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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, ПОДРЯДЧИКОВ 
И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная Политика содержит основные требования в области надлежащих 
производственных практик и требований в области гигиены для персонала, 
подрядчиков и посетителей Унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия» (далее – Предприятие), соблюдение которых необходимо для 
обеспечения качества и безопасности продукции, производимой Предприятием.  
  

Требования данной Политики обязательны к исполнению всем 
персоналом, подрядчиками (их представителями) и посетителями 

Предприятия без исключения. 
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Ответственность в области информирования  

о состоянии здоровья 

1. Персоналу, подрядчикам (их представителям) и/ или посетителям  производственных 
и/или складских помещений, заболевшим или имеющим признаки: желтухи, диареи, 
рвоты, повышенной температуры, ангины, инфекционных желудочно-кишечных 
заболеваний, инфицированных повреждений кожных покровов (фурункулов, порезов или 
язв), выделений из ушей, глаз, носа и симптомах других заболеваний, передающихся по 
воздуху или через пищу, запрещается посещать складские и производственные 
помещения.  
2. Расписываясь в журнале посетителей, подрядчики (их представители) и посетители  
производственных и/или складских помещений подтверждают отсутствие желудочно-
кишечных заболеваний, желтухи, диареи, ангины, инфицирования и повреждения кожных 
покровов, а также иных признаков заболеваний,  указанных в п. 1 данного раздела 
настоящей Политики. 
3. Работники, осуществляющие работу непосредственно в складских и 
производственных помещениях, при появлении признаков желудочно-кишечных 
заболеваний, повышении температуры тела и других симптомах заболеваний должны 
немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю и обратиться в 
организацию здравоохранения для получения медицинской помощи.  
4. Запрещается чихать, кашлять, отхаркивать, сплёвывать над сырьём и продукцией. 
5. При наличии ран, порезов, ожогов на кистях рук необходимо закрывать их 
медицинским пластырем или перевязывать бинтом с последующим надеванием 
перчаток. В случае утери пластыря или бинтовой повязки необходимо немедленно 
сообщить об этом непосредственному руководителю или лицу, к которому прибыл 
представитель подрядчика или посетитель. 
6. При наличии ран, порезов, ожогов на других частях тела необходимо закрывать их 
медицинским пластырем или перевязывать бинтом. В случае утери пластыря или 
бинтовой повязки необходимо немедленно сообщить об этом непосредственному 
руководителю или лицу, к которому прибыл представитель подрядчика или посетитель. 
7. В случае эпидемиологически неблагоприятных условий (включая эпидемии, 
пандемии) Предприятие имеет право предпринимать дополнительные организационные 
меры и меры контроля для обеспечения безопасности лиц, находящихся на территории 
Предприятия, и пищевой продукции (измерение температуры тела, требование 
использования дополнительных средств индивидуальной защиты и др.).    

 

Личная гигиена 

1. Персоналу, осуществляющему работу в чистой зоне (участок розлива, участок 
приготовления сиропов), а также посетителям и подрядчикам (их представителям), 
работа и/или пребывание которых в чистой зоне носит временный характер, 
необходимо руководствоваться следующими правилами: 
a. Ногти должны быть коротко острижены. При наличии покрытия ногтей лаком 

обязательно использование одноразовых перчаток. 
b. Недопустимо наличие накладных ногтей и ресниц. 
c. Должно быть обеспечено ношение головного убора: кепки/ одноразовой шапочки. 

2. Работникам участка приготовления сиропов, имеющим непосредственный контакт с 
сырьем и пищевыми продуктами, операторам блока розлива, а также работникам, 
временно выполняющим их обязанности (во время обеденного и других перерывов) 
не рекомендуется наличие усов и бороды. Допускается использование специальных 
сеточек, полностью закрывающих усы и бороду. 
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Ювелирные украшения 

В производственных и/ или складских помещениях запрещено ношение ювелирных 
украшений (кольец, цепочек, серёжек, браслетов), часов, фитнес-браслетов за 
исключением: 

•  обручального кольца (без камней); 

•  нательного крестика 

 

Мытьё/ дезинфекция рук 

1. Мытьё рук с мылом должно осуществляться: 
- в гардеробной комнате по приходу на работу; 
- каждый раз при входе в чистую зону; 
- после соприкосновения с загрязнёнными предметами (после работы с отходами, 

химическими веществами, уборочным инвентарём и т.д.); 
- после посещения санузла дважды: в тамбуре после посещения туалета до 

надевания санитарной одежды и при входе в чистую зону; 
- после чихания, сморкания, кашля, вытирания глаз и носа; 
- по мере загрязнения рук. 

2. Обработка рук дезинфицирующим раствором должна осуществляться: 
- после мытья рук; 
- перед проведением работ на оборудовании блока розлива; 
- перед поправкой пустых бутылок на конвейере перед блоком розлива; 
- при приготовлении купажных сиропов/ растворов в соответствии с локальным 

правовыми актами. 

 

Использование перчаток 

В случае, если работа в перчатках предусмотрена локальными правовыми актами: 
1. Одноразовые перчатки должны быть чистыми для предотвращения загрязнения 

сырья, продукции или поверхностей, контактирующих с продукцией. 
2. Одноразовые перчатки необходимо заменить на новые: в начале смены, в случае их 

загрязнения, после проведения технических работ. 
3. В чистой зоне допускается использование только латексных и нитриловых 

одноразовых перчаток. 

