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ВВЕДЕНИЕ 
  

Независимо от того, какой ANSI/CFP (ServSafe ®, национального 
реестра специалистов продовольственной службы (NRFSP ®), 
менеджер SafeMark ® / еда или национальной экологической 
ассоциации здравоохранения (НЕХА ®) / Prometric ®), утвержденных 
тест, вы берете это руководство поможет вам поможет вам 
подготовиться к тесту.  

Продовольственной безопасности менеджер ANSI/CFP 
сертификационный экзамен учебные пособия основан на коде 
продовольствия 2009 года FDA (пищевых продуктов и медикаментов) 
с 2011 года FDA (пищевых продуктов и медикаментов) код пищевой 
добавки. Ваше состояние может не приняли текущий код, но это после 
того, как класс/экзамен, пожалуйста, просмотрите вы местные, округа 
или государственной продовольственной код, чтобы убедиться, что вы 
после всех руководящих принципов. В этом руководстве не заменяет 
любой продовольственной безопасности национальных публикаций 
(диспетчер питания ® ServSafe ®, ServSafe ® учебники, NEHA ® и 
SafeMark ®). 
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Не HRBUniversal, преподавателей, сотрудников и веб-сайты 
предоставляют и регулирования или правовой консультации в 
отношении кода еда или еда права. Пожалуйста, свяжитесь с 
местным, графство государственного здравоохранения Департамента 
по всем вопросам, касающимся продовольственной безопасности 
операции, вы, в вашем районе и консультироваться ваш юридический 
совет. 
  
Охватываемые темы являются: 

  Обеспечение безопасности пищевых продуктов 

  Формы загрязнения 

  Обработчик безопасности пищевых продуктов 

  Поток продовольствия: получения и хранения, подготовки и 
обслуживания 

  Системы управления безопасностью пищевых продуктов и HACCP 

  Санитарно-гигиеническое оборудование и дизайн 

 Борьба с вредителями 

  
Дополнительные сведения о безопасности пищевых продуктов и 
полезные формы можно скачать бесплатно на нашем интернет-
магазине. Web-ссылку-hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
До класса, пожалуйста, найдите время просмотреть учебное пособие 
и практике тест. Пробный тест поможет вам понять, как они задают 
вопросы на экзамене ANSI/CFP. Читайте ваши вопросы. Читайте их 
нагрузку к себе. Одно слово может изменить полный смысл вопроса. 
Вы всегда хотите наиболее правильный ответ. 
  
Мы предлагаем вам распечатать страницы 3 – 26 и принести в класс 
учебных следовать вместе с тренером.  
  
Дополнительные сведения о безопасности пищевых продуктов и 
полезные формы можно скачать бесплатно на нашем интернет-
магазине. Web-ссылку-hrbstore.info/tools-supplies/downloads.  
  
  
  
  



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 

  
Болезни пищевого происхождения болезни осуществляется или передано 
людям пищи. 
  
Вспышки болезней пищевого происхождения , когда два или более людей 
опыт той же болезни после едят ту же пищу. 
  
Более высокие группы риска Включают: младенцев, детей дошкольного 
возраста, беременных женщин, пожилых людей, люди принимают лекарства и 
люди, которые серьезно илл 
  
Хотя любой тип питания может быть загрязнены, некоторые в большей степени 
способны поддерживать быстрый рост микроорганизмов, чем другие.  
  
Эти продукты требуют температурный контроль для безопасности (TCS).  
  
TCS продукты должны находиться вне Опасной зоны (41 °-135 °) предотвращать 
рост микроорганизмов и производство токсинов. 
  
TCS продукты включают молоко, яйца, моллюсков, рыбы, мяса, мясо 
альтернативы, неочищенные чеснок и нефтяные смеси, запеченный картофель, 
сырые ростки, приготовленный рис, Cut помидоры, дыни разрезать и prepped 
продукты. 
  
ТРИ вида загрязнений (опасностей) 
  

   БИОЛОГИЧЕСКИЕ – бактерий, вирусов, паразитов, грибов, природных 
токсинов  

   ХИМИКО-чистящие средства, дезинфицирующие средства, токсичных 
металла от Non продовольственной службы класса утварь и посуда, 
пестициды  

   Физическая – посторонних предметов – волосы, стекло, бумага, 
металлической стружки 

  
Центр Топ ДОКУМЕНТАЛЬНО пять причин болезни управления (CDC) Для 
вспышки:  
  
1. Покупка продуктов питания из небезопасных источников 
2. неспособность адекватно готовить пищу 
3. проведение пищи при неправильной температуре 
4. загрязненных оборудование 
5. плохая личная гигиена 
  



ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ПИТАНИЯ СТАНОВИТСЯ ЗАГРЯЗНЕННЫМ 
1.контроль времени-температуры-TCS продукты остаются в зоне опасности > 4 

часа 
2.загрязняющих веществ загрязнения крест крест на питание, что не 

собирается готовить дальше 
3.обработчики плохой личной гигиены пищи вызывают болезни пищевого 

происхождения 
4.плохой чистки и дезинфекции 

  
  
  
  
  
  
  
  
ГОТОВЫЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПРОДУКТЫ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ БЕЗ ДАЛЬНЕЙШЕГО  

Подготовка, стирка и приготовление пищи 
  

Готовые к употреблению пища включает:: 
     Приготовленная пища 
     Вымытые фрукты и овощи 
     Мясные 
     Хлебобулочные изделия 
     Сахар, специи и приправы 

  
ХРАНЕНИЕ пищи Сейф и обучение 
  

Сосредоточиться на эти меры  
         Контроль времени и температуры 
         Предотвращение перекрестного загрязнения 
         Практикуя личной гигиены 
         Покупка от утверждения, авторитетных поставщиков 
         Очистка и дезинфекция 

  
Обучение и мониторинг 

     Обучение персонала следовать процедурам безопасности 
продуктов питания 

     Начальное и непрерывное обучение 
     Предоставлять всем сотрудникам общей продовольственной  

безопасность знания 
     Профессиональной подготовке конкретных продовольственной 

безопасности  
     Переподготовка сотрудников регулярно 



     Мониторинг сотрудников, чтобы убедиться, что они следующие 
процедуры 

     Подготовка документа 
  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

• Продуктов питания и медикаментов (FDA) проверяет все продукты, кроме 
мяса, домашней птицы и яиц. Агентство также регулирует питание, 
перевозятся через границы штатов. Кроме того Агентство выдает FDA 
питание кода, который обеспечивает рекомендации по правилам 
безопасности продуктов питания.  

• Департамента сельского хозяйства США (USDA) регулирует и проверяет 
мясо, птицу и яйца. Он также регулирует пищу, которая пересекает 
государственные границы или включает в себя более чем одного 
государства. 

• Такие учреждения, как центры по контролю заболеваний и профилактике 
болезней (ЦББ) и службы общественного здравоохранения США (PHS) 
провести исследования причин вспышек болезней пищевого 
происхождения. 

• Государственных и местных регулирующих органов писать или принять 
кодекс, который регулирует розничной торговли и общественного питания 
операций. 



  
  

  

ФОРМЫ CONAMINATION 
  
КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ 
  

• Загрязнение происходит из разных мест. 
• Загрязняющих веществ может вызвать пищевое отравление или физического 

повреждения. 
• Загрязняющих веществ находятся в животных мы используем для пищи, 

воздуха, воды, грязи и встречаются в природе в пищу, например костей в 
рыбе. 

• Пищи могут быть загрязнены нарочно. 
• Большинство пищи загрязненных случайно. 
• Примеры случайного загрязнения: высокоэндемичных которые не моют руки 

после использования туалета и затем загрязняют продукты питания и 
поверхностей с калом от их палец; высокоэндемичных, которые проходят 
загрязняющих веществ по болезни 

  
  
Инфекций пищевого происхождения можно привести, когда человек ест пищи 
содержащих патогенов, которые 
затем растут в кишечнике и вызвать заболевание.  
  

Общие симптомы болезни пищевого происхождения 
         Диарея 
         Рвота 
         Лихорадка 
         Тошнота 
         Боль в животе 
         Желтуха (пожелтение кожи и глаз) 

  
Время начала  

         Зависит от типа болезни пищевого происхождения 
         Может варьироваться от 30 минут до 6 недель 

  
  
Пищевых отравлений результат, когда человек ест пищи содержащих токсины 
(яд) патогенов найти на пищу или которые являются результаты химического 
загрязнения. Обычно симптомы появляются быстро, в течение нескольких часов. 
  
БАКТЕРИИ имеют наибольшее беспокойство биологического загрязнения. 

Бактерии можно найти везде и при благоприятных условиях они могут 

воспроизвести очень быстро, если ТОЛСТЫЙ том условия правы. 



Аббревиатура FAT тома обозначает: 

                                 Food - большинство бактерий нужны питательные вещества, чтобы 

выжить. TCS питание поддерживает рост бактерий, лучше, чем 

другие виды пищи. 

                                 Acidity - бактерии растут лучшие в пищу, которая содержит мало или 

вообще не кислоты на шкале в диапазоне от 0 до 14,0 кислоты в 

щелочной рН. Бактерии выращенные прямо в середине более быстро 

- 4.6pH - 7.5pH. 

                                 

                                 Tермическая - бактерии быстро расти между 41˚F и 135˚F (5˚с и 57˚C). 

Этот диапазон известен как зона опасности температуры. Когда еда 

проходит выше или ниже температуры опасной зоны ограничен рост 

бактерий.  

                                 Time - бактерии нужно время, чтобы расти. Бактерии больше времени 

проводят в зоне опасности температуры, тем больше вероятность, 

что они должны расти до опасного уровня. Бактерий удваивается 

каждые 20 минут в ЗТР. 

                                 Oxygen - некоторые бактерии нужен кислород расти, в то время как 

другие растут, когда кислород не существует (ROP). 



                                 Мoisture - количество влаги, имеющихся в продуктах питания 

называется активности воды (aw). Aw шкалы диапазонов ПЗУ 0.0 к 

1.0. Чем выше значение, более доступной влаги в пищу.  

Время и температура являются простой вещи для нас для контроля. 

  
ОСНОВНЫЕ БАКТЕРИИ, ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ FOODBOURN 
  
FDA определил три вида бактерий, которые вызывают тяжелые заболевания и 
очень заразны. 
  

