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I. Общие положения
1.
Торговля прохладительными напитками
(водами натуральными, минеральными и искус
ственными, квасом и морсом) разрешается
в торговы х предприятиях (в магазинах, лав
ках, павильонах, палатках, ларьках и киосках)
и в предприятиях общ ественного питания
(столовы х, ресторанах, кафе и буф етах), а
такж е с развозных сатураторных тележ ек
и из специальных баллонов для газирован
ной воды.
Торгующие организации, имеющие пере
движную торговую сет ь прохладительными
напитками, должны организовать специаль
ные помещения, в которые продавцы вод
после торговли ставят тележ ки с сатурато
рами.

з

2. В продажу допускаются прохладитель
ные напитки исключительно с предприятий,
имеющих:
а) разрешение на производство прохлади
тельны х напитков от местных органов Наркомздрава (по м есту нахождения предприя
тий);
б) утверж денную Наркомпищепромом, Всекопромсоветом, Центросоюзом или со ответ
ствующим главком производственную рецеп
туру на прохладительные напитки.
3. На бутылках с прохладительными напит
ками обязательно наличие печатных этике
ток, на которых производящей напиток ор
ганизацией должно быть обозначено:
а) наименование производящей напиток ор
ганизации и ее адрес;
б) наименование напитка;
в) дата изготовления напитка и номер бра
кера.
Для напитков, кроме пива, разлитых в боч
ковую тару, при последних должны иметься
паспорта-наклейки с указанием в них: наиме
нования напитка, его качественны х показа
телей (плотности в % , количества сахара,
кислотности), наименования производящей
напиток организации, емкости бочки, даты
розлива напитка заводом и температуры вы 
пуска его заводом в торговую сеть.
Выпускаемые в продажу напитки по ка
ч еству должны удовлетворять требованиям
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действующ их стандартов или при отсутствии
общесоюзного стандарта изготовляться по
утвержденной рецептуре.
4. Запрещ ается отпуск покупателям буты
лочной продукции: а) с поврежденной уку 
поркой и посудой, б) без этикеток, в) напит
ков засоренных, мутных, г) не со о тветству 
ющих характерному вкусу.
5. При отпуске прохладительных напитков
и пива в бутылках последние должны проти
раться.
6. Неповрежденная, чистая, без посторон
него запаха посуда из-под прохладительных
напитков должна приниматься от покупате
лей в неограниченном количестве, с оплатой
полной залоговой стоимости посуды, незави
симо от того, приобретена ли принесенная
посуда в данном магазине (палатке, ларьке)
или в другом магазине, а такж е независимо
от организации, обозначенной на этикетке. По
суда из-под минеральных вод (боржом, нар
зан и др.) подлежит возврату тем торговым
предприятиям (магазинам, аптекам, палаткам),
в которых продаются данные напитки.
П р и м е ч а н и е . В ся возвращ аемая покупателями
посуда, а такж е порожняя бочковая тара из-под на
питков должны своевременно возвращ аться то р гу 
ющими организациями поставщикам.

7. При распивочной торговле налитками
стаканами и кружками, как в торговы х пред
приятиях, так и в предприятиях общ ествен

ного питания, цена на напитки определяется
исключительно по количеству жидкости, на
литой в данную посуду (независимо от
формы посуды), о чем указы вается в прейс
куранте.
8. Для проверки правильности количества
отпускаемой жидкости во всех магазинах,
палатках, ларьках, киосках, буф етах, пивных,
столовы х, ресторанах, производящих распи
вочную торговлю напитками, должна иметься
контрольная мерка с делениями, указы ва
ющими объем содержимого, и заклейменная
местными органами Комитета мер и весов.
9. Распивочная торговля прохладительны
ми напитками производится следующими
объемными мерами:
а) вся продукция в бутылках — в посуду
до 200 куб. см;
б) бочковый товар: пиво, квас, морс и про
чие прохладительные напитки — по 200 куб.
см и в круж ках — по 500 и 250 куб. см.
10. Совместно с прохладительными напит
ками, при наличии соответствую щ его обору
дования для хранения, допускается продажа
товаров соответствую щ его ассортимента, пе
речень и порядок торговли коими устан ав
ливаются местными органами торговли.
11. Продажа прохладительных напитков в
развоз допускается исключительно с пере
движных сатураторов, специальных баллонов
для газирования воды и в буты лках с развозок.
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В разнос допускается
только в буты лках.

продажа напитков

П р и м е ч а н и е . В м естах м ассового гулянья и д е 
монстраций допускается развозная торговля прохла
дительными напитками и в бочковой таре.

