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           САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ 

                   СанПиН МЗ и СЗ ПМР 2.3.4.005-08 

                                    

        "Гигиенические требования к организациям пивоваренной 

                   и безалкогольной промышленности" 

                                    

           1.Область и порядок применения санитарных правил 

 

     1.  Настоящие  санитарно-эпидемиологические  правила  и нормативы 

(далее  -  санитарные  правила)  разработаны  в соответствии с Законом 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 3 июня 2008 года N 481-З-IV 

"О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения" (САЗ 08-22), 

Приказом    Министерства    здравоохранения    и   социальной   защиты 

Приднестровской  Молдавской  Республики от 6 января 2004 года N 02 "Об 

утверждении   Инструкции   "О   порядке   организации   и   проведения 

производственного   контроля   за   соблюдением  санитарных  правил  и 

выполнения      санитарно-противоэпидемических      (профилактических) 

мероприятий" (регистрационный N 2763 от 20 мая 2004 года) (САЗ 04-21). 

     Настоящие  санитарные  правила определяют санитарные требования к 

оборудованию  и  содержанию всех действующих, реконструируемых и вновь 

вводимых  в  эксплуатацию  организаций  пивоваренной  и безалкогольной 

промышленности. 

     2.    При    реконструкции    действующих   организаций   следует 

руководствоваться   строительными  нормами  и  правилами,  санитарными 

нормами  проектирования  и  другими  действующими  нормативными актами 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     3.   Требования   настоящих   санитарных  правил  по  санитарному 

содержанию  организаций  пивоваренной  и безалкогольной промышленности 

должны выполняться постоянно и в полном объеме. 

     4.   Требования   настоящих   санитарных   правил,   связанные  с 

реконструкцией действующих цехов и участков, при изменении технологии, 

механизации  основных  производственных  процессов  и  тому  подобном, 

должны быть выполнены в сроки согласованные с органами Государственной 

санитарно   -  эпидемиологической  службы  Приднестровской  Молдавской 

Республики. 

     5.  Требования  по  благоустройству территории, строительству или 

реконструкции очистных сооружений действующих организаций пивоваренной 

и   безалкогольной   промышленности   должны   выполняться   в   сроки 

согласованные     с     органами     Государственной    санитарно    - 

эпидемиологической   службы   и  другими  уполномоченными  органами  в 

установленном порядке. 

 

                2. Санитарные требования к территории 

 

     6.   Территория   организации   пивоваренной   и   безалкогольной 

промышленности  должна  быть  освещена  в  соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

     7.   Территория   организаций   пивоваренной   и   безалкогольной 

промышленности (двор) в теплое время года должна убираться ежедневно с 

предварительным поливом водой. В зимнее время проходы и проезды должны 

очищаться от снега и льда, во время гололеда посыпаться песком. 



     8.   Водостоки   для  отвода  атмосферных  вод  должны  регулярно 

очищаться и своевременно ремонтироваться. 

     9.  Тара, строительные и хозяйственные материалы должны храниться 

в  складах  или  временно  под  навесом  на  специально  оборудованных 

асфальтированных площадках. 

     10.  Для сбора и хранения дробины должны быть оборудованы бункеры 

из  водонепроницаемых  материалов.  Сборники  для  дробины разрешается 

размещать только на асфальтированных или бетонированных площадках. 

     Площадка  должна  иметь уклоны, направленные к емкостям локальных 

очистных  сооружений.  Транспортировка  дробины должна производиться в 

автомашинах с металлическими водонепроницаемыми закрытыми кузовами или 

в  специальных цистернах, баках, специально оборудованных самосвалах с 

уплотненными кузовами. 

     11. Для сбора и временного хранения отбросов и мусора должны быть 

установлены  водонепроницаемые  сборники  или  контейнеры  с крышками, 

емкостью не менее двухдневного скопления отбросов и мусора. 

     12.  Размещение мусоросборника допускается на расстоянии не ближе 

25  м  от  производственных  и складских помещений на асфальтированных 

площадках,  превышающих  площадь  основания  мусоросборника  на 1 м по 

периметру. 