         Сальмонеллы брюшного тифа 
o Salmonella Typhi живет только в организме человека. 
o Людей с брюшным тифом нести бактерии в их кровоток и кишечного 

тракта. 
o Есть только небольшое количество этих бактерий может сделать 

человека больным. 
o Выраженность симптомов зависит от состояния здоровья человека и 

количество бактерий, которые едят. Бактерии часто находятся в 
фекалиях человека недель после окончания симптомы. 

         Shigella spp. 
o Shigella spp. находится в фекалиях людей с болезнью. 
o Большинство болезней происходят, когда люди едят или пьют 

загрязненную пищу или воду. 
o Мух можно также передавать бактерии от фекалий пищи. 
o Есть только небольшое количество этих бактерий может сделать 

человека больным. 
o Высокий уровень бактерий часто находятся в фекалиях человека 

недель после окончания симптомы. 
         Энтерогеморрагические и сига токсин продуцирующим штаммом 

кишечной палочки 
o Энтерогеморрагические и сига производить токсин кишечной палочки 

можно найти в кишечнике крупного рогатого скота. 
o Также встречается в инфицированных людей. 
o Бактерии могут загрязнять мясо во время убоя. 
o Есть только небольшое количество бактерий может сделать 

человека больным. 
o После того, как съел, он производит токсины в кишечнике, которые 

вызывают болезни. 
o Бактерии часто находятся в фекалиях человека недель после 

окончания симптомы. 
  



Вирусы являются мельчайшие микробные загрязнители. Хотя вирус не может 
размножаться в пищу, когда потребляется это приведет к болезни. Вирусы 
распространяются от человека к человеку, человека на питание, и лицо для 
пищевой контакт поверхностей. Хорошая практика личной гигиены и сведение 
к минимуму контакта голой рукой с готов - к - пищу, может помочь защитить от 
болезней пищевого происхождения вирусного. 
  

Местоположение 
o Перевозимых людей и животных. 

  Требуются живые принимающей чтобы расти 
  Не растут в пищевых продуктах 
  Может передаваться через пищу и остаются инфекционные в 

пищевых продуктах 
Источники 

o Пищи, воды или любой загрязненной поверхности. 
o Обычно происходит фекально оральным путем. 
  

Уничтожение 
o Не разрушается при нормальной температуре приготовления. 
o Личной гигиены должны быть осуществлены при обработке пищи и 

пищи контакт поверхностей. 
o Важное значение имеет быстрого удаления и очистки рвота 

  
FDA выявило 2 вирусы очень заразны и могут вызвать серьезные 
заболевания. 
  

o Гепатит А  
         Гепатит А встречается главным образом в фекалиях людей, 

инфицированных с ним.  
         Вирус могут загрязнять воду и многие виды пищи.  
         Это обычно связано с готовой к употреблению пищи. Однако 

она также была связана с моллюсков от загрязненной воды. 
         Часто вирус передается еда когда зараженного 

продовольствия обработчиков сенсорных продуктов питания 
или оборудование с пальцами, которые фекалий на них.  

         Есть только небольшое количество вируса может сделать 
человека больным.  

         Инфицированный человек может не показывать симптомы в 
течение недель, но может быть очень заразны.  

         Приготовление не уничтожить гепатита а. 
  

o Норовирус  

         Как гепатит А норовирус обычно связано с готовой к 
употреблению пищи.  

         Она также была связана с загрязненной водой.  



         Норовирус часто передается на питание, когда зараженные 
высокоэндемичных коснуться пищи или оборудование с 
пальцами, которые фекалий на них. 

         Есть только небольшое количество норовирус может сделать 
человека больным. Это также очень заразен.  

         Люди становятся заразными в течение нескольких часов 
после еды он.  

         Вирус часто является в фекалиях человека дней после того, 
как симптомы прекратились. 

  
  
Обработчики пищи, диагноз болезни от гепатита А или норовирус 
не должны работать в операции, в то время как они больны. 

  
  
ПАРАЗИТЫ организмы, которые нужны живые принимающей чтобы выжить. 
Правильное приготовление и замораживание убивает паразитов. 
  

Местоположение 
o Требуется разместить жить и размножаться 

Источник 
o Морепродукты, дичь и еда, обработанная с загрязненной водой, таких 

как производят 
Предупреждение 

o Покупка продуктов питания из утвержденных, авторитетных 

поставщиков 
o Готовят еду для требуемых минимальных внутренних температур 
o Рыбы, которые будут обслуживаться, сырое или плохо 

приготовленное, должны быть заблокированы правильно заводом-
изготовителем 

  
Грибы ,такие формы и дрожжей обычно отвечают за порча продуктов питания и 
редко вызывают болезни. Они могут расти в почти любом состоянии, но хорошо 
растут на кислых продуктов. Некоторые формы, однако может производить 
вредных токсинов. Дрожди могут испортить продукты питания быстро и будет 
производить запах или вкус алкоголя. Продукты испорченные дрожжи также 
должен быть уничтожен. 
  
Дрожжи, плесени и грибы 

o Некоторые плесени и грибов производят токсины 
o Выбрасывать заплесневелый пищу, если плесень не является 

естественной частью пищи 
o Покупка грибов от утвержденных, авторитетных поставщиков 

  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТОКСИНЫ 
  



Происхождение 
o Естественно происходят в определенных растений, грибы и морепродукты 

  
Морепродукты токсины 
  

o ПЛАВАТЕЛЬНОГО – Гистамин токсин – тунец, Скумбрия, пеламида, Махи 

Махи, время температура злоупотребляли. 
o СИГУАТЕРОЙ - Ciguatoxin, хищных рифовых рыб (Барракуда, морской 

окунь, домкраты и Snapper) - морских водорослей. 
  

Покупка рыбы от УТВЕРЖДЕННЫХ поставщиков после приготовления или 
замораживания не может уничтожить эти токсины.  
  
  
Производят – Все продукты должны быть приобретены из утвержденного 
поставщика. Это позволит предотвратить заболевания, связанные с лесными 
грибами и продукцию, которая была загрязнена сточными водами или химических 
веществ. 
  

Полный список болезней пищевого происхождения, перечислены в 
приложении. 

  
Химические загрязнители могут поступать из различных веществ, в том числе 
токсичных металлов, пестицидов, чистящие, дезинфицирующие средства, смазки, 
первой помощи и продукты личной гигиены. Для предотвращения загрязнения, 
такие как свинец в оловянную кувшин, следует использовать только 
утвержденные пищевая посуда и оборудование для приготовления и хранения 
пищи. Если неправильно установлены газированный напиток, и газированная 
вода может вытекать обратно в линии снабжения меди, он может выщелачивания 
меди от линии и загрязняют напиток. Разрешить только лицензированным 
профессионалом для применения пестицидов.  
  
  
Симптомы 

o Различаются в зависимости от химического потребления 
o Большинство болезней происходят в течение нескольких минут 
o Характерны рвота и понос 

  
Предупреждение 

o Использовать только химических веществ, утвержденные для 

использования в операциях предприятий общественного питания. 
o Приобретение химических веществ от проверенных авторитетных 

поставщиков. 
o Хранения химикатов от подготовительные областях, хранения продуктов 

питания и сферы услуг. 



o Химических веществ должны отделяться от продуктов питания и 

продовольствия контакт поверхностей интервалов и 
секционирование. 

o Химические вещества должны храниться никогда не выше еда или еда 

контакт поверхностей. 
o Использование химических веществ для их планируемого использования и 

следуйте инструкциям производителя. 
o Только обрабатывать пищу с оборудования и посуды для общественного 

использования. 
o Убедитесь, что метки производителя на оригинальных химических 

контейнеров для чтения 
o Обновляйте MSDS и убедитесь, что они являются доступными для 

сотрудников во все времена. 
o   Следуйте инструкциям производителя и  

местные нормативные требования, когда бросали из химических веществ. 
  
Физические загрязнения может произойти при посторонних предметов 
случайно вводятся в пищу. Общие физические загрязнители включают 
металлической стружки от банок, скобы, стекло от сломанной лампочки, ногти, 
волосы, пластырей, грязи и т.д. 
  
Симптомы 

o Мягкая для смертельных травм возможны 
o Порезы, стоматологическая ущерб и удушье 
o Кровотечение и боли 

Предупреждение 
o Покупка продуктов питания из утвержденных, авторитетных поставщиков 
o Внимательно осмотрите пищи получил 
o Принять меры для предотвращения физического загрязнения, в том числе 

практикующих личной гигиены 
  
  
Продовольственная безопасность и кризис менеджмент адреса 
предотвращения или ликвидации преднамеренного загрязнения продуктов 
питания. Ключ для защиты продовольствия, чтобы сделать его максимально для 
фальсификации происходят путем устранения всех потенциальных человека, 
наружные и внутренние элементы в вашей деятельности затруднять 
  
Для построения команды программы кризисов: 

o Создать кризис - менеджмент 
o Подготовка для различных типов кризиса 
o Специально для вас операции 

o Ваш план тестирования и убедитесь, что он обращается – подготовки, 

реагирования и восстановления. 
  



Используйте средство обороны FDA – A.L.E.R.T. 
A ssure убедитесь, что продукты, полученные из источников безопасной 
L ook контролировать безопасность продукции на объекте 
E профессионализма знать, кто находится в вашем учреждении 
R сообщений держать информацию о доступной пищи обороны 
T hreat разработать план реагирования на подозрительную деятельность или 
угрозу для операции 
  
  
  

  
В ответ на вспышки болезней пищевого происхождения 

o Подготовка персонала по продовольственной безопасности политики и 

процедур 
o Создание списка чрезвычайной ситуации контакт 
o Сбор информации 
o Уведомлять органы власти 
o Отделять продукт 
o Документ всю информацию с формой происшествии болезней пищевого 

происхождения и обучить персонал, чтобы использовать его. 
o Выявление сотрудников 
o Сотрудничать с органами власти 
o Обзор процедуры 

  
Пищевая аллергия . Аллергические реакции могут включать зуд, затянув в горле, 
одышка, крапивница, отеки, понос, рвота, судороги и потеря сознания или даже 
смерти. Руководители и сотрудники должны быть осведомлены о наиболее 
распространенных. 
  
Пищевой Аллерген 

o Белка в пищи или ингредиент, который некоторые люди чувствительны к 
o Эти белки встречаются в природе 
o При достаточно Аллерген едят, аллергическая реакция может возникнуть 

  
Общих пищевых аллергенов 

o Молоко 
o Яйца 
o Рыба 
o Моллюски, в том числе крабов, креветок и 
o Пшеница 
o Соя 
o Арахис 

o Орехи, как миндаль, грецкие орехи и орехами пекан 
  



Вы и ваши сотрудники должны быть в состоянии информировать клиентов о этих 
и других возможных пищевых аллергенов, которые могут быть включены в 
питание подается в вашем учреждении. 



