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Новая микробиологическая 
лаборатория: опыт предприятия

Молочный комбинат «Ставрополь-
ский» — один из крупнейших произ-
водителей молочных продуктов на 
юге России. Предприятие образо-
вано в 1928 г. и все это время было и 
остается поставщиком качественной 
и натуральной продукции. Лаборато-
рия микробиологических исследова-
ний и санитарного контроля (МИиСК) 
имеет бессрочную лицензию на дея-
тельность в области использования 
возбудителей инфекционных забо-
леваний человека и животных (за ис-
ключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется в ме-
дицинских целях) и генно-инженер-
но-модифицированных организмов 
III–IV степени потенциальной опасно-
сти, осуществля емой в замкнутых си-
стемах. Однако в связи с ужесточени-
ем требований к качеству продукции 
лаборатория по некоторым позициям, 
в частности по поточности, площа-
дям, не соответствовала требовани-
ям СП 1.3.2322-08 «Безопасность ра-
боты с микроорганизмами III–IV групп 
патогенности (опасности) и возбуди-
телями паразитарных болезней». По-
этому было принято решение о стро-
ительстве новой лаборатории. Вновь 
вышедшие СанПиН 3.3686-21 «Сани-
тарно-эпидемиологические требова-
ния по профилактике инфекционных 
заболеваний» (введены 01.09.2021 г.) 
подтвердили правильность данно-
го решения. Особое внимание сто-
ит уделить разделу IV «Санитарно- 
эпидемиологических требований к 

обеспечению безопасности работы 
с ПБА». Принятые нормы ужесточа-
ют требования к работе микробиоло-
гических лабораторий, и все пункты 
данного раздела реализованы в на-
шей новой лаборатории.

Лаборатория площадью 232,44 кв. м 
расположена на втором этаже в новых 
помещениях производственного зда-
ния. Лаборатория имеет отдельный 
вход с территории предприятия для 
доставки материала на исследование 
и для сотрудников. Дополнительно 
имеется выход к складским помеще-
ниям. На входных дверях — название 
лаборатории и международный знак 
«Биологическая опасность».

Помещения лаборатории разде-
лены на «заразную» и «чистую» зо-
ны. В «чистой» зоне расположены: 
шкаф-купе для верхней одежды в ко-
ридоре при входе в лабораторию, ка-
бинет начальника лаборатории, быто-
вая — комната отдыха, тамбур-шлюз 
для хранения и одевания санитарной 
одежды, оборудованный раковиной 

для мытья рук, комната для работы с 
документами и литературой, бокси-
рованное помещение для работы с 
заквасочными культурами, моечная- 
стерилизационная, средоварочная, 
подсобное помещение, туалет.

Помещения обеспечены водо-
снабжением, отоплением, канализа-
цией, электричеством, средствами 
и оборудованием для сбора и уда-
ления отходов, средствами связи, 
оборудованы пожарной сигнализа-
цией и средствами пожаротушения 
(3 огнетушителя). Смонтирована си-
стема общеобменной вентиляции и 
кондиционирования воздуха, выпол-
ненная по проекту, разработанному 
ООО «ЮгРегионПроект», оснащенная 
фильтрами тонкой очистки на притоке 
и выходе из «заразной» зоны. Систе-
ма паспортизирована. Очистка и дез-
инфекция системы фильтрации с за-
меной фильтров проводятся один раз 
в три месяца.

В «заразной» зоне располагаются: 
помещение для обеззараживания 
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В 2021 г. в результате пересмотра ранее действующих нормативных документов, 
регламентирующих деятельность микробиологических лабораторий, введены:

 l Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитар-
но-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболева-
ний» (введены 01.09.2021 г.). Особое внимание стоит уделить разделу 4 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности работы с ПБА»;

 l Постановление Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воз-
духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обществен-
ных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (введены с 01.03.2021 г.). 

