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Правила мытья посуды в группе  
(мытье посуды осуществляется в 2-х гнездовых ваннах) 

 
При благополучной эпидемиологической 

обстановке 

При неблагополучной эпидемиологической 

обстановке 

Столовая посуда после механического 

удаления остатков пищи моется путем 

полного погружения с добавлением 2% 

мыльно-содового раствора при температуре 

не ниже 40 градусов в первой ванне, затем 

тщательно ополаскивается горячей 

проточной водой при температуре не ниже 

65 градусов во второй ванне и сушим на 

полках – сушилках.  

Чашки моют горячей водой с добавлением 

2% мыльно- содового раствора при 

температуре не ниже 40 градусов в первой 

ванне, затем тщательно ополаскивается 

горячей проточной водой (с 

использованием гибкого шланга) при 

температуре не ниже 65 градусов во второй 

ванне и просушиваем. 

Гастроэнтерит, ротавирусная инфекция, 

вирусный гепатит, коронавирусная 

инфекция и др. 

Предварительно очищенная от остатков пищи 

столовая посуда погружается в бак для 

замачивания посуды в вертикальное положение 

на 60 минут в 0,15% раствор «Ника – Экстра М 

Профи» (9985,0 мл. воды + 15мл. (3ст.ложки 

средства), затем промываем с добавлением  2% 

мыльно- содового раствора при 

температуре не ниже 40 градусов. После 

дезинфекции тщательно ополаскиваем 

горячей проточной водой (с 

использованием гибкого шланга) при 

температуре не ниже 65 градусов во второй 

ванне и сушим на полках - сушилках 

Столовые приборы и разделочные доски после механической очистки и мятья с 

добавлением 2% мыльно – содового раствора при температуре не ниже 65 градусов во 

второй ванне, обдаются кипятком и просушиваются. Чистые столовые приборы хранят в 

предварительно промытых кассетах в вертикальном положении ручками вверх. 

 

Примечания: 

В целях профилактики коронавирусной инфекции необходимо: 

дезинфицировать 2 раза полки – сушилки для посуды и кассеты для столовых 

приборов; мочалки и щетки для мытья посуды после применения замачивать 

в дезинфицирующем растворе; проветривать помещения пищеблока не менее 

4-х раз в день. 
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