выращиваемые культуры. Это может стать источником заболеваний пищевого происхождения]  

 

5. Допускается позволять домашним собакам присутствовать на участке или на территории 

приусадебного хозяйства.  

 

[ВЫМЫСЕЛ. Загрязнение фекалиями любых животных может привести к заражению фруктов и 

овощей] 

 
6. Необходимо убирать мусор с участка и прилегающей территории, чтобы он не привлекал 

домашних и диких животных. 

 

[ПРАВДА. Необходимо делать все возможное, чтобы не привлекать животных на участок или 

прилегающую территорию] 

 

  



ПРИНЦИП 3: Используйте обработанные фекалии 

Обзор 
Бытует множество ложных представлений об использовании фекалий при 

выращивании фруктов и овощей. Надлежащим образом обработанные фекалии – 

хороший источник питательных элементов для фруктов и овощей. Тем не менее, 

перед использованием фекалии должны пройти необходимую обработку для 

устранения присутствующих в них опасных микроорганизмов. Важно помочь 

участникам понять, какие меры должны быть приняты для обеспечения 

безопасности фруктов и овощей. 

 

Цели упражнения: Это упражнение, построенное в формате «Правда или вымысел?», позволит 

научить участников безопасно использовать фекалии в качестве удобрения.  

 

По завершении упражнения участники должны быть способны:  

• Объяснить, почему необработанный навоз не следует использовать в качестве удобрения 

• Объяснить, в какой момент обработанный навоз следует вносить в почву 

• Описать, как происходит обработка навоза и какие меры безопасности следует при этом 

соблюдать 

 

План выполнения упражнения:  
1. Повторите материал раздела, посвященного третьему принципу («Используйте обработанные 

фекалии») 

2. Объясните, что упражнение простое и построено в формате «Правда или вымысел?». При 

ответе на каждый вопрос участники должны поднятием рук указать, идет ли речь об истинном 

или о ложном утверждении. 

3. Зачитайте вслух вопрос упражнения. Предложите участникам указать, считают ли они  

высказывание истинным или ложным. 

4. Затем предложите участникам группы обсудить, почему они считают высказывание истинным 

или ложным. В необходимых случаях проводите связь с другими важными аспектами 

безопасности, такими как предотвращение загрязнения участка фекалиями животных. 

 

  



ПРАВДА или ВЫМЫСЕЛ?  

Вопросы для упражнения по Принципу 3 

 
1. Навоз животных – это источник опасных микроорганизмов, которые могут привести к 

заражению фруктов и овощей.  

 

[ПРАВДА. Навоз содержит опасные микроорганизмы, присутствующие в фекалиях животных] 

 

2. Овощи, растущие под землей (например, корнеплоды), защищены от опасных 

микроорганизмов, присутствующих в навозе животных. 

 

[ВЫМЫСЕЛ. Из всех овощей корнеплоды в наибольшей степени подвержены заражению в 

результате применения необработанных фекалий в качестве удобрения] 

 

3. Для сведения к минимуму риска заражения, перед внесением навоза в качестве удобрения 

необходимо подвергнуть его обработке и дождаться его разложения. 

 

[ПРАВДА. Опасные микроорганизмы погибают при высоких температурах. Время, необходимое 

для обеззараживания навоза, зависит от его состава, температуры и влажности]  

 

4. Лучше всего вносить навоз в качестве удобрения при высадке растений. 

 

[ВЫМЫСЕЛ. Выдержанный или прошедший другой вид обработки навоз следует вносить в 

качестве удобрения до высадки растений и после уборки урожая] 

 

5. Выдерживание или другой вид обработки навоза позволяют уничтожить опасные 

микроорганизмы, присутствующие в фекалиях. 

 

[ПРАВДА. Опасные микроорганизмы погибают в процессе обработки] 

 

6. Штабели навоза следует размещать максимально близко к участку.  

 

[ВЫМЫСЕЛ. Штабели навоза следует размещать на максимально возможном расстоянии от 

засаженного участка. Кроме того, навоз должен находиться ниже по склону относительно 

выращиваемых культур во избежание его стекания на участок в случае дождя. Навоз 

необходимо накрывать, чтобы предотвратить его дополнительное загрязнение фекалиями птиц 

и прочих диких животных] 

 

7. Навоз не следует наносить непосредственно на растения.  