  
  
  

БЕЗОПАСНЫЙ КАЧЕСТВЕ 

  
Еда ОБРАБОТЧИКИ способны загрязнять еда, когда они были диагностированы с 
пищевое отравление, показывают симптомы желудочно-кишечного тракта, 
инфицированных поражений или ничего, что могло бы загрязнить их руки. 
  
Менеджеры должны сосредоточить внимание на следующее: 

o Создание политик личной гигиены 
o Обработчики продовольственной политики личной гигиены и 

переподготовки их регулярно 
o Моделирование правильного поведения во все времена 
o Контроль за продовольственной безопасности практики 
o Пересмотра политики личной гигиены при изменении законов или наука 

  
Правильной ручной стирки всегда должны быть осуществлены, потому что 
просто действует как нос сбор, или трогательные те волосы могут загрязнять 
продукты питания. Это особенно важно перед началом работы, после 
использования туалета, после чихание, кашель, некурящих, еды, питья, обработка 
сырой пищи и транспортировка мусора. 
  
1. Включите горячую воду - 100F, минимум  
2. применять мыло 
3. вымыть руки и оружие на 10-15 секунд.  
4. промыть  
5. высушите полотенцем одноразового использования или высохнуть на воздухе  
6. Если учреждение использует руки антисептиком, он должен быть FDA одобрен 
как пищевая добавка 
  
АНТИСЕПТИКИ РУК 

o Жидкости или гели, используемые для снижения числа патогенных 

микроорганизмов на коже 
o Должны соответствовать стандартам CFR и FDA 
o Следует использовать только после мытья рук 
o Никогда не должны использоваться вместо мытья рук 
o Должно быть позволено просохнуть трогательно пищи или оборудование 

  
Руки: короткие и чистые ногти, порезы и раны, покрытые чистые бинты и перчатки 
или кроватке палец. 
  
Перчатки & НАПАЛЬЧНИКИ никогда не должны использоваться вместо мытья 
рук. Руки необходимо мыть до сдачи на перчатки и при переходе на новую пару. 
Перчатки, используемые для обработки пищи предназначены для одноразового 



использования и никогда не следует мыть или повторно. Они должны быть 
изменены по крайней мере каждые четыре часа, когда они становятся грязной или 
войной, или когда новая задача. 
  
Личная гигиена может быть чувствительной темой с некоторыми людьми, но она 
должна решаться с каждым сотрудником, потому что это жизненно важное 
значение для продовольственной безопасности. Все сотрудники должны Ванна 
или душ перед работой и держать их волосы в чистоте. До обработки продуктов 
питания, работники должны поставить на чистую одежду, соответствующую обувь 
и чистые волосы сдержанность или шляпу.  
  
JEWLERY и ФАРТУКИ - Они также необходимо удалить украшения из рук и 
ладоней. Следует разрешать только простой обручальное кольцо. Фартуки всегда 
быть удалены, когда служащий покидает области приготовления пищи.  
  
Еды, питья, курения, ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ или табак не разрешается при 
подготовке, обслуживающих или работают в районах еда prep. 
  
  
  
БОЛЕЗНИ РАБОТНИКА 
  

o Ограничить работников от работы с или вокруг пищи, если у них есть боль в 
горле с лихорадка. • Если обслуживает высокого риска – исключить с боли 
в горле и лихорадка  

o ИСКЛЮЧИТЬ сотрудники с активной ЖЕЛТУХА, ДИАРЕЯ или РВОТА • 
должны быть симптом бесплатно в течение 24 часов перед возвратом  

o УВЕДОМЛЯТЬ Министерство здравоохранения и ИСКЛЮЧИТЬ если они 

диагностированы с • сальмонеллы, шигеллы, кишечная палочка, гепатит 
А или норовирус.  



  
  
  

ПОТОК продовольствия: Введение 

  

Избегайте времени и 
TEMPATURE злоупотребления 
   Контролировать время и 
температуру-магазин 41° F (5° C) и 
ниже или 135° F (57° C) и выше. 
   Убедитесь, что доступны 
правильные виды термометров. 
   Регулярно записи температуры и 
раз они принимаются 
   Свести к минимуму время, 
затрачиваемое в опасной зоне 
температура пищи 
   Принять меры по исправлению 
положения, если температурно 

временные стандарты не выполняются 
  
  
  
ТЕРМОМЕТРЫ являются наиболее важные инструменты менеджеры должны 
предотвратить злоупотребления время температура. Термометры должны быть 
вымыты, промыть и продезинфицировать и вяленая перед каждым 
использованием для предотвращения перекрестного загрязнения. Они также 
должны быть откалиброван перед каждой смены для обеспечения точности. 
Когда измерение внутренней температуры пищи, паровой термометр или зонд 
следует вставить в самой толстой части продукта. 
  

   БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖКАМИ - стебель должен быть погружен в 
продукте от кончика до конца области зондирования. Он должен иметь 
регулируемый калибровки ореха, easy-to-read, и с точностью 2 градуса. 

   Инфракрасный -измерение температуры на поверхности и не может 
использоваться для внутренней температуры 

   ТЕРМОПАРЫ и THERMASTORS являются цифровые с различными типами 
зондов. • поверхности проникновения зонды - внутренняя температура 
пищи, погружные зонды - жидкости, поверхность зондов -.  
  

Как для калибровки: Два метода 
  
Метод льда 

   Заполнить большой контейнер с колотым льдом и водой и перемешать. 



   Положите термометр стволовых или зонд в воду. Подождите до сих 
индикатор останавливается. 

   Отрегулируйте термометр так, чтобы он читает 32˚F (0˚с). 
  

Метод точки Боулинг 
   Водопроводной воды довести до кипения. 
   Положите термометр стволовых или зонд в воду. 
   Отрегулируйте термометр для 212˚F (100˚C). 

  
При использовании термометры: 

   Мыть, полоскать, дезинфицировать и воздушно-сухой Термометры до и 
после их использования 

   Калибровку их перед каждой смены по  
обеспечить точность 

   Убедитесь, что Термометры используются для измерения температуры 
пищевых продуктов с точностью до  
+ /-2° F или +/-1° C  

   Используйте только стеклянные термометры, если они заключены в кожух 
небьющиеся. 

  
  

Покупка и получение 

  
УТВЕРЖДЕННЫХ поставщиков – Проверен и встречает всех применимых 
местных, государственных и федеральных законов. 

         Еда должна быть приобретена от утверждения, авторитетных 
поставщиков. Эти поставщики были проверены и могут показать вам 
отчет об инспекции. Они также встречаются все действующие местные, 
государственные и федеральные законы. Это относится ко всем 
поставщикам в цепочке поставок. Цепь вашей операции могут включать 
садоводов, грузоотправителей, упаковщики, производителей, 
дистрибьюторов (грузоперевозки флотов и склады) и местные рынки. 

         Развивать отношения с Вашими поставщиками и узнать их практики 
обеспечения безопасности продуктов питания. Рассмотреть вопрос о 
пересмотре их самые последние доклады инспекции. Эти отчеты могут 
быть от Департамента сельского хозяйства США (USDA), 
продовольственной и лекарствами (FDA) или сторонние инспектор. Они 
должны основываться на надлежащей производственной практики 
(GMP) или хорошей сельскохозяйственной практики (GAP).  

  
Ключ УХОДЯТ поставки - Некоторые общественного питания операции получить 
продовольствие, нерабочее время, когда они закрыты для бизнеса. Это часто 
упоминается как ключ drop доставка. Поставщик получает ключ или другим доступ 
к операции, чтобы сделать доставку. Продукты помещаются в охладители и 
морозильники, сухие складские помещения. Поставки должны быть проверены 



после того, как вы прибудете на операции и удовлетворить критерии, 
определенные в слайд.  

  
Поставки должны соответствовать следующим критериям. 

         Проверяться по прибытии в операции 
         Из утвержденного источника 
         Были помещены в место правильного хранения в  

поддержание требуемой температуры  
         Были защищены от загрязнения при хранении 
         НЕ загрязненные  
         Честно представил 

  
  
Получение -Операторы должны планировать свои графики поставок таким 
образом товары могут быть обработаны оперативно 
и правильно. Проверить питание правильно а также относительно различия 
между продуктами, которые являются приемлемыми и те, которые не должны 
быть обучены сотрудники, назначенные для получения поставок. Упаковка должна 
быть чистой и неповрежденной, путем использования текущей даты и показывают 
никаких признаков неправильного. 
  
ПРОДУКТЫ должны быть ДОСТАВЛЕНЫ при правильной температуре. 

   Продукты холодные TCS-41˚F или ниже  
o Проверка температуры мяса, птицы и рыбы - вставить термометр 

стволовых или зонд в самой толстой части пищи (обычно центр) 
o Проверка температуры ROP пищи (карта, вакуумная упаковка и sous 

vide пищи) - вставить термометр стволовых или зонд между 2 
пакетов. В качестве альтернативы, сложите упаковки вокруг стебля 
термометр или зонд 

o Проверка температуры других упакованных пищевых - открыть пакет и 

вставить термометр штока или зонд в пищу 
   Живут моллюски: получать устрицы, мидии, моллюски и морские гребешки на 

45° f (7° C) температуре воздуха и внутренней температуре не более 50° F 
(10° C).  

o После получения моллюсков должны охлаждаться до 41° F (5° C) или 

ниже, в четыре часа. 
o Shucked моллюсков: получить на 45° F (7° C) или ниже. 
o   Прохладный моллюсков до 41° F (5° C) или ниже, в  

четыре часа. 
  

   Горячие продукты TCS 135˚F или выше  
   Замороженные – замороженные тела без жидкости пятна или крупные 

кристаллы льда 
  
Собранный из морепродуктов: 



   Моллюсков должны быть получены с shell запасов идентификации метки:  
o Теги показывают, где и когда собирали моллюсков. 
o Должны храниться на файл для 90 дней с даты последнего моллюсков 

было использовано от доставки контейнера. 
   Рыбы, которые будет употреблять в пищу сырые или частично 

приготовленные 
o Документация должны показать рыбу правильно был заморожен до 

поступают. 
o Хранить документы в течение 90 дней от продажи рыбы. 

