
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Санитария и гигиена питания»

Б1.В.ДВ.03.02. Вариативная часть. Дисциплины по выбору.

 Цель дисциплины – изучение гигиенической характеристики факторов
внешней  среды,  санитарно-эпидемиологических  требований  к
благоустройству пищевых объектов и санитарного режима на них.

 Требования к уровню освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций ОПК-3,ПК-4, ПК-8.

  Объём дисциплины – 144 часа,4 зачетные единицы.

  Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Содержание дисциплины: Классификация факторов внешней среды.
Гигиена  воздуха.  Физические  свойства  воздуха.  Химический  состав
воздуха.  Микробиологические  показатели  воздуха.   Мероприятия  по
санитарной  охране  воздуха. Физиологическое,  санитарно-гигиеническое,
производственное, эпидемиологическое значение воды. Основные инфекции,
переносимые с водой. Источники водоснабжения. Основные гигиенические
требования  к  водоисточнику.  Гигиенические  требования  и  нормативы
качества  питьевой  воды.  Органолептические  показатели  питьевой  воды.
Химические  показатели  питьевой  воды.  Содержание  вредных  химических
веществ,  поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в
системе  водоснабжения.  Радиационные  показатели  питьевой  воды.
Микробиологические  и  паразитологические  показатели  питьевой  воды.
Основные методы улучшения качества воды. Понятие санитарии и гигиены.
Государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор.  Структура  и
функции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека.  Федеральная  служба.  Территориальные  органы.
Территориальные  управления.  Федеральные  государственные  учреждения
(ФГУ). Правила проведения мероприятий по контролю при осуществлении
государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора.  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  водоснабжению  пищевых  объектов.
Местная  и  централизованная  системы  водоснабжения.  Водоснабжение
предприятий  общественного  питания.  Санитарно-эпидемиологические
требования  к  канализации  и  удалению  твердых  отходов  на  пищевых
предприятиях.  Системы  удаления  отходов:  сплавная  (канализация),



вывозная, смешанная. Этапы удаления сточных вод (механическая очистка,
биологическая очистка,  обеззараживание сточной воды).  Утилизируемые и
неутилизируемые  отходы.  Методы  обеззараживания  отходов  канализации
(биотермические,  термические,  химические,  механические).  Удаление
мусора  и  пищевых  отходов.  Гигиена  освещения  Типы  освещений
(естественное,  искусственное  и  комбинированное).  Гигиенические
требования  к  естественному  освещению.  Гигиенические  требования  к
искусственному  освещению.  Электрические  лампы  накаливания,
светильники.  Гигиена  отопления  (местное  отопление,  централизованное
отопление).  Виды  теплоносителей  (водяные,  паровые,  воздушные,
комбинированные  и  панельно-лучистые).  Гигиена  вентиляции.  Типы
вентиляции.  Санитарные  требования  к  вентиляции  предприятий
общественного  питания.  Классификация  пищевых  предприятий  по
выполняемым  функциям  (предприятия  пищевой  промышленности,
предприятия общественного питания, предприятия торгово-складской сети).
Классификация  пищевых  предприятий  по  функциональному  назначению
(торговые,  производственные,  складские,  административно-бытовые,
технические или вспомогательные). Гигиенические требования к территории
и  генеральному  плану.  Санитарно-защитные  зоны  предприятий.  Выбор
участков  под  строительство  предприятий.  Гигиенические  требования  к
рассмотрению  проектов.  Санитарный  режим  пищевых  предприятий.
Дезинфекция  и  стерилизация.  Физические  методы  дезинфекции
(механические, термические способы холод, лучистые способы). Химические
средства  дезинфекции  (дезинфектанты,  гигиенические  требования  к
дезинфекционным  средства).  Характеристика  отдельных  видов
дезинфекционных  средств  (галоидсодержащие  дезинфектанты,
хлорсодержащие  вещества,  йод,  кислородсодержащие  соединения,
поверхностно-активные  вещества  (ПАВ),  альдегидсодержащие  средства,
спирты,  фенолы  и  их  производные,  кислоты,  щелочи,  тяжелые  металлы).
Моющие  средства  (4  класса  ПАВ:  анионные  соединения,  катионные
соединения,  неионогенные  ПАВ,  амфолитные  (амфотерные)).  Физико-
химические  свойства  моющих  средств  (низкое  поверхностное  натяжение,
смачивающая способность, эмульгирующая способность, удаление белковых
загрязнений,  стабилизационная способность,  пенообразующая способность,
коллоидная  растворимость  (солюбилизация)).  Гигиенические  требования  к
моющим  средствам.  Виды  моющих  средств  (мыла,  щелочные  моющие
средства,  кислотные  моющие  средства,  синтетические  моющие  средства
(СМС),  моющие  дезинфицирующие  средства).  Санитарные  требования  к
территории.  Водоснабжение  и  канализация.  Санитарные  требования  к



освещению.  Санитарные требования  к  отоплению и  вентиляции.  Борьба  с
шумом  и  вибрацией.  Санитарные  требования  к  производственным  и
подсобным  помещениям.  Санитарные  требования  к  хранению  сырья,
условиям  технологического  процесса  и  выпуска  пива.  Содержание
помещений  и  оборудования  производственных  цехов.  Санитарные
требования  к  условиям  технологического  процесса  и  выпуску
безалкогольных  напитков  и  кваса.  Розлив  и  транспортировка  напитков.
Общая  дезинфекция.  Санитарные  требования  к  бытовым  помещениям.
Мероприятия по борьбе с мухами, тараканами и грызунами. Правила личной
гигиены  работников.  Ответственность  за  несоблюдение  настоящих
санитарных  правил.  Основные  возбудители  пищевойтоксикоинфекции.
Причины  пищевых  токсикоинфекций.  Симптомы  пищевых
токсикоинфекций.  Диагностика  и  лечение  пищевых  токсикоинфекций.
Прогноз и профилактика пищевых токсикоинфекций.