 

[ПРАВДА. Предотвращение прямого контакта навоза с растениями является дополнительной мерой 

по защите от заражения опасными микроорганизмами, которые могут оставаться в обработанном 

навозе] 

 

  



ПРИНЦИП 4: Оценивайте риски, связанные с 

ирригационной водой, и принимайте меры по 

управлению этими рисками 

Обзор 
Опасные микроорганизмы, присутствующие в человеческих и животных фекалиях, 

могут загрязнить воду и с ирригационной водой попасть в почву и на 

выращиваемые культуры. Важно знать, из каких источников поступает вода, 

используемая для орошения, и оценивать риск ее заражения. По результатам 

такой оценки в целях сокращения риска заражения могут быть приняты 

соответствующие меры предосторожности. 

 

Цели упражнения: В данном упражнении речь пойдет о мерах, позволяющих предотвратить 

загрязнение воды опасными микроорганизмами, вызывающими заболевания пищевого 

происхождения, и о мерах предосторожности, которые позволят сократить риск заражения фруктов 

и овощей. 

По завершении упражнения участники должны быть способны:  

• Объяснить понятие безопасного источника воды 

• Рассказать, как обеспечивается защита источников воды от загрязнения 

• Объяснить разницу между безопасными методами орошения и теми, которые увеличивают 

риск заражения 

 

План выполнения упражнения:  
1. Повторите материал раздела, посвященного четвертому принципу («Оценивайте риски, 

связанные с ирригационной водой, и принимайте меры по управлению этими рисками») 

2. Разбейте участников на группы по 4-5 человек. Предложите им рассказать о принятой у них 

практике использования воды в контексте Принципа 4. Например, обсудите, где располагаются 

места, отведенные под содержание животных и стирку одежды, относительно источников 

ирригационной воды. 

3. Предложите участникам обсудить то, какие меры они могут принять для защиты воды от 

загрязнения и обеспечения безопасности фруктов и овощей. Дайте группам 10-15 минут на 

обсуждение существующей практики использования воды и принимаемых мерах 

предосторожности. Составьте перечень мер, которые участники могут принять для повышения 

безопасности фруктов и овощей. 

4. Вновь соберите всех участников вместе и попросите одного представителя от каждой группы 

подвести итоги обсуждения. В целях создания живой дискуссии предложите остальным 

участникам в случае необходимости делать свои дополнения. По мере представления итогов 

работы каждой группы составляйте список основных пунктов. 

5. Закрепите пройденный материал путем повторения наиболее важных аспектов представленной 

информации. Обсудите меры предосторожности, которые могут и не могут быть приняты 

участниками. Используйте фломастеры разного цвета для обозначения этих двух групп мер. 

Расскажите о существующих альтернативных мерах предосторожности. 

 

  



ПРИНЦИП 5: Оборудование и помещения для уборки и 

хранения урожая должны быть сухими и чистыми 

Обзор 
В некоторых случаях применяемые практики уборки и хранения урожая могут 

создавать риск заражения фруктов и овощей. На этапах уборки и хранения 

урожая фрукты и овощи могут быть заражены опасными микроорганизмами в 

результате контакта с зараженным оборудованием и тарой. 

 

Цели упражнения: Данное упражнение посвящено правилам уборки и хранения урожая, которые 

необходимо соблюдать, чтобы свести к минимуму риск заражения фруктов и овощей на этих этапах 

производства. 

По завершении упражнения участники должны быть способны: 

• Объяснить, какие правила необходимо соблюдать для обеспечения 

безопасности/предотвращения заражения фруктов и овощей на этапах уборки и хранения 

урожая 

• Объяснить, почему необходимо держать оборудование и помещения для уборки и 

хранения урожая в чистоте 

• Перечислить потенциальные факторы риска заражения фруктов и овощей на этапах 

уборки и хранения урожая 

 

План выполнения упражнения:  
1. Повторите материал раздела, посвященного пятому принципу («Оборудование и помещения 

для уборки и хранения урожая должны быть сухими и чистыми») 

2. Разбейте участников на группы по 4-5 человек. Предложите им обсудить в течение 10-15 минут 

принятую у них практику уборки и хранения урожая и составить список тех методов, которые 

могут стать причиной заражения продукции на этапах уборки и хранения. 