   Рыбным хозяйством  
o Должны иметь документацию, заявив рыбы был поднят к стандартам 

FDA. 
o Хранить документы на 90 дней от продажи рыбы 

  
Оценка качества пищевых продуктов: 

   Внешний вид: Отказаться от пищи, заплесневелые или ненормального цвета. 
   Текстура: Отказаться от мяса, рыбы или птицы, если: 

o Это вязкий, липкий или сухой 
o Она имеет мягкую плоть, что оставляет отпечаток при прикосновении 

   Запах: Отвергать пищу с ненормальным или неприятный запах 
  
  
Отказ от поставки  

   Отдельные отклоненные элементы из принятых элементов 
   Скажите человеку доставки, что не так с элементом 
   Получите подписанный перестройки или кредитный Слип прежде 

отклоненных элементов для доставки человека.  
   Журнал инцидент на счета или получения документа. 

  
Напоминает 

   Производитель может иногда вспомнить продовольственных товаров, 
которые вы получили. Это может произойти при подтвердил или 
подозреваемых загрязнения продуктов питания. Она также может 
возникнуть при элементов были ошибочно или маркированные. Часто еда 
напомнить когда пищевых аллергенов не были выявлены на этикетке. 
Большинство поставщиков будет уведомлять вас о отзыве. Однако, вам 
следует также контролировать напомнить уведомления, USDA и FDA. 
Следуйте указаниям на слайде, когда уведомления об отзыве. 

   Определите напомнил продовольствия, предметов путем сопоставления 
информации из отзыва уведомление для элемента. Это может включать 
идентификатор производителя, раз, когда элемент был изготовлен и 
элемента использование по дате. 

   Удалить элемент из инвентаря и поместите его в безопасное и 
соответствующие место. Это может быть зона кулер или сухого хранения. 



   Напомнил пункт должны храниться отдельно от продуктов питания, посуда, 
оборудование, постельное белье и предметы одноразового использования.  

   Метки элемента таким образом, что будет препятствовать его обратно в 
инвентаризации. Некоторые операции сделать это, не использовать и не 
выбрасывать этикетки на отозванных продуктов питания. Сообщите 
администрации отеля, чтобы не использовать продукт. 

   Обратитесь к уведомления или отзыве уведомления продавца за то, что 
делать с элементом. Например вам может быть поручено выбросить его 
или возвратить его поставщику. 

  
ХРАНЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛИНИИ 
Не линия полки холодильник, перегрузки единиц, или открытые двери слишком 
часто. Эти практики делают единицы работать для поддержания температуры 
внутри. Если это возможно храните сырое мясо, мясо птицы и рыбу отдельно от 
приготовленных или готовых к употреблению продуктов питания для 
предотвращения перекрестного загрязнения. 
  
Если нет, то хранить эти предметы ниже приготовленных или готовых к 
употреблению пищи. Температуру продукта должны регулярно проверяться. 
Внутренних и внешних термометров должна поддерживаться. 
  

   Полки хранения должно быть 6 "дюймов от пола и прочь от стены для 
надлежащего жилкование и очистки. 

   Хранить продукты в контейнерах, предназначенных для производства 
продуктов питания 

   Использовать контейнеры, которые являются прочными, герметичность и 
возможность быть опечатаны или покрыты 

   Никогда не Использование пустой пищевые контейнеры для хранения 
химикатов; Никогда не положить еду в химических контейнеров 

   Следует использовать запасов FIFO (первым в First Out). Хранить предметы 
с использованием более ранних по датам в передней и использовать их в 
первую очередь. 

   Сухого хранениярайоны должны храниться при соответствующей 
температуре, между 50F и 70F с относительной влажностью 50-60%. 

  
Элементы должны храниться в оригинальной упаковке. Если удалить из своей 
оригинальной упаковки, заверните в чистый влагостойкие материалы, или 
поместить его в чистыми продезинфицировать контейнер с плотно пригнанной 
крышкой. Все упаковки и контейнеры должны быть помечены с  

   ИМЯ ПИЩИ 
   ДАТА ПОДГОТОВЛЕН 
   ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ. 

  
Для предотвращения загрязнения, никогда не Храните продукты в этих областях 

   Раздевалки или гардеробные комнаты 
   Санузла или комнаты мусора 



   Механические номера 
   Под неэкранированный канализационные линии или линии протечки воды 
   В подъездах 

  
МАРКИРОВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА МЕСТЕ УПАКОВАНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ 

   Общее название пищи или заявление, четко определив его. 
   Количество пищи. 
   Если элемент содержит два или более компонентов, список ингредиентов в 

порядке убывания по весу. 
   Список искусственных цветов и вкусов в пище, в том числе химических 

консервантов 
   Имя и место нахождения изготовителя, упаковщика или дистрибьютором. 
   Источник каждого основных продовольственных аллергенов, содержащихся 

в пище.  
  

TCS пищи подготовлен на сайте должны быть помечены - имя пищи, дата его 
следует быть проданы, потребляется или отбрасывается.Его можно хранить 
в 41F или ниже максимум Семь дней, прежде чем он должен быть удален. 
  

ВЫКИНУТЬ ВСЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЧТО ПРОШЕЛ СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.  

  
Холодильники должен быть установлен на 39° или ниже и термометр 
помещается в теплые области. С пищей, хранятся в следующем порядке сверху 
вниз для предотвращения перекрестного загрязнения: 

1.готовых к употреблению продуктов питания 
2.морепродукты 
3.весь Отрубы говядины и свинины 
4.фарш и Земля рыбы 
5.весь и наземные птицы 

  
Этот порядок хранения на основе минимальной внутренней температуры 
приготовления каждого вида пищи. 



  

ПОТОК продовольствия: подготовка 

  
PREPPING ЕДА: 

   Только удалите столько продуктов из кулера, как вы можете prep в короткий 
период времени. 

o Это ограничивает время температура злоупотребления 

   Возвращение prepped продовольствия в кулер или приготовить его как можно 
быстрее. 

   Убедитесь, что рабочие станции, разделочные доски и посуда чистая и 
продезинфицировать.  
  

Питание и цвет добавки- Только использование добавок, утвержденным вашего 
местного регулирующего органа 

   Никогда не использование добавок больше чем разрешено законом 
   Никогда не использование добавок изменить внешний вид пищи 
   Не продавать продукцию, относились с сульфиты, прежде чем он был 

получен в операции  
   Никогда не Добавить для получения сульфитов, которые будут сырыми. 
   Еда не представил честно должен быть выброшен 

  
Четыре метода для размораживания пищи 

   Размораживать пищу в охладитель, сохраняя свою температуру на 41° F (5° 
C) или ниже  

   Опускайте пищи под проточной водой при температуре 70° F (21° C) или 
ниже 

o Никогда не позволяйте температуры пищи поднимается выше 41 ° F (5 

° C) или ниже более чем на четыре часа 
   Оттепель еда в микроволновке, только если готовят сразу же после 

оттаивания 
   Оттепель как часть процесса приготовления 

  
Производят 

   Убедитесь, что продукты не касайтесь поверхностей, подвергающихся сырое 
мясо, морепродукты или мясо птицы. 

   Тщательно промойте его под проточной водой до: 
o Резка 
o Приготовление пищи 
o Сочетание с другими ингредиентами 

   Продукты можно мыть в воде, содержащей озон для дезинфекции его 
o Проверить с вашего местного регулирующего органа 

   При замачивании или хранение продуктов в стоячей воды или льда водные 
суспензии, не смешивайте 

o Различные предметы 



o Несколько пакетов одного элемента 
   Охладите и удерживайте ломтики дыни, помидоры и отрезать зелени на 41° 

F (5° C) или ниже 
   НЕ служат сырых проростков, если главным образом обслуживает высокого 

риска 
  
Яйца и яичные смеси 

   Обрабатывать пуле яйца (если разрешено) с осторожностью:  
o Кука после смешивания или хранить на 41 ° F (5 ° C) или ниже 
o Чистые и дезинфекции контейнеров между сериями 

   Рекомендуется использовать пастеризованные яйца или яичные продукты 
когда готовит блюда, которые нужно мало или вообще не готовить 

   Яйца, сок и молоко имеют в общем пастеризации.  
  

Ice:  
   Никогда не использование льда в качестве ингредиента, если он был 

использован для держать пищу холодной 
   Передача льда с использованием чистых и санитарной обработке 

контейнеров и совки 
   Никогда не Держите лед в контейнерах, которые провел химических веществ 

или сырое мясо, морепродукты, мясо птицы 
   Магазин льда Совки вне машины льда в чистую, защищенные 

местоположения 
   Никогда не использовать стекло для совок льда или коснуться льда руками. 

  
БЕЗОПАСНОЕ ВРЕМЯ И INTERNALTEMPATURE ТРЕБОВАНИЯ  



Если любой из этих элементов готовятся ниже предложенные внутренней 
температуры приготовления вам нужно иметь в меню отказ отметил, чтобы 
гость знаю, что они потребляют по приготовленной пищи. 
  
Частичное приготовление пищи во время приготовления - Если частично 
приготовление мяса, морепродукты, мясо птицы или яйца, или блюда, 
содержащие эти элементы: 

А. Никогда не готовьте пищу дольше, чем 60 минут во время 
первоначального приготовления. 

Б. Охлаждения пищи сразу после первоначального приготовления. 
C. Заморозить или хранить в холодильнике еда после охлаждения его. 



D. Тепла пищу по крайней мере 165˚F (74˚C) за 15 секунд до продажи 
или обслуживающих его 

Е. Cool еда, если это будет не служил сразу или для службы. 
  
  
  
  
  
Охлаждение продуктов TCS - Никогда не место горячей пищи в холодильники, 
которые могли бы повысить температуру внутри. У вас есть в общей сложности 6 
часов для охлаждения пищи. 
  

Шаг 1 - Cool пищу из 135˚F и выше для 70˚F в первые два часа 
Шаг 2 – прохладный пищу из 70˚F 41˚F в 4 часа 
  

Используйте методы: 
   Вырезать большие предметы на мелкие кусочки 
   Разделить большие контейнеры пищи на более мелкие контейнеры или 

неглубокой кастрюли 
   Поместите продукты в ice водяная баня 
   Тщательно размешайте его с ледяной манипулятор 
   Поместите его в Взрыв чиллер 

  
Еда, разогреть для немедленного обслуживания 

   Можно разогреть до любой температуры, если он был приготовленный и 
охлажденный правильно 
  

Еда, разогреть для горячей Холдинг 
   Необходимо разогреть к внутренней температуре 165° F (74° C) на 15 секунд, 

в течение 2 часов 
   Разогреть коммерчески обработанных и упакованных готовых к 

употреблению продуктов питания к внутренней температуре по крайней 
мере 135° f (57° C) 



  

ПОТОК продовольствия: сервис 

  
Руководящие принципы для проведения пищи 
  
         Обложка пищи и установить чихать охранников для защиты продуктов питания 

от загрязнений. Защищать продукты питания от загрязнения и помогают 
поддерживать температуру пищи.  
  

