
 

Вопросы и ответы о безопасности продуктов на рынках 
 

Вопросы общего порядка 

1. Какова роль органов контроля безопасности пищевых продуктов в регулировании 

деятельности рынков?  

Контроль обращения с пищевыми продуктами, условий их хранения, транспортировки, а также 

условий приготовления на рынках на предмет соответствия национальным правилам и 

регуляторным актам входит в обязанности государственных органов. Эта деятельность охватывает 

прояснение ролей и сферы ответственности различных ведомств, контролирующих безопасность 

пищевых продуктов, выделение адекватных ресурсов, оценку факторов риска для принятия 

соответствующих управленческих решений и обеспечение соблюдения требований 

законодательства. На государственном уровне также могут приниматься меры поддержки, 

направленные на улучшение условий и инфраструктуры на рынках, реализовываться инвестиции в 

обучение продавцов и просветительскую работу среди потребителей, а также предоставляться 

информация о рисках для населения, особенно в период вспышек заболеваний. 

2. Какова роль производителей продуктов питания, поставляющих продовольственные 

товары на рынки? 

Производители продуктов питания несут основную ответственность за безопасность пищевых 

продуктов. Управление рисками, связанными с безопасностью пищевых продуктов, начинается с 

этапа производства и продолжается на всех этапах продовольственной цепочки. Производители 

продуктов питания должны ответственно подходить к использованию ветеринарных препаратов. 

Чрезмерное и необоснованное применение противомикробных препаратов является одним из 

факторов, приводящих к развитию и распространению устойчивости к противомикробным 

препаратам. Резистентные к противомикробным препаратам бактерии в организме животных 

могут передаваться человеку через пищу и представлять серьезную угрозу для здоровья. 

Производители должны соблюдать все действующие национальные требования и следовать 

актуальным рекомендациям. 

3. Как продавцы продуктов питания на рынках могут способствовать снижению рисков, 

связанных с безопасностью пищевых продуктов? 

Низкий уровень санитарии, неадекватная инфраструктура и ненадлежащее обращение с 

пищевыми продуктами являются основными факторами риска, относящимися к безопасности 

продуктов питания, на рынках. Зачастую риск возрастает из-за неадекватного хранения 

компонентов сырья, перекрестной контаминации из-за ограниченного пространства для хранения 

продуктов, нарушения правил приготовления пищи и неполной термической обработки сырых 

компонентов. Продавцы пищевых продуктов могут способствовать уменьшению рисков, связанных 

с безопасностью продуктов питания, поддерживая чистоту рук, и всех поверхностей и 

посуды/приборов, которые находятся в контакте с пищевыми продуктами, а также отделяя 

животных и сырые продукты животного происхождения от продуктов, готовых к употреблению. 

Продавцы готовой к употреблению продукции должны обеспечить ее тщательную термическую 



 

обработку (при 70°C) и хранить при надлежащей температуре (горячее питание – в горячем виде, 

холодную еду – при низких температурах); также целесообразно пройти курсы по безопасному 

обращению с продуктами питания. Кроме того, продавцы пищевых продуктов должны знать, как 

удалять и утилизировать отходы и защищать рыночные пространства и продукты питания от 

опасного воздействия окружающей среды. 

4. В чем состоит роль потребителей в уменьшении рисков, связанных с безопасностью 

пищевых продуктов?  

Замыкая продовольственную цепочку, потребители играют решающую роль в уменьшении рисков, 

связанных с безопасностью пищевых продуктов. На потребителях лежит ответственность за выбор 

полезных и безопасных продуктов и соблюдение правил гигиены питания. Это включает в себя 

следование «Пяти ключевым принципам безопасного питания» ВОЗ: 1) Поддерживайте чистоту, 

моя руки, все поверхности и посуду/приборы, которые находятся в контакте с пищевыми 

продуктами; 2) Отделяйте животных и сырые продукты животного происхождения от продукции, 

готовой к употреблению; 3) При продаже готовой к употреблению пищи обеспечьте ее тщательную 

термическую обработку (при 70 °С); 4) Храните продукты питания при безопасных температурах 

(горячую еду – в горячем виде, холодную – при низких температурах); и 5) Используйте безопасную 

воду и безопасное пищевое сырье. 

5. Должны ли инспекторы по контролю качества продовольствия пользоваться какими-

либо средствами индивидуальной защиты при работе на рынке? 

В процессе осуществления инспектирования качества продуктов питания инспекторы по контролю 

качества продовольствия обычно пользуются средствами индивидуальной защиты. Нет 

необходимости использовать какие-либо дополнительные СИЗ. Основная задача при реализации 

дополнительных санитарно-гигиенических мер предприятиями общественного питания состоит в 

том, чтобы не допустить COVID-19 на эти предприятиях. Вирус, вызывающий COVID-19, может 

появиться на территории предприятия только вместе с инфицированным лицом или при заносе 

контаминированных предметов. Органам контроля безопасности продуктов питания следует 

сократить частоту инспекций в ходе этой пандемии. Если инспекторы, контролирующие качество 

продовольствия, продолжают проводить проверки, они должны иметь подтверждение отсутствия 

у них инфекции, соблюдать физическое дистанцирование при нахождении на предприятии 

общественного питания, мыть руки до и после посещения предприятия и соблюдать правила 

кашлевого/респираторного этикета. 