3. Вновь соберите всех участников вместе и попросите одного представителя от каждой группы 

подвести итоги обсуждения. В целях создания живой дискуссии предложите остальным 

участникам в случае необходимости делать свои дополнения. По мере представления итогов 

работы каждой группы составляйте список основных пунктов.  

4. Для закрепления материала повторите с участниками те практики, которые позволяют 

предотвратить заражение продукции на этапах уборки и хранения урожая. 

 

  



Образец формуляра для оценки результатов обучения 

Эффективным способом оценки результативности проведенного курса обучения является 

посещение фермерских хозяйств и наблюдение за применяемыми на них методами работы. 

Желательно посетить одно и то же хозяйство несколько раз, чтобы отслеживать позитивные 

изменения в методах работы, направленные на повышение безопасности фруктов и овощей. 

Заполнение отдельного формуляра по итогам каждого посещения помогает более точно оценить, 

как быстро у работников данного хозяйства меняются отношение и практика. Не на все из вопросов 

будет возможно ответить в ходе каждого посещения, при этом некоторые ответы могут меняться в 

зависимости от момента, на который приходится очередной визит, и этапа вегетационного 

периода.  

Описание хозяйства 

1. Размер хозяйства (приблизительно)__________________________________________________  

2. Площадь засаженного участка (приблизительно)________________________________________ 

3. Тип выращиваемых культур___________________________________________________________  

4. Количество и тип скота и домашних животных в хозяйстве_________________________________  

5. Источники питьевой воды: □ колодец □ бутылки с водой, набираемой из муниципального 

водопровода 

Другой источник _____________________________________________________________________  

6. Источник воды, применяемой для орошения: □ колодец □ река 

Другой источник_______________________________________________________________________ 

 

  



Данные по итогам наблюдения за деятельностью фермерского хозяйства 
 

Гигиена 

7. Члены семьи моют руки после посещения туалета, смены детских пеленок и контакта с 

животными и пользуются чистым и сухим полотенцем 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

8. Члены семьи регулярно меняют одежду и моются 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

9. При работе на засаженном участке работники защищают порезы, повреждения и раны 

перчатками или повязками 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

10. По близости к участку есть надлежащим образом оборудованный туалет/уборная 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

11. Туалет/уборная размещены выше по склону относительно засаженного участка 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

Животные  

 

12. Приняты меры для предотвращения присутствия на засаженном участке домашних животных, 

включая домашнюю птицу, собак и кошек 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

13. Место содержания животных отгорожено от участка 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

14. Место содержания животных расположено ниже по склону относительно участка 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

15. Производится уборка мусора с засаженного участка и прилегающей территории  

□ Да □ Нет □ Не знаю 

  



Навоз 

16. Фекалии выдерживаются или подвергаются надлежащей обработке 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

17. Обработанные фекалии вносятся в качестве удобрений до высадки растений 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

18. Между внесением обработанного навоза и уборкой урожая прошел максимально долгий 

период времени 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

Вода 

19. Предусмотрены ограждения или иные средства, препятствующие загрязнению источников воды 

фекалиями домашней птицы или скота 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

20. Навоз, фекалии и удобрения хранятся на удалении от источников воды 

□ Да □ Нет □ Незнаю 

 

21. Туалет/уборная расположены ниже по склону относительно источников воды 

□ Да □ Нет □ Не знаю  

 

22. Семья принимает меры предосторожности при использовании зараженной воды для орошения 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

Уборка и хранение урожая 

23. Оборудование и тару для уборки и хранения урожая моют и сушат до начала уборки урожая 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

24. Исключается контакт тары с землей во время и после уборки урожая 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

25. Грязь и отходы удаляются с фруктов и овощей на участке сразу после уборки урожая 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

26. Животные, дети и лица, не занятые в работе на участке, не допускаются к оборудованию и в 

места уборки и хранения урожая 

□ Да □ Нет □ Не знаю 

 

  



Глоссарий 

Безопасная вода 
Вода, не содержащая опасных микроорганизмов и токсичных химических 

веществ в количествах, которые могут вызвать расстройство/заболевание. 