         Удерживать пищу TCS при правильной температуре 
o Горячей пищи: 135° F (57° C) или выше 
o Холодной пищи: 41° F (5° C) или ниже 

  
         Проверьте температуру по крайней мере каждые 4 часа 

o Выбрасывать еду не на 41 ° F (5 ° C) или ниже 
o Проверить температуру каждые 2 часа, чтобы оставить время для мер по 

исправлению положения 
  

         Никогда не использовать оборудование - Холдинг для подогрева пищи, если 
он предназначен для него 

o Разогрев пищи правильно, и затем переместить его в подразделение 

холдинга 
  
Проведение питания без температурного контроля 
  
Холодной пищи может проводиться без контроля температуры до 6 часов 

   Если Ваша операция отображает или держит TCS пищи без температурного 
контроля, он должен сделать при определенных условиях. Условия для 
проведения холодной пищи, отличаются от тех, для проведения горячей 
пищи. Перед использованием времени как метод управления, проверьте с 
вашего местного регулирующего органа для конкретных требований. 

   Для холодной пищи ярлык еда с время вы удалили его из холодильного 
оборудования и время, вы должны выбросить. Отменить время на этикетке 
должно быть шесть часов от времени, вы удалили еда из холодильного 
оборудования.  

   Например если вы удалите картофельный салат от охлаждения в 3:00 
вечера на пикник, время выброса на этикетке должно быть 21:00. Это 
составляет шесть часов от времени, вы удалили его из холодильного 
оборудования. 
  

Горячая еда может проводиться без контроля температуры до 4 часов 
   Перед использованием времени как метод управления, проверьте с вашего 

местного регулирующего органа для конкретных требований. 



   Для горячей пищи время выброса на этикетке должно быть четыре часа от 
времени, вы удалили пищу от контроля температуры. 
  

Руководящие принципы для персонала кухни для кухни 
   Сервировочная посуда правильно между использует хранилище 

o На чистую и продезинфицировать поверхность контакта с пищей 
o В пищу с ручкой продлен выше обода контейнера 

   Сервировочная посуда правильно между использует хранилище 
o На чистую и продезинфицировать поверхность контакта с пищей 
o В пищу с ручкой продлен выше обода контейнера 

  
  
Посуда и посуда должны проводиться на базе или от внизу и не должны 
штабелироваться, когда служил. 
  
  
Посуда и УТВАРЬ должно быть хранимой ручки вверх и в том же направлении в 
ящик или контейнер хранения. 
  
Резервирование – Только ООН открыл индивидуально упакованы приправы 
хорошо подавать заново. Тарелка гарнир, хлеб или открытых блюда приправы 
никогда не может быть подан в новой гостевой. 
  
Никогда не вновь служить: 

   Еда, вернулся от одного клиента другому клиенту 
   Открытые приправы  
   Недоеденные хлеб  
   Плита гарниры 

  
Как правило только закрытой, расфасованный питание в хорошем состоянии 
может быть повторно подается: 

   Приправа пакеты 
   Завернутый крекеры или хлебные палочки  

  
  
РАЙОНЫ обслуживания собственной личности - Никогда не позволяют 
повторно использовать загрязненные или грязные тарелки. Защитить 
продукты питания в барах еда и буфеты с sneeze гвардии и убедитесь, что 
оборудование может удерживать пищу при соответствующей температуре. 
Хранить сырые продукты от готовых к употреблению или вареной пищи и 
маркировать все продукты питания. 
  
Предотвратить злоупотребления время температура и загрязнение 
продолжение  
  



   Держите горячую пищу на 135° F (57° C) или выше 
   Держите холодной пищи на 41° F (5° C) или ниже 
   Хранить отдельно от продуктов питания готовых к употреблению сырого 

мяса, рыбы и птицы  
   Не позволяйте клиентам пополнить грязные тарелки или использовать 

грязную посуду в зонах самообслуживания 
   Запасов продовольствия отображаются с правильным посуда для подачи 

пищи.  
   Не используйте лед как ингредиент, если он был использован для держать 

холодной пищи или напитков 
  
Маркировка Основная еда в зонах самообслуживания 
  

   Убедитесь, что метка находится в равнинной мнению заказчика 
   Включить метке производителя или процессор, с продовольственной 
   В качестве альтернативы предоставляют информацию с помощью карты, 

знак или другой метод маркировки 
   Метка для без упаковки сыпучих продуктов питания, например, 

хлебобулочные изделия, не требуется, если: 
o Продукт не делает никаких утверждений относительно здоровья или 

питательных содержания 
o Существует не законы, требующие маркировки 
o Питание производится или подготовленных в помещениях 
o Питание производится или в другой регулируемых продовольственной 

операции или обработки завод принадлежит тем же лицом 
  
ОТКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ САЙТА  
  

   Используйте изолированный, пищевые контейнеры, предназначенные для 
остановки пищи от смешивания, утечки или разлива 

   Регулярно очищайте внутри средств доставки 
   Проверка температуры внутреннего питания 
   Лейбл пищи с использование по дате и времени и нагревательных и 

служебных инструкций 
   Убедитесь, что на сайте службы имеет правильный утилиты 

o Сейф вода для приготовления пищи, мытья посуды и мытья рук 
o Мусорные контейнеры хранить вдали от продуктов питания prep, 

хранения и раздачи 
o Хранить сырое мясо, птицу и морепродукты и готовые к употреблению 

элементов отдельно 
  
  
ТОРГОВЫЕ АВТОМАТЫ  
  



• Ручка продовольствия нацелен и упакованы для автоматов с той же 
тщательностью, как и любые другие блюда для клиентов. Вендинг 
операторов должны защищать продукты питания от загрязнения и время 
температура злоупотребления во время транспортировки, доставки и 
обслуживания.  

• Проверка годности продукта ежедневно. Товары часто имеют код даты, 
например истечения срока действия или использовать до даты. Если Дата 
просрочена, немедленно выбрасывают пищу. Выбросьте из охлажденных 
продуктов питания нацелен на месте, если не продано в течение семи дней 
подготовки. 

• Держать TCS пищи при правильной температуре. Она должна быть 
проведена на 41° F (5° C) или ниже, или на 135° F (57° C) или выше. Эти 
машины должны иметь элементы, которые мешают TCS пищи время 
обойтись, если температура остается в пределах опасной зоны для 
указанного количества времени. Эта пища должна быть выброшен. 



  
  
  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

  
Обязательных программ для элеватора, выбор поставщиков, личной гигиены, 
санитарии и дезинсекция, техническое обслуживание оборудования и обучение 
технике безопасности продуктов питания должны быть на месте, прежде чем 
пытаться любой из систем управления безопасностью продуктов питания 
  
Активный управленческий контроль. Этот подход фокусируется на контроле 
пять наиболее распространенных факторов риска, ответственных за болезни 
пищевого происхождения, определены CDC. К ним относятся Покупка из 
небезопасных источников, неспособность адекватно, готовить проведения пищи 
на ненадлежащее температурах, с использованием загрязненного оборудования и 
практикующих плохая личная гигиена. 
  
1. сначала необходимо учитывать пять факторов риска, как они применяются на 
протяжении всего потока продовольствия 
2. Определите проблемы в вашей операции, которые могут повлиять на 
безопасность пищевых продуктов 
3. Разработка политики и процедур, которые касаются вопросов, которые были 
определены 
4. мониторинг для определения, если следуют новой политики 
5. Убедитесь, что политики и процедур, которые вы установили на самом деле 
работает 
  
Опасности анализ критической точки контроля (HACCP) система фокусируется 
на выявлении конкретных точек, где это необходимо для предотвращения, 
устранения или уменьшения биологических, химических или физических 
опасностей до безопасного уровня. 
  
Анализ рисков и критических контрольных точек, или HACCP .is систематического 
превентивного подхода к безопасности продуктов питания и фармацевтической 
безопасности, устраняющее физической, химической и биологической опасности 
как средство профилактики, а не контроля готовой продукции. HACCP 
используется в пищевой промышленности для выявления потенциальных рисков 
безопасности пищевых продуктов, так что ключевые меры могут быть приняты 
для уменьшения или устранения риска реализации опасности. Система 
используется на всех этапах процессов производства и приготовления пищи 
включая упаковка, распределение и т.д. Продовольственной и лекарствами (FDA) 
и Департамента сельского хозяйства США (USDA) говорят, что их обязательной 
программы НАССР сок и мясо — эффективный подход к продовольственной 
безопасности и защиты здоровья населения. Мясо HACCP систем регулируются 



USDA, в то время, как морепродукты и сок регулируются FDA. Использование 
HACCP является в настоящее время добровольной в других отраслях пищевой 
промышленности. 
  
7 шагов по HACCP 
  

1.провести анализ опасности 
2.определить критические контрольные точки, где можно предотвратить, 

устранить или уменьшена до безопасного уровня опасности  
3.определить и установить максимальный и минимальный пределы, которые 

должны быть выполнены для каждой критической точки управления (CCP) 
4. определить и установить процедуры контроля за  
5.определить, какие меры по исправлению положения будут приняты при 

критических пределов не были выполнены 
6.Убедитесь, что ваш план работы  
7.установить процедуры для учета и документации 

  
Блок точки контроля HACCP и монитор листы находятся в приложении. 



  

ОБОРУДОВАНИЕ И SANITRARY 
  
НАСТИЛ должна быть сильной, прочной и легко моется. Он также должен быть не 
абсорбент, сопротивление износу и помочь предотвратить слипы особенно в 
пришельцы, подготовительные областях пищи, мытья районах, туалеты и другие 
районы при условии влажности или спрей очистки. Ковролин не рекомендуется в 
районах высокой почвы, но популярен в обеденных залах, потому что он 
поглощает звуки. 
  

   СВОДЫ является изогнутые, запечатанном край, помещенный между 
полом и стеной и используется для устранения острых углов или пробелов 
или трещины между полом и стеной, что бы сделать его невозможно 
очистить. 
  