II. О порядке торговли прохладительными на
питками и пивом в павильонах, палатках,
ларьках, киосках и с сатураторных тележек
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Открытие палаток, павильонов, ларь
ков, киосков и мест стоянок сатураторных
тележ ек для торговли прохладительными на
питками и пивом допускается с разрешения
местных органов санитарного надзора и м ест
ных органов торговли.
18.
Распределение работников по местам
стоянок торговли прохладительными напит
ками (киосков, ларьков, сатураторных тел е
жек и др.) должно производиться лично ди
ректорами торгующ их организаций или их
заместителями.
14. Площадь ларька, киоска, павильона,
торгую щ его прохладительными напитками и
пивом, должна вполне обеспечивать санитар
ное состояние и нормальную работу продав
цов. На каждое рабочее место должно при
ходиться не менее 2 кв. метров.
15. Предприятия, торгующие прохладитель
ными напитками и пивом, независимо от коли

чества продавцов, должны иметь подсобное
помещение или организованную базу снабж е
ния, обеспечивающие хранение однодневного
запаса прохладительных напитков и пива.
16. С тены , пол и потолки ларьков, киос
ков и павильонов должны быть без щелей.
Стены, столики, полки и стойки должны
быть окрашены краской; прилавки, кроме
того, должны быть покрыты стеклом, мра
мором, линолеумом или клеенкой.
17. При наступлении темноты ларьки, ки
оски и павильоны должны быть освещены.
18. Сатураторы и прочие аппараты (мойки,
колонки, шприцы и т. п.), применяемые при
торговле прохладительными напитками и пи
вом. должны иметь внутренние стенки, луж е
ные оловом, а соединительные трубки долж 
ны быть оловянные, резиновые или медные
луженые. Штоки на нижнем конце должны
иметь тупой конец с несколькими отверсти
ями или снабжены сеткой.
19. У становку манометров на сатураторах
производить таким образом, чтобы они были
повернуты лицевой стороной к покупателю.
20. Посуда для питья д оп ускается: бокалы,
фужеры, стеклянные стаканы и кружки с ров
ными краями, без зазубрин, ш ероховатостей
и трещин, а такж е бумажные стаканы.
21. Ополаскивание посуды для питья дол
жно производиться непосредственно перед
каждым ее наполнением в присутствии по8

требителя исключительно с механическими
приспособлениями (шприцы наружной и вн ут
ренней обмывки).
22. Ополаскивание посуды для питья в ка
кой бы то ни было другой посуде (ведрах,
тазиках и пр.), а такж е пользование водой,
бывшей в употреблении, для мытья посуды
воспрещается.
23. Запасы прохладительных напитков и
пива в ларьках, киосках и павильонах не
должны превышать суточной потребности.
24. При отп уске напитков в посуду поку
пателя продавец обязан пользоваться луж е
ной или стеклянной воронкой. Помимо во
ронки, непосредственно из-под крана, отпуск
напитков и пива воспрещается.
25. Воспрещается перекачивание прохла
дительных напитков и нива из товарных б о 
чек в другую тару.
Отпуск пива разрешается из бочек только
при помощи насоса, отпуск кваса и морса
допускается через краны.
26. Во избежание попадания грязи и дру
гих предметов при открытии бочек донное
отверстие у последних предварительно обя
зательно промывать. При опорожнении боч
ковой тары последняя должна ополаскивать
ся чистой водой.
27. В каждом ларьке, киоске и павильоне
обязательно должно иметься искусственное
охлаждение (естественный лед или холо-

дилы ш е установки и сухой лед), обеспечи
вающ ее продажу прохладительных напитков
в холодном виде. Запрещ ается охлаждение
прохладительных напитков путем погруж е
ния в них льда. Л ед дфлжен помещаться вне
посуды и тары, в которой находятся прохла
дительные напитки.
28. Охлаждение прохладительных напит
ков и пива в бочковой таре производится
путем установки холодильников (баллончиковы х, цилиндрических и змеевиков).
Охлаждение напитков через нелуженую
аппаратуру воспрещается.
29. Воспрещ ается по окончайии торговли
оставлять прохладительные напитки в са т у 
раторах до следую щ его дня.
30. Бочки после их опорожнения должны
обязательно закупориваться шкантами (дере
вянными пробками). О ставлять штоки в боч
ках после работы запрещается.
31. Краны бочек, краны и штоки разлива
тельны х колонок должны еж едневно, по
окончании и перед началом торговли, про
мываться водой.
32. Температура продаваемых прохлади
тельны х напитков и пива не должна превы
ш а т ь + 1 0 — 12° Цельсия.
33. Перед началом отпуска продукции про
давец обязан проверить ее качество (бочко
вую — на в к у с, бутылочную — на просвет).
В случае обнаружения недоброкачествен-
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ной продукции продавец обязан, не отпу
ская ее потребителям, вы звать представи
теля торгующей организации, в ведении к о 
торой предприятие находится, для со ставл е
ния акта с указанием времени получения
товара, после чего вернуть забракованную
продукцию поставщику.
34. Прейскурант, содержащий цены на все
имеющиеся в продаже в столовой, в пивной,
ларьке, киоске, павильоне на сатураторной
тележ ке товары, должен быть напечатан или
четко написан и вывешен на видном месте.
35. Выручаемые от продажи деньги должны
храниться в специальном ящике. Хранение
денег на прилавке воспрещается.
Не менее одного раза в день денежная
выручка должна сдаваться в порядке, у ст а 
новленном торгующей организацией, в вед е
нии которой находится предприятие.
36. В каждом предприятии, торгующем
прохладительными напитками, такж е на с а т у 
раторных тележ ках, должна иметься книга
жалоб и предложений, которую продавец
обязан предъявлять по первому о том требо
ванию покупателя.
III. Порядок хранения прохладительных напит
ков н пива
37. Хранение бутылок с напитками в ме
стах, освещ аемых солнцем, и на высоких пол
ках не допускается.