 

Вопросы, относящиеся к COVID-19 

 

6. Могу ли я заразиться COVID-19 через продукты питания или при контакте с животными, 

которые выращиваются для производства продуктов питания? 

В настоящее время нет данных о том, что люди могут заразиться COVID-19 через продукты питания, 

упаковку продовольственных товаров, или что животные для производства продуктов питания 

могут быть потенциальным источником передачи COVID-19 людям. COVID-19 – это респираторное 



 

заболевание, которое передается при личном контакте с зараженными людьми и при 

непосредственном контакте с каплями респираторных выделений, которые образуются при кашле 

или чихании инфицированного человека.  

Нет необходимости дезинфицировать упаковку продуктов питания, но после того, как вы брали ее 

в руки, а также перед едой необходимо тщательно вымыть руки. 

В настоящее время ведутся исследования, которые позволят лучше понять восприимчивость 

различных видов животных к вирусу, вызывающему COVID-19, и оценить динамику развития 

инфекции у восприимчивых видов животных. Дополнительную информацию можно получить на 

веб-сайте Международного эпизоотического бюро (МЭБ). 

 

7. Как мыть фрукты и овощи? 

Достаточно вымыть фрукты и овощи водой, пригодной для питья. Нет необходимости добавлять 

какие-либо химические средства.  

8. Какие меры предосторожности следует соблюдать покупателям в продуктовых 

магазинах? 

Покупателям следует поддерживать безопасную физическую дистанцию не менее одного метра 

между собой и другими людьми и сотрудниками, находясь в очереди для входа в магазин и при 

совершении покупок. Если вы пользуетесь тележкой или корзиной для покупок, обработайте 

антисептиком ее ручку до и после использования. До входа в магазин следует обработать руки 

антисептиком. Соблюдайте кашлевой/респираторный этикет при нахождении в магазине. 

Избегайте прикосновений ко рту, носу или глазам во время покупок. Сведите к минимуму 

прикосновения руками к продуктам питания, пользуясь щипцами или другими инструментами для 

того, чтобы взять продукты. Если возможно, пользуйтесь бесконтактными методами оплаты 

покупки вместо использования наличных денег.  

9. Какой бытовой дезинфектант лучше всего подходит для обработки поверхностей? 

Обычные бытовые средства для уборки и дезинфекции эффективно удалят вирус с хозяйственных 

поверхностей. Для уборки и дезинфекции в домохозяйствах, где проживают пациенты с 

подозреваемой или подтвержденной инфекцией COVID-19, следует пользоваться вирулицидными 

дезинфицирующими средствами для поверхностей, такими как 0,05% раствор гипохлорита натрия 

(NaClO) и спиртосодержащие препараты (с содержанием спирта не менее 70%). 

 

10. Безопасно ли ходить на продуктовые рынки, включая животноводческие рынки? 

С точки зрения предотвращения заражения COVID-19 рекомендуется соблюдать следующие 

важные меры: 1) физическое дистанцирование; 2) частое мытье рук или их обработка 

антисептиком; и 3) соблюдение правил кашлевого и респираторного этикета. Дополнительные 

рекомендации по вопросам минимизации риска распространения новых патогенных 

микроорганизмов на животноводческих рынках представлены в документе Рекомендации ВОЗ в 
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отношении снижения риска передачи новых патогенов от животных человеку на животноводческих 

рынках. 

11. Что известно о передаче COVID-19 фекально-оральным путем?

У ряда пациентов с COVID-19 в пробах фекалий обнаруживалась вирусная РНК или живой вирус, не 

утративший способность к инфицированию. В то же время, в ряде исследований была выявлена 

контаминация туалетов РНК вируса, вызывающего COVID-19. Эти сведения могут указывать на то, 

что фекально-оральный способ передачи инфекции, возможно, является еще одним путем ее 

распространения. 

Однако до настоящего времени не поступало сообщений или каких-либо данных о случаях 

передачи COVID-19 фекально-оральным способом 

(https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274400/retrieve, также отсутствуют данные о 

длительности сохранения жизнеспособности вируса, вызывающего COVID-19, в водопроводной 

воде или сточных водах (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-

updates/update-21-epi-win-covid-19-transmission-q-a.pdf?sfvrsn=796a4b2b_2. Имеющиеся на 

настоящий момент знания о структуре вируса указывают, что в такой среде, вероятно, он не может 

длительно сохранять свою вирулентность. 

12. Следует ли мне носить перчатки при покупке продуктов питания и дезинфицировать

продукты по возвращении домой?

Наиболее важными мерами профилактики инфекции являются поддержание дистанции с 

другими людьми не менее одного метра, частое мытье рук, соблюдение кашлевого/ 

респираторного этикета и регулярная дезинфекция потенциально контаминированных 

поверхностей. Перчатки не предотвращают инфицирование, если вы, будучи в перчатках, 

прикасались к зараженной поверхности, а затем – к своему лицу. 

Вероятность передачи инфекции через продукты питания мала, однако следует соблюдать 

обычные меры обеспечения безопасности питания, включая мытье рук до начала приготовления 

пищи и в ходе всего процесса готовки.  
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