Туалеты / станций для мытья рук: Туалеты следует регулярно чистить и имеют 
полностью оборудованные рук промывочная станция, горячая и холодная вода, 
мыло, средства для сухих рук, контейнер для отходов, вывесок указанием 
сотрудников ручной стирки требования перед возвращением на работу. Ручной 
стирки станции должны быть доступны и удобны для ручной мойки легко. 
  
Оборудование класса продовольственной службы имеет важное значение для 
приобретения оборудования, которая была разработана с санитарии в виду и 
приемлемыми для использования в ресторане такие как NSF International и 
гарантами безопасности (UL).  
  
Стационарное оборудование должен быть установлен на ноги по крайней мере 
шесть дюймов от пола, или он должен быть закрыт на базу масонства. 
Стационарные настольная оборудование должно монтироваться на ногах с 
зазором между столешницей и оборудования в четыре дюйма, или должны быть 
закрыты, чтобы столешница. 
  
Питьевой воды -вода безопасна для питья-имеет жизненно важное значение в 
установлении. Источники включают общественного водопровода, частных водных 
источников, которые тестируются по крайней мере один раз в год, и 
бутилированной питьевой воды. В воде чрезвычайной учреждение может 
оставаться открытым, если соблюдаются определенные меры предосторожности. 
Они могут включать кипящей водой или покупка воды, кипяток для ручной мойки и 
основных задач. 
  
Сантехника - Только Лицензированные сантехников необходимо установить и 
поддерживать сантехнических систем. Наиболее серьезной проблемой для 
безопасности воды происходит от кросс соединения а физической связи, через 
которых загрязнители от стоков, канализации и других сточных вод источников 
поступает в снабжения питьевой водой. Выключатели вакуумные и воздушные 
зазоры могут использоваться для предотвращения противотока.  



  
Освещение интенсивность измеряется в foot-candles 

  
         По крайней мере 108 lux (10 фут свечи): гардеробная холодильники, зоны 

хранения сухой пищи, другие номера и области во время очистки 

  
         По крайней мере 215 lux (20-футовый свечи): Self сервис отображает такие 

буфеты и салат-бары, свежих продуктов дисплеев, внутри оборудования, 

таких как витринных и холодильники под счетчик, мытья рук, warewashing и 

оборудование/Посуда сохранение районов, ванные комнаты 
  

         По крайней мере 540 люкс (50 фут свечи): все области приготовления 

пищи 

  
РАЗРУШИТЬ устойчивые луковицы и защитные крышки предотвратить 
сломленного стекла от загрязнения пищи. 

  
  
  
  
ВЕНТИЛЯЦИЮ улучшает качество воздуха в помещениях, удаления дыма, 
смазка, пара и тепла. Если нет достаточной вентиляции, будет не накопление 
жира и конденсации на стены и потолки. Вентиляции должны быть 
спроектированы таким образом вытяжки, вентиляторы, охранников и 
воздуховодов не стекать на пищу или оборудования. Фильтры для вытяжки и 
смазка экстракторы должны очищаться регулярно профессиональные 
лицензированные и кабального. 
  
Контейнеры для мусора должна быть герметичность, доказательство воды, 
Пешт доказательство, легко моется и долговечный. Они должны иметь плотно 
пригнанной крышкой и должны храниться в крытых когда не в пользе. Все 
контейнеры для мусора необходимо часто очищать тщательно оба внутри и 
снаружи. Мусора должны быть удалены из районов приготовления пищи как 
можно скорее, и не должна осуществляться через зону приготовления пищи.  
  
ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

   Очистка — это процесс удаления продуктов питания и других типов почвы с 
поверхности. Чтобы правильно 
чистый вы должны использовать раствором мыла и воды.  
  

   Дезинфекции — это процесс уменьшения количества вредных 
микроорганизмов из чистой 
поверхность до безопасного уровня. Вы должны очистить и промыть 
поверхность, прежде чем вы дезинфицировать. Химические 



дезинфицирующие средства зависят от времени контакта, концентрация 
sanitizer и температуры раствора. Тестирование решения регулярно с 
комплектом тест дезинфицирующее средство. 

  
• Все поверхности должны быть очищены и промывают. Это включает в себя 

стены, хранения полки и контейнеры для мусора. Однако, любой 
поверхности, что касается продуктов питания, таких как ножи, кофейники, 
разделочные доски или подготовка таблицы, должны быть очищены и 
облагороженная. 

  
• 5 шаг процесса 

1. Лом или удаление пищи биты от поверхности. Используйте правильный 
инструмент очистки например щеткой нейлона или коврик или полотенце 
ткани. 

2. Мыть поверхность. Приготовьте моющий раствор с утвержденным 
моющего средства. Вымыть поверхность с правильной очистки 
инструмента такие ткани полотенце. 

3. Промыть поверхность. Используйте чистую воду. Промойте поверхность с 
правильной очистки инструмента такие ткани полотенце. 

4. Sanitize поверхности. Используйте правильный sanitizing решения. 
Подготовьте концентрации в соответствии с требованиями 
производителя. Используйте правильный инструмент, например ткань 
полотенце, для дезинфекции поверхности. Убедитесь, что вся 
поверхность соприкасаться с sanitizing решения. 

5. Дать поверхности высохнуть. 
  
  
  
  
  

  Хлор Йод Четвертичные 

аммониевые соединения 
Воды 
Температура 

≥ 100° F (38° 

C) 
≥ 75° F (24° C) 68° F (20° C) (24° C) 75° F 

PH воды ≤ 10 ≤ 8 ≤ 5 или как в 
производителя 
Рекомендация 

Согласно производителя 
Рекомендация 

Жесткость воды Согласно производителя 
Рекомендация 

Согласно 
производителя 
Рекомендация 

500 ppm или согласно 
производителя 
recommendatio 

Дезинфицирующее 
средство 
концентрация 
диапазон 

50-99 ppm 50-99 ppm 12,5-25 ppm Согласно производителя 
Рекомендация 

Контакт 
дезинфицирующего 
средства 
время 

≥ 7 сек ≥ 7 сек ≥ 30 сек ≥ 30 сек 



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ машины - Следуйте рекомендациям изготовителя и 
убедитесь, что ваша машина будет чистой и в хорошем рабочем состоянии. 
Проверьте температуру и давление мойки и полоскания циклов ежедневно. 
Информация должна размещаться на машины относительно надлежащего воды 
температура, скорость конвейера, давления и химического концентрация воды. 
  
Машины высокой температуры 

   Окончательной дезинфекции полоскание должно быть по меньшей мере 180° 
F (82° C) 

   165° F (74° C) для стационарных стойки, сингл температура машины 
  

Химическая очистка машины 
   Чистить и дезинфицировать при гораздо более низких температурах 
   Следуйте указаниями производителя температуры  

  
ТРЕХКАМЕРНЫЕ раковина - Элементов, мыть в раковине три отсека должно 
быть предварительно пропитанной или слом чистой, промывают в моющего 
средства с водой 110F, прополоскать в чистой воде и продезинфицировать в 
любом горячей воды по крайней мере 171F или химической дезинфекции 
раствором. Все предметы должны быть вяленая Перевернутый. 
  
Очистка инструментов и химических веществ должны быть помещены в 
область хранения вдали от продуктов питания и приготовления пищи. Убедитесь в 
том, что химические вещества четко обозначены, если удалить из исходного 
контейнера. Держать безопасности листы (MSDS) для каждого химического 
вещества в месте для всех сотрудников на работу. Эти листы имеют важные 
первой помощи информацию и информацию о безопасном использовании. 
Утилизация химических веществ согласно инструкции на этикетке и местные 
правила. Это права работника, чтобы знать, что они работают с и окрестностях. 
  
Мастер график уборки перечислены все задачи очистки, как хорошо, когда и как 
задачи должны быть выполнены. Назначьте ответственности для каждой задачи, 
название работы. Создайте сотрудник поддержки, включая их вклад в разработку 
программы и награждение хорошую производительность. Мониторинг программы 
очистки для поддержания эффективности. 
  
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ (IPM) 
  
Необходимо эти проблемы быть эффективная программа IPM 

   ЗАПРЕТИТЬ ДОСТУП ПЕШТ  
   ОТРИЦАТЬ ВРЕДИТЕЛЯМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
   ЖИЛЬЯ И ВОДЫ  
   Работа с лицензии вредителей управления оператора (ЦУП) для устранения 

любых вредителей, которые вводят. 
  



ПЛОТВА как темные, теплые влажные места. Проверьте сильный запах жирной, 
помет выглядят как зерна черного перцаи капсула яйцо случаев. 
  
ГРЫЗУНЫ являются также серьезную угрозу для здоровья. Здание может быть 
зараженных крыс и мышей в то же время. Взгляд для помета, признаки грызть, 
треков, раскроя материалов и дыр. 
  
Мухи может нести шигиллиоз и брюшной тиф. 
  
ПЕСТИЦИДЫ являются опасными материалами. В любое время они 
используются или хранятся на ваших помещений, вы должны иметь 
соответствующий MSDS. Чтобы свести к минимуму опасность для людей, имеют 
свой ЦУП использовать пестициды, когда вы закрыты, и ваши сотрудники не 
находятся на сайте. Не забудьте вымыть промыть и дезинфицировать пищи 
контактные поверхности после обработки. 
  
          



  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  

ПРОБНЫЙ ТЕСТ «A» 

Круг лучших ответ для каждый вопрос ниже. Быть что к ответ все 80 вопросы. 

1. какой элемент питания был связан с сальмонеллы брюшного тифа? 

А. напитков 
Б. производят 
C. моллюсков из загрязненной воды 
D. недоваренные 
  

2. какой симптом требует обработчика пищи будут исключены из операции? 

А. боли в горле 
Б. желтуха 

C. кашель 
D. желудочные спазмы 
  

3. что является примером физического загрязнения? 

A. чихание на еду 
B. прикосновения грязных поверхностей контакта с пищей 
C. костей в рыбе 
D. приготовления томатный соус в сковороде меди 
  

4. какая практика полезна для профилактики вирусов от вызывающих пищевое 

отравление? 

А. Приготовление пищи для минимальной внутренней температуры 

Б. Быстрое удаление и очистка рвота 

C. за исключением сотрудников с Shigella spp. 
D. поощрение персонала получить гриппа выстрелы 
  

5. какие состояния способствует росту бактерий? 