     13.   Площадки  мусоросборников  должны  подвергаться  ежедневной 

уборке и, в случае необходимости, дезинфекции. 

     14.  Очистку  мусоросборников  необходимо  производить по мере их 

заполнения,   но   не  реже  одного  раза  в  два  дня  с  последующей 

дезинфекцией  в  теплое время года 20 % раствором свежегашеной извести 

или  10  %  раствором  хлорной  извести  (на  ведро  воды 1 кг хлорной 

извести). 

     Необходимо  следить за тем, чтобы мусоросборники, поступающие для 

заполнения, были чистыми и не содержали остатков старого мусора. 

     Удаление  отходов  и  мусора  в мусоросборниках нужно производить 

специальным  транспортом, использование которого для перевозки сырья и 

готовой продукции запрещается. 

     15.  Стеклобой  и производственный брак полиэтилена собирается на 

раздельных   площадках   с   последующим   вывозом   на   промышленную 

переработку. 

     16.  Очистку  стационарных  мусоросборников  нужно производить не 

реже   одного  раза  в  два  дня.  В  теплый  период  года  необходимо 

производить  дезинфекцию их 10 % раствором хлорной извести или другими 

аналогичными дезинфицирующими средствами. 

     17.  Санузлы  для  экспедиторов,  шоферов, грузчиков, посетителей 

нужно   устраивать   блокированно   с   вспомогательными   зданиями  с 

самостоятельным  выходом  из  санузла  на территорию. Отдельно стоящие 

санузлы   должны   находиться   на   расстоянии   не  менее  25  м  от 

производственных и складских помещений. 

     Санузлы  должны  постоянно  содержаться  в  чистоте  и  ежедневно 

дезинфицироваться   10%-ным  раствором  хлорной  извести  или  другими 

аналогичными дезинфицирующими средствами. 

 

                    3. Водоснабжение и канализация 

 

     18.   Качество   воды,   используемой   для   технологических   и 

санитарно-бытовых  нужд должно отвечать требованиям СанПиН МЗ и СЗ ПМР 

2.1.4.1074-07 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных  систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества", 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты 

Приднестровской  Молдавской  Республики  от  12 апреля 2007 года N 222 

(регистрационный N 3928 от 17 мая 2007 года) (САЗ 07-21). За качеством 

воды   должен   быть   установлен  систематический  бактериологический 



контроль аккредитованной и аттестованной лабораторией. 

     19.  Горячая  вода,  используемая  для  технологического процесса 

приготовления  пива  и  безалкогольных напитков, должна также отвечать 

требованиям   СанПиН   МЗ  и  СЗ  ПМР  2.1.4.1074-07  "Питьевая  вода. 

Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем 

питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества",  утвержденных Приказом 

Министерства   здравоохранения  и  социальной  защиты  Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 апреля 2007 года N. 222  ( регистрационный  

N 3928 от 17 мая 2007 года) (САЗ 07-21). 

     20. Артезианские скважины и запасные резервуары воды должны иметь 

зоны  санитарной  охраны.  За  санитарным  содержанием  и  техническим 

состоянием водопроводных сооружений и артезианских скважин должен быть 

установлен  систематический контроль, для чего необходимо наличие схем 

внутриплощадочных  водопроводных  и канализационных сетей с нанесением 

всех смотровых колодцев. 

     21.  Хозяйственно-питьевой  водопровод,  питающийся от городского 

водопровода,  не должен иметь соединения с водопроводом, питающимся от 

местного источника водоснабжения. 

     22.   Помещения   водяных  баков  для  запасной  воды  необходимо 

содержать в чистоте, запирать на замок и опломбировать. 

     23.  Водяные  баки  закрывать  крышками, очистку и дезинфекцию их 

известковым  молоком  или  хлорной  известью нужно производить не реже 

одного   раза   в  месяц.  После  каждой  дезинфекции  баки  тщательно 

ополаскиваются  чистой  водой. Дата обработки регистрируется в журнале 

следующим образом: 

     Водобак N______________ 

     Объем  _________________ м 

 

 