 

Одежда и средства индивидуальной защиты 

1. Перед началом работы персонал, осуществляющий работу в чистой зоне (участок 
розлива, участок приготовления сиропов), обязан надеть санитарную одежду, 
средства индивидуальной защиты (обувь), если их ношение предусмотрено 
локальными правовыми актами Предприятия. 

2. Персонал, подрядчики (их представители) и посетители, работа и/или пребывание 
которых в чистой зоне носит временный характер, при посещении производственых 
помещений в случае отсутствия санитарной одежды, средств индивидуальной 
защиты (обуви),  должны надевать бахилы, одноразовую шапочку, одноразовый 
халат. 

3. Санитарная одежда, средства индивидуальной защиты (обувь), должны быть 
чистыми, опрятными, в хорошем состоянии (без дыр и т.д.).  

4. В процессе работы персонал обязан применять дополнительные средства 
индивидуальной защиты, если это установлено локальными правовыми актами 
Предприятия. Используемые средства индивидуальной защиты должны быть 
чистыми, неповреждёнными. Их использование не должно приводить к загрязнению 
сырья или продукции. 

5. При посещении туалетов сотрудникам, постоянно осуществляющим работу в чистой 
зоне (включая персонал лаборатории), а также подрядчикам (их представителям), 
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осуществляющим временные работы в чистой зоне, санитарную одежду (халат, 
куртку) необходимо снимать и оставлять на вешалке в тамбуре туалетов. 

6. Запрещается надевать на санитарную одежду и спецодежду личную верхнюю 
одежду. 

7. Обувь должна быть закрытой, из не абсорбирующего материала. Ношение сандалий, 
тапочек не допускается. 

8. Вход в чистую зону должен сопровождаться обязательным тщательным вытиранием 
ног о дезинфицирующие коврики, расположенные у входа. 

9. Ношение идентификационного бэджа или пропуска, выданного при регистрации 
посетителями Предприятия, обязательно в течение всего пребывания в 
производственных помещениях. 

 

Личные вещи 

1. Запрещается проносить, а также хранить личные вещи (сумки, рюкзаки, медицинские 
препараты, пищевые продукты) в производственных и складских помещениях.  
2. Индивидуальные шкафы в гардеробной комнате должны поддерживаться в чистоте и 
порядке, недопустимо наличие в них мусора, посторонних предметов и грязной одежды. 
3. Запрещается хранение инвентаря и оборудования, контактирующих с сырьём и 
продукцией, в индивидуальных шкафах в гардеробной комнате. 
4. Во избежание попадания посторонних предметов в сырьё и готовую продукцию 
запрещается: 

• закладывать предметы, например, ручки и карандаши, за уши, а также хранить их в 
карманах выше пояса; 

• застёгивать санитарную одежду и спецодежду булавками, иголками; 

• хранить в карманах санитарной одежды и спецодежды предметы личного обихода 
(зеркала, спички, зажигалки, расчёски, сигареты и другое); 

• вносить и хранить в чистой зоне мелкие стеклянные и металлические предметы. 
5. Допускается хранение ручек, карандашей, а также необходимых в работе предметов, 
в карманах ниже пояса или же в поясных сумках. 
6. Инструменты необходимо переносить в специальных закрытых ящиках с ручками. 
7. В случае, если персонал, подрядчики (их представители) и посетители при 
посещении чистой зоны находятся в очках / используют контактные линзы, то, в случае 
боя очков/ утери контактных линз необходимо немедленно сообщить об этом 
непосредственному руководителю или лицу, к которому прибыл представитель 
подрядчика или посетитель. 

 

Упаковочные материалы 

Использование ПЭТ- бутылок, произведенных Предприятием, пластикового колпачка с 
товарными знаками для хранения посторонних вспомогательных материалов, веществ, 
жидкостей строго запрещено. 
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Наркотическое и алкогольное опьянение 

1. Целью Предприятия является обеспечение безопасной рабочей среды как для 
персонала, так и для подрядчиков (их представителей) и посетителей Предприятия. 
Для обеспечения этого на всей территории Предприятия запрещается употреблять 
спиртные напитки, наркотические вещества. 

2. С целью обеспечения безопасной рабочей среды, Предприятие имеет право 
осуществлять внеочередной приборный контроль персонала, подрядчиков (их 
представителей) и посетителей Предприятия на наличие алкогольного опьянения, а 
также, в случае наличия оснований, инициировать прохождение  контроля на наличие 
наркотических веществ. 

 

Приём пищи/ употребление напитков/ курение 

1. Прием пищи, медикаментов, напитков, а также курение разрешается только в специально 
отведенных для этого местах. 

2. Запрещается употребление пищи, а также жевательной резинки  как в 
производственных, так и в складских помещениях. 

3. Запрещается хранение пищевых продуктов, столовых приборов и посуды в 
индивидуальных шкафах гардеробной комнаты. 

4. Хранение пищевых продуктов разрешено в холодильниках столовой, хранение 
столовых приборов и посуды – в индивидуальных шкафах, расположенных также в 
помещении столовой. 

 

Дополнительные требования 

Работники Предприятия обязаны незамедлительно информировать непосредственного 
руководителя в случае: 

• Обнаружении угрозы загрязнения/ загрязнения продукции в процессе производства 
и/ или хранения продукции; 

• Нахождении незнакомых/ подозрительных лиц, не имеющих идентификационного 
бэджа или пропуска, в производственных и/или складских помещениях.  

 


