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1. Введение 

a. Настоящее постановление применяется к предприятиям, связанным с производством, 

сбором, транспортировкой, хранением или продажей продуктов питания. 

b. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с полномочиями, 

предоставленными в соответствии с заявлением Канцелярии Президента № 2006/19. 

c. Настоящее постановление называется «Общее постановление в отношении 

продовольственных  предприятий и услуг». 

2. Местоположение 

Предприятия обычно должны располагаться вдали от: 

a. Экологически загрязненных районов и промышленной деятельности, которые создают 

серьезную угрозу загрязнения пищевых продуктов. 

b. Районов, подверженных затоплению, если не будут обеспечены достаточные защитные 

меры. 

c. Районов, в которых существует угроза со стороны животных и птиц. 

d. Таких районов, как свалки твердых или жидких отходов. 

3. Здания и сооружения 

a. Здания и сооружения должны быть прочными, и их должно быть легко очищать и содержать 

в хорошем состоянии. Все строительные материалы не должны содержать живых 

организмов, передавать в продукты питания какие-либо нежелательные вещества или 

выделять токсичные пары по завершении строительства. 

b. Здания и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать 

разделение, перегородки или другие эффективные средства отделения операций, которые 

могут привести к перекрестному загрязнению. Например, зоны, где обрабатываются готовые 

продукты питания, должны быть надежно отделены от зон обработки сырых продуктов. 

c. Должно быть обеспечено достаточное рабочее пространство для обеспечения 

удовлетворительного выполнения всех операций без вмешательства. 

d. Области обработки пищевых продуктов должны быть спроектированы таким образом, чтобы 
предотвратить их загрязнение. Поэтому: 

I. Здание и сооружения должны быть спроектированы таким образом, чтобы 

предотвращать проникновение и скопление вредителей и загрязняющих веществ, 

таких как дым, пыль, грязь и т.д. 

II. Конструкция должна обеспечивать легкую и эффективную уборку и надлежащий 

контроль гигиены пищевых продуктов. 
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III. Для обеспечения безопасности пищевых продуктов должны быть предусмотрены 

надлежащие условия для хранения горячих и холодных продуктов, а также для хранения 

охлажденных и замороженных продуктов. Должны быть предусмотрены 

соответствующие средства для контроля температуры пищевых продуктов. 

e. Конструкции и приспособления в местах обработки пищевых продуктов должны быть 
следующими: 

I. Полы должны быть изготовлены из прочного не поглощающего материала и должны 

легко чиститься и дезинфицироваться. Там, где это уместно, полы должны иметь 

достаточный уклон, чтобы жидкости могли стекать в отверстия. 

II. Стены должны быть выполнены из водонепроницаемых, не поглощающих и моющихся 

материалов, при этом они должны быть герметичными и не содержать насекомых. В 

пределах рабочей высоты они должны быть гладкими и не иметь щелей, а также легко 

чиститься и дезинфицироваться. 

III. Рабочие поверхности, которые находятся в непосредственном контакте с пищевыми 

продуктами, должны быть в исправном состоянии, долговечными и легко подвергаться 

очистке, обслуживанию и дезинфекции. Они должны быть изготовлены из гладких, 

неабсорбирующих материалов и инертны по отношению к пище, моющим и 

дезинфицирующим средствам при нормальных условиях эксплуатации. 

IV. Потолки должны быть спроектированы, изготовлены и отделаны таким образом, чтобы 

предотвратить накопление грязи и свести к минимуму образование конденсата или 

плесени и отслаивание и быть легко очищаемыми. 

V. Двери должны иметь гладкую, не впитывающую поверхность и, где это уместно, должны 

быть самозакрывающимися и плотными. 

VI. Окна должны легко очищаться, и сконструированы таким образом, чтобы свести к 

минимуму накопление грязи, и, где это необходимо, они должны быть оснащены 

съемными и очищаемыми сетками защиты от насекомых. Там, где это необходимо, окна 

должны быть не открывающимися. 

f. В зонах обработки пищевых продуктов все потолочные конструкции и крепления должны быть 

установлены таким образом, чтобы избежать прямого или косвенного загрязнения продуктов 

питания и сырья конденсатом и капающей водой, и не должны препятствовать очистке. Они 

должны быть установлены там, где это необходимо, и должны быть спроектированы и 

отделаны таким образом, чтобы предотвратить накопление грязи и свести к минимуму 

образование конденсата или плесени и отслаивание. 

g. Жилые помещения, туалеты и аналогичные помещения должны быть полностью отделены и не 

должны выходить непосредственно в места обработки пищевых продуктов. 

h. Подача воды и пара должна отвечать следующим требованиям: 

I. Питьевая вода должна подаваться в достаточном количестве, и помещения должны 

быть обеспечены достаточным количеством питьевой воды. Вода должна храниться в 

чистых емкостях, без опасных веществ и контаминантов. 

