
Профилактика пищевых отравлений в новогодние праздники 

Уважаемые Югорчане! 

Совсем скоро наступят долгожданные праздники - Новый 2017 год и 

Рождество Христово. Все мы полны надежд и ожидаем того, что с 

наступлением нового года в нашу жизнь придет что-то новое и обязательно 

хорошее. 

В период подготовки к празднику хотелось бы заострить Ваше внимание 

на теме – профилактика пищевых отравлений. Тема эта очень актуальна, 

учитывая жизненные реалии, и статистические данные пищевых отравлений в 

начале января каждого нового года. 

Пищевые отравления могут быть химического и бактериального 

происхождения. 

Химические отравления могут быть связаны с употреблением 

некачественной и фальсифицированной алкогольной продукции. 

Пищевые отравления бактериальной этиологии обусловлены 

употреблением в пищу продуктов, загрязненных микробами и их токсинами. 

В основе профилактики пищевых отравлений лежит обеспечение и 

выполнение основных санитарно-гигиенических требований и рекомендаций. 

Готовясь к празднику, люди массово закупают продукты питания и 

алкогольную продукцию на новогодний стол. 

Обращаем Ваше внимание на то что, когда вы приобретаете продукты 

питания, оценивайте сроки годности товара, его внешний вид, запах, товарное 

соседство, санитарное состояние объекта (магазин, рынок, гипермаркет и др.), 

где Вы приобретаете продукты питания, а не только стоимость продукта и его 

участие в акции. 

Исключите покупки продовольственной группы товаров у случайных лиц 

в местах несанкционированной торговли! 

Как рекомендацию предлагаем в настоящее время приобретать продукты 

питания с длительными сроками хранения, а скоропортящиеся продукты 

купить накануне праздника. 

Если у Вас есть возможность самостоятельно выбрать продукты и в 

дальнейшем из них приготовить блюдо для новогоднего стола, призываем Вас 

это сделать, что и безопасно, и вкусно. 

Также необходимо помнить и о другой стороне медали, о санитарном 

состоянии Вашей кухни и о хранении продуктов питания у Вас дома, 

соблюдении технологии приготовления пищи. 

- Содержите в чистоте кухню, оборудование и разделочный инвентарь. 

Разграничьте разделочный инвентарь для готовых и сырых продуктов. 

- Раздельно храните в холодильнике сырые продукты (яйца пищевые, 

мясо, рыба) и готовую к употреблению пищу (блюда и кулинарные изделия, 

колбасные изделия, сыры). 

-  Соблюдайте правила личной гигиены в быту. 



- Соблюдайте технологию приготовления блюд (правила первичной 

обработки сырья, достаточность термического воздействия, совместимость 

пищевых продуктов). 

- Исключите длительное хранение скоропортящихся продуктов и готовых 

блюд при комнатной температуре (более 2-х часов). 

- Не допускайте соединения теплых и холодных продуктов, 

например, во время приготовления салатов, винегретов, тортов. 

- Храните многокомпонентные салаты в заправленном 

виде при температуре от +2 С° до +6 С° не более 6 часов. 

- Учтите при формировании новогоднего стола особенности 

детского питания. 

-  И, если все же Вы почувствовали себя плохо, откажитесь от практики 

самолечения. Обращайтесь в специализированное медицинское учреждение за 

помощью.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