Безопасность 

продуктов питания  

Комплекс мер по предотвращению вредного воздействия продуктов питания 

на здоровье потребителя, принимаемых на этапах производства, 

приготовления и/или употребления продуктов по назначению.  

Грунтовые воды  Вода, отобранная из подземных водоемов.  

Диарея  
Пищеварительное расстройство с аномально частым опорожнением 

кишечника с жидкими выделениями.  

Заболевания 

пищевого 

происхождения  

Собирательный термин, используемый для описания всех заболеваний или 

расстройств, вызванных употреблением в пищу зараженного возбудителями 

продукта питания или напитка. В обиходе также традиционно используется 

термин «пищевое отравление».  

Ирригация  
Метод полива растений в засушливых районах посредством использования 

канав, каналов или ручьев.  

Микробное 

заражение  

Случайное попадание в продукт питания какого-либо микроорганизма, 

способного поставить под угрозу безопасность продукта питания или его 

пригодность для употребления в пищу и стать причиной заболевания.  

Микроорганизмы  

Микроскопические организмы, такие как бактерии, дрожжи, плесневые 

грибы, вирусы и паразиты, которые могут присутствовать в окружающей 

среде, продуктах питания или у животных.  

Навоз  Смесь фекалий и мочи животных, а также овощных отходов.  

Охлаждение  
Меры по охлаждению/замораживанию продуктов питания для 

предотвращения их порчи.  

Пеленание  Удаление мокрых или испачканных детских пеленок и замена их на чистые.  

Поверхностные воды  
Любой источник воды, находящийся в контакте с атмосферным воздухом 

(например, реки, ручьи, озера и водохранилища).  

Посещение туалета  

Акт мочеиспускания или дефекации в отведенном для этом месте или в 

специально оборудованном санитарно-техническом сооружении с 

последующим использованием туалетной бумаги и мытьем рук.  

Риск  
Степень серьезности и вероятности вреда от воздействия со стороны 

источника опасности  

Средства 

индивидуальной 

защиты  

Предметы одежды или прочие приспособления, предназначенные для 

защиты организма человека от контакта с различными веществами.  

Сточные воды  

Жидкие отходы, отводимые от жилых домов, предприятий или аналогичных 

источников отходов посредством индивидуальных систем водоотведения 

или городской канализационной сети и содержащие, главным образом, 

человеческие экскременты и использованную воду. 

 

Туалет  

Санитарно-техническая система, оборудованная трубопроводом и 

механизмом удаления сточных вод, предназначенная для мочеиспускания и 

дефекации.  



Уборная  
Автономное сооружение или приемная емкость, такая как земляной ров или 

яма, предназначенные для мочеиспускания и дефекации.  

Фекалии  
Отходы жизнедеятельности или экскременты, выводимые из организма 

человека и животных.  

Экскреция  
Процесс выведения вещества или продукта метаболизма из тканей 

организма с мочой, фекалиями или иными нормальными выделениями.  

 

 

 

 

С дополнительными сведениями одеятельностиВОЗвобласти безопасности продуктов питания 

можно ознакомиться на сайте www.who.int/foodsafety 

 

 

  



 

Реализация учебно-образовательных проектов в области безопасности 

продуктов питания в странах 
 

Региональные советники ВОЗ и руководители страновых бюро ВОЗ играют ключевую роль в 

разработке и продвижении политики и практики ВОЗ на региональном и национальном уровнях. К 

ним можно обратиться непосредственно для получения помощи и рекомендаций в отношении 

использования пособия «Пять важнейших принципов выращивания безопасных фруктов и 

овощей». 