А. Высокая кислотность 
B. низкий уровень влажности 
C. Продовольственная провел между 70˚F и 125˚F (21˚C. и 52˚C.) 
D. продовольствие, сильно щелочной рН 
  

6. паразиты обычно ассоциируется с какой пищи? 

А. грибов 

Б. дикие игры 
C. плесень 



D. молочные продукты 

7. Какие практики должны использоваться для предотвращения морепродуктов 

токсинами пищевое отравление? 

А. Приготовление пищи для устранения внутренней температуры 

Б. для мытья рук в течение дня 
C. закупки продовольствия от утверждения, авторитетных поставщиков 
D. микроволновой печи рыбу подавать сырье на 15 секунд 
  
  
  
  

8. каким образом должны храниться химических веществ? 

А. выше продуктов питания 
B. Подготовка районов 
C. в области хранения продуктов питания 
D. с посудой 
  

9. что такое L постоять в FDA оповещения инструмент? 

А. Слушайте 
B. отпуск 
C. ограничение 
D. Смотреть 
  

10. какая практика может помочь предотвратить аллергические реакции? 

А. приготовление различных пищевых типы в том же масле 

B. рассказывать клиентам, как элемент готовится 
C. Использование пергаментную бумагу при выпечке печенье 
D. предоставление услуги доставки на дом 
  

11. какой симптом может указывать клиент испытывает аллергическую реакцию? 

А. одышка или затрудненное дыхание 
Б. левую руку боль 

C. аппетита 
D. кашель крови 
  

12. где обработчик пищи следует мыть его или ее руки после prepping пищи? 

А. три однокамерная раковина 
Б. Утилита раковина 
C. назначенный раковина для мытья рук 

D. продовольствие prep раковина 

  



13. когда обработчик пищи с боли в горле и лихорадка должен быть исключен из 

операции? 

А. когда служил клиентов являются главным образом популяции высокого риска 
B. когда обработчик пищевой лихорадки находится над 100˚F (38˚C.) 
C. после еды обработчик имеет ангина, которая длилась более чем на 5 дней 

D. до уведомления регулирующего органа 

14. а питание обработчик приходит на работу с поносом. Что должен сказать 

обработчик пищи делать менеджер? 

А. не работают с пищей 
B. вернуться домой 
C. чистого туалета после каждого использования 

D. только автобус таблицы 
  

15. что делать обработчик пищи чтобы легче надеть перчатки? 

А. Посыпать мукой в перчатки 
B. удар в перчатки 
C. Выберите правильный размер перчатки 
D. закатать перчатки 

  
  
  

16. когда обработчик пищи, диагноз желтухи может вернуться на работу? 

A. после 1 недели 
Б. когда его или ее кожи возвращается естественный цвет 
C. семь дней после того, как последнего симптома наблюдается 

D. После утверждения регулирующим органом 
  

17. какой элемент является потенциальным загрязнителем физической? 

А. дезинфицирующее средство 
Б. Ювелирные изделия 
C. пота 
D. дезинфицирующее средство 
  

18. Какова цель руки антисептическим? 

A. устранить необходимость для мытья рук 
Б. расширение использования sanitizing решения 
C. снизить число патогенных микроорганизмов на коже 
D. устранить необходимость использования перчаток 
  

19. одноразовые перчатки не требуются при 

A. Продовольственная обработчик имеет латекс чувствительность. 
B. prepping готовых к употреблению пищи. 



C. мытья продуктов. 
D. Продовольственная обработчик омыл руки. 
  

20. что делать после ухода и возвращения в области подготовки пищи обработчики? 

А. положить на перчатки 

Б. удалить их фартук 
C. мыть руки 
D. применение руки антисептиком 

21. какой тип яиц должен использоваться при подготовке сырое или плохо 

приготовленное блюда для групп населения повышенного риска? 

А. пастеризованное 

Б. объединение 
C. вкрутую 
D. лущенный 

22. что вызывает детей дошкольного возраста существует риск отравлений? 

А. их иммунной системы не являются сильными. 
Б. они не получили все их иммунизацию. 
C. они едят только готовые к употреблению пищи. 

D. они имеют скрытые аллергии. 
23. какая организация включает в себя осмотр продуктов питания как одной из его 

главных обязанностей? 

А. службы общественного здравоохранения США 
Б. центры по контролю заболеваний 
C. Департамент сельского хозяйства США 
D. профессиональной безопасности и здравоохранения администрации 

  
  
  

  
24. что делать после очистки таблицы сервера? 

А. применять руки антисептиком 
Б. вымыть руки 

C. Положите одноразовые перчатки на 
D. Сполосните руки в теплой воде 
  

25. какие стратегии могут предотвратить перекрестное загрязнение? 

А. Купить продукты питания, которые не требуют prepping 
Б. Подготовка пищи по обе стороны разделочная доска 
C. Подготовка сырых продуктов и готовых к употреблению продуктов питания в то же 

время 
D. избегать злоупотребления время температура 
  



26. Какие температуры измеряете Инфракрасные термометры? 

A. внутренние еда 
Б. воздуха 
C. поверхность 
D. печь 
  

27. когда можно использовать стеклянные термометры? 

А. когда делается конфеты 
Б. при проверке жидкости 
C. когда заключен в небьющиеся корпуса 
D. когда висит в охладитель 

28. Почему температура пищи должны приниматься в двух разных местах? 

А. чтобы убедиться, что термометр откалиброван правильно 

B. это требуется от производителя 
C. обеспечить термометр с точностью до +/-2˚F или +/-1˚C. 

D. температура может варьироваться в пище 
  

29. обработчик пищи готовит блюдо из морепродуктов на 4 апреля, с 

использованием креветок и морских гребешков. Креветок имеет использование на 

Дата 8 апреля и гребешки имеют дату использования по 10 апреля. Что такое 

использование даты для блюдо из морепродуктов?  

А. 4 апреля 
Б. 8 апреля 
C. 10 апреля 
D. 12 апреля 
  

30. какие сведения должны быть включены на этикетке продуктов питания на 

территории упакованы для розничной продажи? 

Дата обновления а. 
B. список ингредиентов 
C. хранения руководящие принципы 

D. размер порции 
  
  
  
  
  
  

31. как элемент, который отозвал его изготовителем должны храниться в операции? 

А. Вместе с пищей, которая будет обслуживаться 

Б. отдельно от пищи, которая будет обслуживаться 
C. в вакуумной упаковке сумки 
D. в самоотливной контейнеры 



  
  

32. а питание обработчик только что закончил, хранение доставка сухой еды. Какой 

шаг было сделано правильно? 

A. хранимых продуктов питания от стены 

Б. хранится еда 4 дюймов от пола 
C. хранимых продуктов питания в районе, где влажность очень высока 
D. хранимой пищи в контейнерах, не предназначенные для продуктов питания 
  

33. какой пункт должен быть отклонен? 

A. сумки органических куки в разорванной упаковке 
B. бутылках молока на 41° F (5° с.) 

C. сыр творог 
D. живой устрицы 
  

34. TCS, готовых к употреблению продуктов питания нацелен в доме должна быть 

Дата, если это helf более чем сколько часов? 

А. 12 часов 
B. 24 часа 

C. 48 часов 
D. 72 часа 

35. местного дома престарелых имеет годовой барбекю для своих жителей. Какой 

элемент питания не должен быть подан? 

А приготовленные с пряностями яйца 
B. картофельный салат 
C. сырой моркови 

D. редких гамбургеры 
  

36. при перевозке продовольствия вне, как информацию, такую как использование 

по дате и времени следует совмещенные внеофисной сотрудникам? 

А. Телефон 
B. текст или по электронной почте сообщение 
C. этикеток на продукты питания 

D. словесные инструкции 
  

37. Какова минимальная внутренняя температура приготовления для Телячья 

отбивная? 

А. 135° F (57° C.) 
Б. 145° F (63° C.) 
C. 155° F (68° C.) 

D. 165° F (74° C.) 



38. Сколько часов можно холодной пищи проходить без охлаждения прежде, чем он 

должен продаваться, служил или выбросить? 

А. 2 часа 
B. 4 часа 
C. 6 часов 

D. 8 часов 
  

39. лазанья была удалена из горячей Холдинг для службы в 11:00 утра. До какого 

времени необходимо он служил или выбросить? 

А. 12:00:00. 
B. 14:00. 
C. 15:00. 

D. 16:00. 
  

40. что делать с посудой пресет, без оболочки, которые кажутся неиспользуемые 

после того, как гости покинули таблицы? 

А. Оберните посуду с чистой салфетке 
B. Оставьте посуда для следующего гостя 
C. чистить и дезинфицировать посуду 

D. вытирать посуду и повторное использование 
  

41. то, что правило по порции хлеба следует практике обработчики пищи? 

A. повторно не служат недоеденные хлеб 
B. Разогреть недоеденные хлеб перед подачей на стол для других клиентов 
C. утилизировать неиспользованные, обнаружили масло для использования в других 

продуктов питания 

D. чистить и дезинфицировать хлеб корзины между каждого клиента 
  

42. в зоне самообслуживания, без упаковки сыпучих продуктов питания не требуется 

метка, если продукт 

А. делает утверждение о здоровье или содержание питательных веществ. 
B. не претендую о здоровье или содержание питательных веществ. 

C. был подготовлен на заводе нерегулируемого обработки. 
D. был подготовлен на еще одну операцию. 
  

43. Температура Утиная грудка проверяется во время приготовления пищи. Согласно 

политике операции, Утиная грудка должна приготовить за 16 минут, чтобы позволить 

внутренней температурой до 165 ° F (74 C). (74° C.). Какой шаг в системе HACCP 

решается путем приготовления утиной грудки в 165˚F (74˚C.)?  

А. анализ опасности 

Б. Проверка 
C. Мониторинг 



D. критического предела 
  

44. что должны сделать питание обработчик с рукой рану безопасно работать с 

пищей? 

А. покрыть рану с герметичной крышкой и носить перчатки одноразового использования 

Б. Избегайте работы с сырыми продуктами, до тех пор, пока рана полностью сухой 
C. место повязку на рану 
D. применить дезинфицирующее средство в рану 
  

45. какие из этих процессов питания не требует отклонения от регулирующего 

органа? 

А. Курение питание как метод, чтобы сохранить его 

Б. Покупка ростками от авторитетного поставщика 
C. отверждение еда 
D. Пастеризация сока на месте 
  
  
  

46. что такое кросс соединения? 

