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Традиционные домаш-
ние котлеты готовит у 
себя на кухне почти каж-
дая хозяйка. При этом 
многие не хотят тратить 
силы и время на приго-
товление фарша, а поку-
пают полуфабрикат в ма-
газине. Однако, зачастую 
готовый фарш использо-
вать опасно – возможно 
обнаружение патогенной 
микрофлоры.

В фарше, приготовлен-
ному по стандарту, долж-
но быть не меньше 60% 
мышечной ткани. Про-
дукт обязательно должен 

быть однородным, без ко-
стей, хрящей, сухожилий, 
грубой соединительной 
ткани, кровяных сгустков 
и пленок в составе. Фарш 
в оболочке должен быть 
без повреждений обо-
лочки, без поперечных 
перевязок, поддон дол-
жен быть чистым и сухим 
внутри.

Цвет фарша должен 
быть от розово-красного 
до темно-красного от-
тенка: чем больше в нем 
говядины, тем ярче будет 
цвет, если же больше сви-
нины, то он будет более 

бледным. Также большое 
содержание жира освет-
ляет фарш. При этом цвет 
должен быть однород-
ным, если видны участ-
ки фарша с признаками 
потемнения, посерения, 
позеленения, то это при-
знаки окисления или раз-
вития микробиологиче-
ской порчи. Ровный цвет 
– свидетельство свежести 
фарша. Любые измене-
ния цвета, как правило, 
происходят в результате 
неправильного хранения, 
например, в результате 
несоблюдения темпера-

турных режимов хране-
ния.

Фарш можно покупать 
только при условии, что 
известна дата его произ-
водства и срок годности. 
Если продавец не мо-
жет указать дату и срок 
годности, то стоит воз-
держаться от покупки. 
Условия хранения этого 
мясного продукта зави-
сят от его вида и темпе-
ратуры в толще продукта, 
так охлажденный фарш 
может храниться при 
температуре от 0 до 6°С, 
подмороженный от -5 до 

-2°С, а замороженный 
должен храниться при 
температуре не выше -18 
°С. Также нельзя исполь-
зовать продукт после ис-
течения срока годности. 
Если предварительно не 
оценить внешний вид и 
купить несвежий фарш, 
например, с запахом не 
свойственным мясному, 
то готовить его категори-
чески запрещено.

Тепловая обработка 
убивает 99% микроорга-
низмов в испорченном 
фарше. Но 1% остается, 
а значит могут остаться 

жизнеспособными бакте-
рии, вызывающие порчу 
и пищевые отравления, 
и патогенные микроорга-
низмы. Опасно хранить 
кулинарные изделия, из-
готовленные из фарша 
сомнительной свежести. 
За время хранения вы-
жившая нежелательная 
и опасная микрофлора 
может дать потомство, и 
кулинарное блюдо может 
тоже стать опасным.
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В частности, «собачники» 
обязаны принимать необходи-
мые меры, обеспечивающие 
безопасность окружающих 
людей и животных. Выводить 
собаку на прогулку нужно 
на поводке, а собак крупных 
пород (служебных, охотни-

чьих и других) – еще и в на-
морднике. Это требование 
должно быть соблюдено и 
при возвращении с прогулки. 
Спускать собаку с поводка 
можно только в малолюдных 
местах и на предназначенной 
для выгула площадке при ус-

ловии обеспечения безопас-
ности для жизни и здоровья 
людей, а также исключения 
нападения собаки на людей и 
других животных.

Без поводка и намордника 
разрешается содержать собак 
на учебно-дрессировочных 

площадках, при оперативном 
использовании собак специ-
альными организациями.

При переходе через улицу и 
вблизи магистралей владелец 
собаки обязан взять ее на по-
водок во избежание дорожно-
транспортных происшествий.

Для проезда в обществен-
ном транспорте пользуйтесь 
ошейником, намордником и 
сумкой-переноской, если у 
вас маленькая собака. Держи-
те собаку на коротком повод-
ке и не сажайте ее на сиденье.

Если вы обладатель соба-
ки, порода которой отнесена 
к числу потенциально опас-
ных, вам необходимо выво-
дить животное на улицу ис-
ключительно на поводке, в 
ошейнике и наморднике. Без 
намордников они могут гу-
лять только на закрытых тер-
риториях, которые принадле-
жат их хозяевам.

Допускается оставлять до-
машнее животное на корот-
кий период, но не более 20 
минут в наморднике и на 
привязи, у магазина, аптеки, 
учреждений, за исключением 
собак, требующих особой от-
ветственности владельца.

Каждый, у кого есть собака, 
должен стараться создавать 
дружественную среду, чтобы 
беспрепятственно и комфор-
тно посещать общественные 
места вместе со своими чет-
вероногими любимцами.

Прежде чем отправить-
ся в магазин или кафе, убе-
дитесь, что туда пускают 
с животными. Сейчас очень 
многие заведения стали вво-
дить политику dog friendly.

Убирайте за своей собакой 
во время прогулки: вы обя-
заны должен иметь при себе 
пакет для сбора экскрементов 
животного.

В случае дефекации жи-
вотных в подъездах, на 
всех асфальтированных 
и мощеных покрытиях, дет-
ских площадках, на железно-
дорожных перронах и метро, 
во время перевозки живот-
ного на транспорте сопрово-
ждающее лицо эвакуирует 
экскременты животного в 

установленный для этих це-
лей контейнер.

Любому собаководу важ-
но всегда соблюдать пра-
вила нахождения с собакой 
в общественных местах. 
Город всё больше под-
страивается под людей с 
животными: многие обще-
ственные места оборудо-
ваны для того, чтобы там 
было комфортно как людям 
без животных, так и тем, у 
кого есть питомец. Но для 
того, чтобы эта культура 
развивалась, каждый ответ-
ственный владелец должен 
со своей стороны уважать 
окружающих и заботиться 
об их комфорте.

Выгул животных на дет-
ских площадках, террито-
риях детских дошкольных и 
учебных заведений, а также 
больниц запрещен. Как и вы-
гул животного вне мест, раз-
решенных решением органа 
местного самоуправления 
для выгула животных, без 
сопровождающего лица или 
лицами, находящимися в со-
стоянии алкогольного, нар-
котического опьянения. При 
отсутствии хозяина осущест-
вляет только совершеннолет-
ний дееспособный член се-
мьи, а также ребенок старше 
14 лет.

Натравливать собак на лю-
дей и других животных недо-
пустимо.

Кроме того, владельцы 
животных всегда должны 
помнить, что при выгуле со-
бак в жилых микрорайонах 
с 23 часов до 7 утра необ-
ходимо обеспечивать тиши-
ну, но не запрещается вы-
гуливать животное в иное 
время, при условии, что вла-
делец животного примет меры 
по соблюдению обществен-
ного порядка.

Собаководы обязаны сле-
дить, чтобы их питомцы не 
угрожали безопасности окру-
жающих людей и животных, 
чужому имуществу, контро-
лировать передвижение собак 
во дворах и подъездах.

Администрация АГО

Может быть опасным 
для жизни и здоровья

Выгуливать в 
наморднике, не 
оставлять надолго 
одних на улице

Как правильно выбрать фарш,  
чтобы избежать отравления

При выгуле собак владельцы должны 
соблюдать определенные требования