Контактная информация размещена по адресу:www.who.int/foodsafety/contact/en 

 

 

 

Настоящий документ опубликован Департаментом ВОЗ по безопасности продуктов питания и зоонозам  

Всемирная организация здравоохранения 

World Health Organization - Avenue Appia 20 

CH-1211 Geneva 27 - Switzerland 

Факс: +41 22 791 4807 

Эл. адрес: foodsafety@who.int 

Электронная версия данного документа размещена по адресу www.who.int/foodsafety/consumer/5keys_growing_safer 

  



Пять важнейших принципов выращивания более безопасных 

фруктов и овощей 
Укрепление здоровья посредством уменьшения микробного заражения 

 

1. Соблюдайте надлежащие правила личной гигиены 
 

- Мойте руки и вытирайте их сухим и чистым полотенцем после 

посещения туалета, смены пеленок ребенка и контактов с 

животными 

- Регулярно меняйте одежду и мойтесь 

- Защищайте порезы, повреждения кожного покрова и раны 

- Для мочеиспускания и дефекации пользуйтесь туалетом или  

уборной 

Почему? Опасные микроорганизмы присутствуют в фекалиях 

людей и животных, а также на инфицированных ранах, и могут 

попасть на фрукты и овощи через контакт с руками, одеждой и 

другими зараженными поверхностями. Соблюдение правил личной 

гигиены позволяет предотвратить перенос опасных 

микроорганизмов на фрукты и овощи и снизить риск заболеваний 

пищевого происхождения.

 

2. Предотвращайте загрязнение засаженного участка фекалиями животных 

 
- Не позволяйте животным находиться на засаженном участке 

- Держите домашних животных в обнесенных оградой загонах 

ниже по склону относительно засаженного участка 

- Убирайте мусор с засаженных участков и с прилегающей 

территории  

 

 

Почему? Наличие в фекалиях животных опасных 

микроорганизмов может привести к заражению выращиваемых 

культур: непосредственному (когда животные испражняются на 

засаженных участках) и косвенному (когда зараженные опасными 

микроорганизмами дождевые воды стекают вниз по склону на 

засаженные участки). Мусор, пищевые отходы и вода на участках 

и прилегающей территории привлекают животных, в том числе 

диких птиц.

3. Используйте только обработанные фекалии 

 
- Используйте фекалии (навоз и человеческие экскременты) только 

после надлежащей обработки 

- Применяйте обработанные фекалии в качестве удобрения до 

высадки растений 

- Выдерживайте максимально долгий перерыв между применением 

обработанных фекалий в качестве удобрения и уборкой урожая 

 

Почему? Надлежащим образом обработанные фекалии (навоз 

и человеческие экскременты) – эффективное и безопасное 

органическое удобрение. Опасные микроорганизмы, содержащиеся 

в человеческих и животных фекалиях могут сохранять 

жизнеспособность в течение длительного периода времени и 

привести к заражению фруктов и овощей. Для уничтожения 

микроорганизмов фекалии должны подвергаться 

соответствующей обработке.

 

4. Оценивайте риски, связанные с ирригационной водой, и принимайте меры по управлению этими 

рисками 

 
- Выявите все источники воды, необходимые для орошения 

засаженного участка 

- Помните о риске микробного заражения воды 

- Принимайте меры по предотвращению микробного заражения 

воды 

- Принимайте надлежащие меры предосторожности при 

использовании зараженной воды или воды неизвестного качества 

Почему? Вода нужна всем: людям, животным, растениям. Риск 

микробного заражения воды зависит от типа ее источника. 

Опасные микроорганизмы, присутствующие в фекалиях, могут 

попасть в воду, а затем, в результате использования воды для 

орошения, –  в почву и на выращиваемые культуры. Вода, 

используемая для орошения плодовых и овощных культур, не 

должна содержать опасных микроорганизмов. 

 

5. Оборудование и помещения для уборки и хранения урожая должны быть сухими и чистыми 
 
- Перед использованием оборудование для уборки и хранения 

урожая необходимо вымыть чистой водой и просушить 

- Не ставьте тару на землю до, во время и после уборки урожая  

- При уборке урожая удаляйте с фруктов и овощей землю и мусор  

- Сразу после уборки урожая фрукты и овощи необходимо охладить 

- Не допускайте животных, детей и посторонних в зону уборки и 

хранения урожая 

 

Почему? Во время уборки урожая может произойти заражение 

фруктов и овощей опасными микроорганизмами в результате 

контактов с зараженными руками сельских работников, почвой, 

уборочным оборудованием и поверхностями в помещениях для 

хранения урожая. Мокрые или влажные поверхности 

способствуют росту опасных микроорганизмов. 

 

 

                                                                                                                               