II. Лед должен изготавливаться из питьевой воды, обрабатываться и храниться способом, 

обеспечивающим защиту от загрязнения. 
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III. Пар, вступающий в непосредственный контакт с пищей или поверхностью, 

контактирующей с пищевыми продуктами, не должен содержать опасных веществ или 

контаминантов. 
 

IV. Непитьевая вода, используемая для производства пара, охлаждения, контроля огня и 

других аналогичных целей, не связанных с пищевыми продуктами, должна подаваться 

по отдельным трубам, предпочтительно идентифицируемых по цвету, без 

перекрестного загрязнения или обратного слива в систему подачи питьевой воды. 

 

i. Предприятия должны иметь подходящие и удобно расположенные раздевалки и туалеты. 

Туалеты должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать легкую очистку и 

удаление отходов. Эти зоны должны иметь хорошее освещение и вентиляцию. Должны быть 

предусмотрены средства для мытья рук питьевой водой с подходящим средством для мытья 

рук и подходящими гигиеническими средствами для сушки рук. 

j. Должны быть предусмотрены отвечающие требованиям и удобно расположенные средства 

для мытья рук и дезинфекции на входе и внутри помещений, предназначенных для 

обработки пищевых продуктов. Эти средства должны быть обеспечены питьевой водой, 

подходящим средством для мытья рук и подходящими гигиеническими средствами для 

сушки рук. 

k. На всей территории предприятия должно быть обеспечено достаточное искусственное или 

естественное освещение. Лампочки и светильники, расположенные над пищевыми 

материалами, должны быть безопасного типа и должны обеспечивать защиты пищи от 

загрязнения в случае поломки. 

l. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы избежать чрезмерного скопления 

тепла, конденсации пара и пыли, а также для удаления загрязненного воздуха. Направление 

воздушного потока внутри помещения никогда не должно быть направлено из грязной зоны 

в чистую. Вентиляционные отверстия должны быть снабжены защитной сеткой или другим 

защитным экраном. Сетка должна легко сниматься для очистки. 

m. Должны быть обеспечены средства для хранения отходов и несъедобных материалов до их 

вывоза с предприятия. Эти средства должны быть спроектированы таким образом, чтобы 

защитить отходы или несъедобные материалы от вредителей и избежать перекрестного 

загрязнения продуктов питания, питьевой воды, оборудования, зданий и дорог. 

n. Предприятия должны иметь эффективную систему удаления отходов, которая должна 

постоянно поддерживаться в исправном состоянии. Должно быть обеспечено достаточное 

количество плотно закрывающихся контейнеров для отходов, средств для очистки 

контейнеров, а также должным образом функционирующая канализационная система. 

o. Передвижное оборудование и торговые автоматы должны быть спроектированы так, чтобы 

их можно было легко чистить. Они должны быть спроектированы и обслуживаться таким 

образом, чтобы избежать загрязнения пищи и скопления вредителей. 

4. Оборудование и посуда 

a. Все оборудование и посуда, используемые в местах обработки пищевых продуктов, которые 
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могут контактировать с пищевыми продуктами, должны быть изготовлены из материала, 

который не пропускает токсичные вещества, не имеет вкуса и запаха, не впитывает влагу, 

устойчив к коррозии и способен выдерживать многократную очистку и дезинфекцию. 

Поверхность должна быть гладкой, без вмятин и трещин. Следует избегать использования 

древесины и других материалов, которые не могут быть надлежащим образом очищены и 

продезинфицированы, за исключением случаев, когда их использование точно не будет 

являться источником загрязнения. 
 

b. Все оборудование и посуда должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, 

чтобы предотвратить угрозу для гигиены и обеспечить возможность легкой и тщательной 

очистки и дезинфекции, а также, если это практически возможно, обеспечивать визуальный 

осмотр. 

c. Контейнеры для несъедобных материалов и отходов должны быть герметичными, 

изготовлены из металла или другого водонепроницаемого материала, они должны легко 

очищаться и надежно закрываться. 

d. Все холодильные помещения/отсеки должны быть оснащены приборами для измерения или 

регистрации температуры. 

5. Гигиенические требования 

a. Здания, оборудование, посуда и все другие средства труда в учреждения, включая 

водоснабжение и канализацию, должны содержаться в хорошем и исправном состоянии. 

b. Все оборудование и посуда должны очищаться и дезинфицированы всякий раз, когда того 

требуют обстоятельства, чтобы предотвратить загрязнение пищи. 

