
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ ЗАМОРОЖЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ. 

СОВЕТЫ ПОКУПАТЕЛЯМ. 

Первопроходцем в области заморозки 

пищевых продуктов был  ларе с   рдса   

америка ски  изобретатель  предпри иматель 

и естествоиспытатель  которы  в 1923 году 

об аружил  что свежая рыба при  изко  

температуре быстро замораживается и 

сохра яет сво  естестве  ы  запах и 

физические сво ства. Это открытие положило 

 ачало экспериме там с заморажива ием 

различ ых продуктов. В 1930 году   рдса  запате товал разработа  ое им 

оборудова ие для заморажива ия продовольстве  ых товаров. Некоторые 

роз ич ые магази ы  ачали тщатель о спла ирова  ую компа ию по 

продаже замороже  ых продуктов. В даль е шем  овые способы быстрого 

заморажива ия обеспечили лучшее сохра е ие как вкусовых качеств 

замороже  ых товаров  так и их физических сво ств - ко систе ции и 

структуры. 

Ос ов ыми группами замороже  ых продуктов в магази е являются: 

- овощи и овощ ые смеси; 

- фрукты; 

- полуфабрикаты из мяса  птицы и рыбы; 

- пицца; 

- замороже  ая выпечка  тесто и др. 

Доволь о популяр ыми среди  аселе ия стали замороже  ые 

полуфабрикаты и продукты  требующие ми ималь о  обработки перед 

употребле ием: готовые блюда для завтрака  обеда  ужи а; раз ообраз ые 

десерты  различ ые виды выпечки и тому подоб ое. 

При приемке замороже  ые продукты долж ы про ти температур ую 

проверку. На замороже  ых продуктах при температуре   е соответствующе  

условиям хра е ия  быстро образуется и е . Неправиль ое обраще ие                 

с замороже  ыми продуктами в магази е ведет к з ачитель ым потерям: 

з ачитель о ухудшается их качество и пищевая це  ость.  

Сохра ить качество замороже  ых продуктов  е представляет особых 

труд осте . Достаточ о поддерживать  изкотемператур ое холодиль ое 

оборудова ие в исправ ом рабочем состоя ии и обеспечить соблюде ие 

 еобходимых температур ых услови  при хра е ии  замороже  ых продуктов 

от моме та поступле ия товаров в магази  до моме та приобрете ия их 

покупателем.  

Существует ряд правил обращения с замороженными 

продуктами в магазине: 

1)  ак только замороже  ые продукты поступают в магази   

 еобходимо сразу же проверить их температуру и массу и поместить либо в 



 изкотемператур ую камеру  а складе магази а  либо в  изкотемператур ые 

витри ы и шкафы в зале.  

2) Со склада в зал кажды  раз пере осится столько продуктов  сколь-

ко мож о разместить в  изкотемператур ых витри ах и шкафах.  

3) При  а есе ии це ы  а упаковки с замороже  ыми продуктами 

карто  ая тара  в которо  о и доставляются  вскрывается по од о  

коробке.  

4) После этого упаковки  емедле  о помещаются в 

 изкотемператур ые шкафы или витри ы.  

5) Ни оди  пакет замороже  ых продуктов  е долже   аходиться 

выше отметки безопас ого уров я загрузки во всех витри ах-ва  ах открытого 

типа.  

6) Не следует оставлять  езапол е  ым простра ство между пакета 

ми замороже  ых продуктов  и аче морозиль ому оборудова ию 

придется работать в более и те сив ом режиме.    

7) Следует регуляр о чистить морозиль ое оборудова ие.   

8) Необходимо производить проверку автоматических уста овок раз-

моражива ия. 

9) Независимо от того  существует ли система авари  ого оповеще-

 ия о поломке   а од ого из сотруд иков магази а долж ы быть 

возложе ы обяза  ости по ко тролю за фу кцио ирова ием холодиль ого и 

морозиль ого оборудова ия. 

10)  Следует осуществлять регуляр ые проверки морозиль ого обору-

дова ия (все крышки и дверцы долж ы быть плот о закрыты) перед 

око ча ием работы магази а. 

11) Замороже  ые продукты в торговом зале целесообраз о 

размещать ближе к кассовым терми алам: покупатели покупают их в 

послед юю очередь  чтобы избежать разморажива ия. 

 

Как выбрать хорошие замороженные продукты? 

 

  огда будете выбирать пакеты с 

замороже  ыми продуктами в магази е  

пом ите  что  адо  выбирать  только 

продукты в  еповрежде  ых упаковках  с 

и формацие  о дате изготовле ия  сроке 

год ости  условиях хра е ия  составе и 

производителе. Если  а упаковке есть 

поврежде ия  то вероят о  что в утрь 

про икла посторо  яя микрофлора. 

Тако  продукт лучше  е брать. 

 Выбра  ые вами продукты долж ы хра иться в морозиль ых 

камерах с температуро   е выше ми ус 18
0
С  если  а маркировоч ом ярлыке 

 е указа о и ое. 



 Если продукты покрыты слоем льда или и ея  з ачит о и уже 

оттаивали и в пищу их использовать  е стоит. Такие овощи  да и рыба  

расползутся в блюде.  роме того  повтор о замороже  ые продукты теряют 

м ого це  ых витами ов и микроэлеме тов.  

 Не хра ите купле  ые фрукты-овощи в домаш е  морозилке более 9 

месяцев  так как с каждым месяцем о и утрачивают вкус и 

питатель ость.  Замороже  ые фрукты и овощи хра ите подальше от 

створок холодиль ика. При частом открыва ии морозилки могут быть 

скачки температуры  из-за чего образовываются кристаллики льда  

ухудшающие качество продукта. 
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