А. Обратный поток чистой воды в грязную воду 
B. Физическая связь между безопасной воды и грязной воды 
C. водного транспорта 
D. утвержденных Общественный водопровод 
  

47. какая информация должна размещаться возле посудомоечной машиной? 

Номер телефона производителя а. 

B. правильные настройки 
C. Рекомендованные суммы дезинфекции 

D. расписание для очистки 
  

48. какой сценарий может привести к заражению вредителями? 

А. хранение вторсырья в бумажных мешках 
Б. Очистка воды из ведра в утилита раковины 

C. вращающихся продукции с использованием метода FIFO 
D. Установка завесы над дверями 

49. что является первым шагом в разработке плана HACCP? 

A. определить корректирующие действия 
Б. проведение анализа рисков 
C. установить процедуры мониторинга 
D. определить критические контрольные точки 
  



50. как долго должны оставаться объект продезинфицировать раствором хлора при 

контакте с решение? 

А. 7 секунд 
B. 10 секунд 
C. 15 секунд 

D. 30 секунд 
  

51. что такое первый шаг по очистке и дезинфекции стационарного оборудования? 

А. снять съемные детали 
B. Отключите устройство 
C. опрыскать поверхность моющим средством 
D. промыть поверхности оборудования, с помощью горячей воды 
  

52. какая температура должна быть вода для ручного мытья посуды? 

А. должен быть по крайней мере 70° F (21° C.) 
Б. должен быть по крайней мере 90° F (32°) 
C. должен быть по крайней мере 100° F (37° C.) 
D. должен быть по меньшей мере 110° F (43° C.) 
  

53. какие организации требует безопасности продукта (MSDS) включается в опасных 

химических веществ? 

А. Агентство охраны окружающей среды 
B. профессиональной безопасности и здравоохранения администрации 
C. людей для этического обращения животных 
D. Национальная ассоциация Ресторан 
  

54. что необходимо персонала членов делать при переносе химических веществ в 

новый контейнер? 

A. этикетке контейнера 

B. заполнить запрос MSDS 
C. журнал передачи в ПБМ 
D. хранить химическое вещество в запертом шкафу 
  

55. какая температура должна быть окончательной дезинфекции промывки высокий 

tempature Посудомоечная машина? 

А. 150° F (65° C.) 
B. 160° F (71° C.) 
C. 170° F (76° C.) 
D. 180° F (82° C.) 

56. что должны сделать питание обработчики, при обработке готовых к 

употреблению продуктов питания? 

А. надевать одноразовые перчатки 



Б. продезинфицируйте свои руки 
C. износ передник 
D. Использование голыми руками 
  

57. Почему есть люди, которые принимают некоторые лекарства на риск 

отравлений? 

А. их иммунной системы находятся под угрозой 
Б. они не создали сильной иммунной системы 
C. они только едят пищу TCS 
D. они имеют скрытые аллергии 
  

58. что делать с пакетом муки, который получил с признаки сырости на сумке?  

А. отказаться от муки и вернуть его поставщику 
B. принять муки и место в сухого хранения 
C. сухой мешок тщательно перед использованием 
D. хранить сумку в кулер на 41˚F (5˚с.) или ниже 
  

59. какую ответственность входит в роль продовольственной и лекарствами 

администрации? 

A. Проверка мяса, птицы и яиц 
B. Выдача лицензий и разрешений 
C. Регулирование питания, перевозятся через границы штатов 
D. Утверждение НАССР-план 

  
60. что такое минимальная внутренняя температура горячей пищи должны 

проводиться в чтобы предотвратить рост патогенов? 

А. 115° F (46° C.) 
Б. 125° F (51° C.) 

C. 135° F (57° C.) 
D. 145° F (62° C.) 
  

61. что делать сотрудники при получении доставки продовольствия и предметов? 

А. сначала осмотрите непродовольственных товаров 

Б. хранить его немедленно и осмотрите его позже 
C. Осмотрите все продукты питания 
D. стек доставки аккуратно и осмотрите его в течение 12 часов 
  

62. как следует сотрудников убедитесь что химические sanitizer, используемой на 

подготовительную поверхность пищи с правильным силой?  

A. промыть его от поверхности, а затем применить его во второй раз 

Б. тест поверхности сначала для того, чтобы подтвердить, что без возбудителей 

C. использование набор тестов для проверки концентрации дезинфицирующего 

средства при смешивании его 



D. Нагрейте ее до температуры, рекомендованный производителем 

63 салат из тунца удаляется из кулера в 9:00 утра и потушить за шведский стол в 

11:00. В какое время должны салат из тунца служил или выбрасывают?  

А. 12:00:00. 

B. 14:00. 
C. 15:00. 
D. 16:00. 
  

64. когда сырье, неупакованных мяса могут быть предложены для 

самообслуживания? 

А. на стендах органические продукты питания 

B. в монгольское Барбекю 
C. когда мясо является высокое качество 
D. когда мясо заморожено 
  

65. какое правило для обслуживания приправы следует практиковать? 

А. служат приправы в упаковке 
Б. служат приправы в контейнерах, противомикробные 

C. комбинат чаши из оставшихся приправы с свежими 
D. служить открыт, неиспользуемые приправы 
  

66. Массовая неупакованных продуктов питания в самообслуживания районах 

должны быть помечены при 

A. еда готовится на территории. 
Б. производитель утверждает, что еда является здоровым. 

C. еда готовится на другого производителя. 

D. пища поддерживает рост возбудителя. 
  

67. Температура похлебка проверяется во время проведения. Согласно политике 

операции должен быть выброшен похлебка? Какой шаг в системе HACCP 

практикуется время бросали в суп? 

Анализ опасности а. 

Б. Проверка 
C. Мониторинг 
D. корректирующих действий 
  

68. какой процесс требует план НАССР? 

А. Курение питание для повышения вкус 
B. выступающей дикие игры 

C. выступающей импортируемых сыр 
D. Пастеризация сока на месте 
  



  
  

69. какие сведения должны быть включены на этикетке контейнера готовых к 

употреблению пищи TCS нацелен на месте для розничной продажи? 

A. качество пищи 
B. потенциальные аллергены 
C. нагревательных инструкции 
D. требования к хранилищу 
  

70. что делать с едой, который был обработан обработчиком продовольственной, 

который были ограничены или исключены из операции из-за болезни?  

А. тепло пищи, чтобы уничтожить патогенов 
Б. выбросить 
C. восстанавливать питание 
D. make уверен продовольствия не было время температура злоупотребляли 
  

71. что делать обработчик пищи с пищей, после того, как его разморозить в 

микроволновой печи? 

А приготовить его с помощью обычных кухонное оборудование 
Б. накрывайте пищу для предотвращения от высыхания 
C. Проверьте температуру по крайней мере 2 шт. 
D. пусть стоять за 2 минуты до приготовления пищи 
  

72. что должны сделать операцию до упаковки свежего сока для продажи на месте?  

А. получение дисперсии 

Б. создать предупреждение этикетки 

C. подтвердить, что риска не служил там 
D. приобрести Пастеризатор 
  

73. Какие температуры должны мягкие омаров быть приготовлены к? 

А. 135° F (57 ° C.) за 4 минуты 
Б. 145° F (63 ° C.) за 4 минуты 

C. 155° F (68 ° C.) на 15 секунд 
D. 165° F (74 ° C.) на 15 секунд 
  

74. Какие температуры должна состояться благополучно горячей-для службы 

должны достичь вареных овощей? 

А. 135° F (57° C.) 
Б. 145° F (63° C.) 

C. 155° F (68° C.) 
D. 165° F (74° C.) 



75. персонал дома престарелых кафе создают новые пункты меню для завтрака для 

жителей и членов их семей. Какой элемент не является безопасным служить?  

А. блинов 
B. soft вареные яйца 

C. Corned говядины хэш 
D. майонез 
  
  
  
  
  

76. когда необходимо изменить обработчик пищевой перчатки? 

A. после 1 час непрерывного использования 
Б., как только они становятся грязные или рваные 
C. в конце смены 
D. каждые 6 часов 

  
77. а. питание обработчик остыл контейнер Чили до 70° F (21˚C.) за 1 час. Сколько 

времени осталось для охлаждения Чили до 41° F (5˚с.)? 

А. 2 часа 
Б. 3 часа 
C. 4 часа 
D. 5 часов 
  

78. что делать сервера, принимая заказ еды от клиентов, которые имеют 

озабоченности по поводу пищевой аллергии? 

А. описывают каждый пункт меню для клиентов, которые спрашивают, включая любые 

ингредиенты «секрет» 
Б. Объясните симптомы аллергической реакции клиентов, прежде чем они заказывают 

C. когда клиенты приходят, скажите им, что пища может вызвать аллергическую реакцию 
D. Расскажите клиентам с пищевой аллергией, что они не смогут получить обслуживание 
  

79. что такое минимальная внутренняя температура приготовления для куриной 

грудки? 

А. 135° F (57 ° C.) за 4 минуты 
Б. 145° F (63 ° C.) за 4 минуты 
C. 155° F (68 ° C.) на 15 секунд 
D. 165° F (74 ° C.) на 15 секунд 
  

80. Какие термометр лучше всего подходит для проверки температуры 

окончательного полоскания посудомоечной машины? 

А. время температурный индикатор 
Б. инфракрасный термометр 



C. максимальный регистрации термометр 
D. погружения зонда 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРАКТИКА ТЕСТИРОВАНИЯ «A» ОТВЕТЫ 

  



1. A  

2. B  

3. C  

4. B  

5. C  

6. B  

7. C  

8. B  

9. D  

10. B  

11. A  

12. C  

13. A  

14. B  

15. C  

16. D  

17. B  

18. C  

19. C  

20. C  

21. A  

22. A  

23. C  

24. B  

25. A  

26. C  

27. C  

28. D  

29. B  

30. B  

31. B  

32. A  

33. A  

34. B  

35. D  

36. C  

37. B  

38. C  

39. C  

40. C  

41. A  

42. B  

43. D  

44. A  

45. B  

46. B  

47. B  

48. A  

49. B  

50. A  

51. B  

52. D  

53. B  

54. A  

55. D  

56. A  

57. A  

58. A  

59. C  

60. C  

61. C  

62. C  

63. C  

64. B  

65. A  

66. C  

67. D  

68. D  

69. B  

70. B  

71. A  

72. A  

73. D  

74. A  

75. B  

76. B  

77. D  

78. A  

79. D  

80. C  

  
  
 