I. Оборудование, посуда и другие инструменты должны очищаться надлежащим 

образом, чтобы избежать загрязнения пищи. 

II. Необходимо принимать надлежащие меры предосторожности для предотвращения 

загрязнения пищи во время чистки и дезинфекции помещений, оборудования или 

посуды водой, моющими и дезинфицирующими средствами и другими растворами. 

III. Если используется система безразборной очистки (СИП), она должна обеспечивать 

эффективную очистку и дезинфекцию технологической линии. 

IV. Туалеты и раздевалки должны всегда содержаться в чистоте. 

c. Для каждого предприятия должен быть составлен постоянный график очистки и 

дезинфекции, чтобы обеспечить надлежащую очистку и дезинфекцию всех его участков. Все 

помещения, оборудование и посуда должны эффективно очищаться и дезинфицироваться в 

соответствии с этим графиком. 

d. Обработанные/готовые к употреблению и необработанные/сырые продукты должны 

храниться в отдельных местах, обозначенных соответствующим образом. 

e. Отходы производства должны храниться отдельно, чтобы избежать загрязнения пищи. 

f. Отходы не должны накапливаться в местах обработки пищевых продуктов и должны 

утилизироваться в соответствии с пунктами 3m и 3n. 
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g. Кошки, домашние животные или другие животные или птицы не должны содержаться в 
учреждениях по обработке пищевых продуктов. 

h. В зоне обработки пищевых продуктов не должно быть грызунов, гекконов, тараканов, мух 

или других вредителей. Должна существовать эффективная и постоянная программа по 

борьбе с вредителями. 

i. Пестициды или другие химические вещества, которые могут представлять опасность для 

здоровья, должны иметь соответствующую маркировку с предупреждением об их 

токсичности и использовании. Они должны храниться в закрытых комнатах или шкафах, 

используемых только для этой цели, и использоваться только уполномоченными и должным 

образом обученными лицами. Необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы 

избежать загрязнения пищевых продуктов этими веществами. 
 
6. Требования гигиены и здоровья персонала 

a. Сотрудники, работающие с пищевыми продуктами, должны быть обучены гигиеническим 
правилам обращения с пищевыми продуктами и личной гигиене. 

b. Каждое лицо, имеющее дело с пищевыми продуктами, должно ежегодно проходить 

медицинское обследование и являться аттестованным квалифицированным медицинским 

работником до его трудоустройства. Медицинское обследование должно включать анализ на 

наличие кишечных паразитов и сальмонеллы. 

c. Ни одному лицу, которое (предположительно) страдает от заболевания, которое может 

передаваться через пищу, или которое имеет инфицированные раны, кожные инфекции, 

язвы или диарею, не разрешается работать в какой-либо зоне обработки пищевых продуктов 

или в любой должности, если существует вероятность того, что такие лица могут прямо или 

косвенно загрязнить продукты питания. Любое зараженное лицо должно немедленно 

доложить об этом руководству и перевестись на работу на других участках. Сотруднику будет 

разрешено возобновить работу на участках обработки пищевых продуктов только после 

письменного подтверждения выздоровления от практикующего врача. 

d. Любой сотрудник, который порезался или поранился, не должен продолжать работать с 

пищей или с контактирующей с пищей поверхностью. Если это неизбежно, то этот сотрудник 

может вернуться к работе только тогда, когда травма будет полностью защищена 

водонепроницаемым покрытием. В помещениях должны быть предусмотрены надлежащие 

средства первой помощи. 

e. Каждый сотрудник, работающий в зоне обработки пищевых продуктов, должен часто и 

тщательно мыть руки подходящим средством для мытья рук под проточной питьевой водой. 

Перед началом работы, сразу после посещения туалета и после работы с загрязненными 

материалами следует всегда мыть руки. 

f. Каждое лицо, имеющее дело с пищевыми продуктами в зоне их обработки, должно 

поддерживать высокую степень личной чистоты и применять гигиенические средства во 

время выполнения служебных обязанностей, и должен всегда носить подходящую защитную 

одежду, в том числе головной убор. 

g. Перчатки, используемые при работе с пищевыми продуктами, должны содержаться в 
чистоте. 

h. Каждый сотрудник, занимающийся обработкой пищевых продуктов, должен воздерживаться 
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от действий, которые могут привести к загрязнению пищи, включая прием пищи, курение, 

плевание, жевание (орехи бетеля, жевательная резинка и т.д.), чихание, ковыряние в носу 

или кашель над незащищенной пищей в местах обработки пищевых продуктов. 

i. Каждый сотрудник, занимающийся обработкой пищевых продуктов, должен воздерживаться 

от следующих или аналогичных действий, которые могут привести к загрязнению пищевых 

продуктов: 

I. Не носить личные вещи, такие как ювелирные украшения, часы или другие предметы, 

в местах обработки пищевых продуктов. 