38. При перевозке прохладительных напит
ков и пива последние должны бы ть защи
щены летом от солнца, зимой—от мороза.
39. Выставка в оконных витринах бутылок
с прохладительными напитками и пивом вос
прещается. Вы ставка должна быть исключи
тельно бутафорной.
40. Запасы напитков должны храниться в
сухи х, затемненных, хорошо вентилируемых
помещениях, при температуре не более-j-lO —
1 2 ° ,а пиво — не н и ж е-[-40 и не вы ш е- f - 10° С.
41. Хранение напитков на открытом воз
д у х е вне помещения (ларька, киоска и др.)
воспрещ ается.
IV. Санитарное содержание помещения и лич
ная гигиена
42. Продавец обязан наблюдать за чисто
той и содержанием в порядке территории,
примыкающей непосредственно к ларьку,
киоску и павильону.
43. Л арек, киоск и павильон должны с о 
держ аться в полной чистоте: независимо от
ежедневной уборки, заключающейся в тща
тельной очистке с помощью мокрой тряпки
потолка, полов, прилавка и стекол от пыли,
в обязательном промывании перед началом
работы горячей водой шприца, таза, мерных
цилиндров и стаканов,—-один раз в ш ести
дн евку должна производиться генеральная
уборка путем очистки мелом или другим
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очистителем всех металлических частей обо
рудования и мытья горячей водой всего по
мещения и посуды.
44. Воспрещается в ларьке, киоске и па
вильоне:
а) приготовлять горячую пищу;
б) курить и нюхать табак;
в) хранить посторонние предметы;
г) хранить продукты в открытой таре.
Запрещается доступ посторонних лиц в по
мещение ларька, павильона, киоска, за ис
ключением тех лиц, которые имеют на это
право, подтвержденное специальным удосто
верением.
45. Продавец обязан, приступая к работе,
вымыть руки и одеть белую спецодеж ду, а
приступая к уборке, к работе с тарой, такж е
при вы ходе из ларька, киоска и павильона,—
снять спецодежду.
46. Вновь принимаемые на работу продавцы:
ларьков, палаток, павильонов и передвижной
сети не могут быть допущены к работе, не
пройдя предварительный тщательный меди
цинский осмотр с представлением об этом
справки в торгорганизацию. Кроме того, все
работники должны ежемесячно проходить
медицинское освидетельствование. Каждый
работник, прошедший медицинский осмотр*
обязан иметь при себе личный санитарный
паспорт.

47. Верхнее платье продавцов должно хра
ниться в особых, плотно закрывающихся,
шкафчиках.
48. При всех м естах продажи прохлади
тельны х напитков и пива (ларьках, киосках,
павильонах и др.) должны иметься рукомой
ники, мыло, чистое полотенце н щ етка для
мытья рук.
49. Продавцы должны быть одеты В чи
стую белую спецодежду (фартук и нарукав
ники или халат) и головной убор установ
ленного образца торгорганизации.
50. Продавец должен содерж ать рукй в чи
ст о т е и иметь чистые ногти.
51. В каждом ларьке, киоске и павильоне
должен иметься санитарный журнал.
52. В се продавцы прохладительных напит
ков обязаны пройти курс сантехминимума
и иметь при себе удостоверяющ ий об этом
документ.
53. Помимо вывески с обозначением торгорганизации, которой должен быть снабжен
ларек, киоск или павильон, на видном месте
должна быть пывешена табличка с указанием
фамилии продавца и часов работы предприя
тия.
54. В случае неисправности инвентаря, из
расходования холодильных ср едств (льда),
загрязнения спецодежды, помещения или тер
ритории расположения торгового предприя
тия (ларька, киоска, павильона) продавцы
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обязаны таковое закрыть до исправления и
устранения обнаруженных недочетов.
55. Наблюдение за выполнением настоящих
правил возлагается на органы Госторгинспекции.
56. Торгующ ая организация должна обес
печить доведение настоящих правил до про
давца прохладительных напитков и пива.