II. Не приносить и не хранить личные вещи, такие как украшения и одежда, в местах 

обработки пищевых продуктов. 

III. Убедиться, что любая пища, хранящаяся в помещении, пригодна для потребления 
человеком 

IV. Надлежащим образом защищать пищу от загрязнения во время хранения, 

транспортировки, выставления на продажу или во время продажи. 
 

j. Посетители в местах производства, обработки или погрузки пищевых продуктов должны, при 

необходимости, носить защитную одежду и соблюдать другие правила личной гигиены. Для 

этого руководство должно принять соответствующие меры. 

7. Процедуры отзыва 

Руководство должно обеспечить эффективные процедуры для борьбы с любой угрозой 

продовольственной безопасности и обеспечения полного и быстрого отзыва любой 

небезопасной партии готовой пищевой продукции с рынка или из продажи. Отозванные 

продукты должны находиться под надзором до тех пор, пока они не будут уничтожены, 

использованы для иных целей, кроме потребления человеком или переработаны таким образом, 

чтобы обеспечить их безопасность. 

8. Обеспечение исполнения настоящего постановления 

Исполнение настоящего постановления должно обеспечиваться Управлением по надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов Мальдивских Островов или любым другим 

соответствующим департаментом, назначенным Правительством. 

9. Наказание 

a. Лицу, признанному виновным в нарушении каких-либо условий настоящего положения, 

предоставляется соответствующий период для исправления нарушения в зависимости от его 

масштаба. Однако, если Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов Мальдивских Островов после надлежащего расследования установит, что 

нарушение представляет непосредственную угрозу общественному здоровью, то 

производство пищевых продуктов должно быть немедленно прекращено. 

b. Лицо, нарушившее условия пункта 9а по истечении указанного периода времени, подлежит 

штрафу в размере от 5 000 (пять тысяч) мальдивских руфий до 10 000 (десять тысяч) 

мальдивских руфий. 



Неофициальный перевод 

 

c. Лицо, признанное виновным во втором нарушении условий настоящего положения, 

подлежит штрафу в размере от 10 000 (десять тысяч) мальдивских руфий до 20 000 (двадцать 

тысяч) мальдивских руфий. 

d. Если какое-либо лицо неоднократно нарушает изложенные в постановлении требования, то 

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Мальдивских 

Островов может отозвать разрешение, выданное пищевому предприятию/учреждению через 

соответствующее министерство. 

10. Толкование 

a. Предприятие означает любое здание или участок, в котором готовятся или обрабатываются 

пищевые продукты, и прилегающие территории, находящиеся под контролем руководства 

этого предприятия. Это также включает часть или зону в здании, где обрабатываются и 

готовятся пищевые продукты. 

b. Питьевая вода означает воду, которая соответствует критериям руководящих принципов ВОЗ 

по питьевой воде/Руководящих принципов по питьевой воде Управления водоснабжения и 

санитарии Мальдив. 

c. Очистка  означает удаление почвы, остатков пищи, грязи, жира и других нежелательных 
веществ. 

d. Опасность означает биологический, химический или физический агент или состояние 

продуктов питания, потенциально способное оказать вредное воздействие на здоровье. 
 

e. Контаминант означает любой биологический или химический агент, посторонний агент, 

примесь или другие вещества, непреднамеренно добавленные в пищевые продукты, которые 

могут поставить под угрозу продовольственную безопасность или пригодность пищевых 

продуктов. 

f. Обработчик пищевых продуктов означает любое лицо, которое прямо или косвенно работает 

с пищевой продукцией. Это может включать упакованные или неупакованные пищевые 

продукты, пищевое оборудование и посуду, либо поверхности, контактирующие с продуктами 

питания, которые, следовательно, должны соответствовать требованиям гигиены продуктов 

питания. 

g. Дезинфекция означает снижение с помощью химических веществ и/или физических методов 

числа микроорганизмов в окружающей среде до уровня, который не ставит под угрозу 

продовольственную безопасность или пригодность пищевых продуктов. 

h. Безразборная очистка означает метод автоматической очистки внутренних поверхностей 

труб, сосудов, технологического оборудования и соответствующих соединительных элементов 

без разборки. 