Утратили силу:
 l СП 1.3.2322–08 «Безопасность работы с микроорганизмами III–IV групп патоген-

ности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»;
 l СП 1.3.2518–09 «Дополнения и изменения к СП 1.3.2322–08»;
 l СП 3.1/3.2.3146–13 «Общие требования по профилактике инфекционных и параз-

итарных болезней»;
 l СП 3.1/3.23146 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортировки микроор-

ганизмов I–IV групп патогенности»;
 l СП 13.1318–03 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического  заключения  

о  возможности  проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний 
человека I–IV групп патогенности (опасности), генно-инженерно-модифицирован-
ными микроорганизмами, ядами биологического происхождения и гельминтами».
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ПБА (автоклавная), боксированное 
помещение для проведения посевов, 
комната работы с ПБА, термостат-
ная. В стене лаборатории обустро-
ено шлюзовое передаточное окно 
для приема материала на исследо-
вание со стороны производствен-
ных помещений. Граница «чистой» 
и «заразной» зон разделена тамбу-
ром-шлюзом, в котором имеются ра-
ковина для мойки рук и душевая ка-
бина. Входные двери в «заразную» 
зону в конце работы запираются и 
опечатываются.

Отделка всех помещений осу-
ществлялась согласно требованиям 
СП 1.3.2322-08 «Безопасность рабо-
ты с микроорганизмами III–IV групп 
патогенности (опасности) и возбу-
дителями паразитарных болезней». 
Покрытие пола, потолка, стен по-
зволяет проводить многократную 
санитарную обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами. 
Гидроизоляция полов выполнена из 
промышленного гомогенного анти-
статического линолеума «Mipolam 
Affinity» (Франция), который исполь-
зуют в медицинской сфере. Лино-
леум заводится на стену с помощью 
коннелюрного профиля, обеспечи-
вая в месте стыка стены и пола окру-
гленную форму. 

Стены и потолки выкрашены спе-
циа лизированной краской, в части 
помещений стены выложены крупно-
габаритной плиткой из гранита. Ла-
бораторные помещения оборудованы 
раковинами для мытья рук.

Лаборатория укомплектована ме-
белью серии «Евро Эксперт», которая 
сертифицирована в России по ГОСТ 
ISO 9001–2011 и прошла проверку на 
соответствие GMP. Мебель изготов-
лена из гладкого стойкого к химиче-
ским и механическим воздействиям 
пластика, без бортиков. Поверхности 
некоторых столов (под весы, гомоге-
низатор) выполнены из натурально-
го полированного гранита. В лабора-
торных помещениях «заразной» зоны 
предусмотрена защита рабочих сто-
лов от попадания солнечных лучей с 
применением специализированных 
солнцезащитных пакетов остекле-
ния. В «заразной» зоне установлены 
специализированные батареи отоп-
ления с возможностью их эффектив-
ной мойки и дезинфекции. 

Лаборатория оснащена оборудо-
ванием для выполнения микробиоло-
гических исследований, устойчивым 
к действию моющих и дезинфициру-

ющих средств. Средства измере-
ний — манометры, дозаторы механи-
ческие, термомет ры, весы и рН-метр, 
аспиратор ПУ 1Б, анализатор сомати-
ческих клеток «Ультрасоматик А10», 
турбидофлуориметр «БиоТФ», люми-
нометр поверены. Термостаты, шкаф 
сушильный стерилизационный аттес-
тованы сроком на 24 месяца.

Помещения «заразной» зоны обо-
рудованы настенными бактери-
цидными облучателями «Ecoclass 
OBN», ведутся журналы учета вре-
мени их работы. Акт ввода в эксплу-
атацию бактерицидных облучателей 
обязателен.

Для дезинфекции в лаборатории 
применяются препарат «Хлорамин Б», 
моющее дезинфицирующее средство 
для поверхностей «Instru Des» и де-
зинфицирующее средство с моющим 
эффектом «Ника Экстра М». Рабочие 
растворы дезинфектантов готовятся 
в соответствии с инструкцией и конт-
ролируются ежедневно с применени-
ем индикаторов экспресс-контроля 
концентраций рабочих растворов.

Использованная посуда, остатки 
ПБА, посевы ПБА передаются из бок-
са для посевов в автоклавную через 
передаточное окно для обеззаражи-
вания, которое проводится в авто-
матическом лабораторном паровом 
автоклаве «D-Line-85» при давле-
нии 0,2 МПа (126±2 °С, 60 минут). Для 
учета обеззараживания в лаборато-
рии ведется журнал ПБА (ф. 520/у). 
Автоклавирование проводит персо-
нал, имеющий удостоверения о про-
хождении обучения по программе 
«Персонал, обслуживающий сосуды, 
работа ющие под давлением». До-
пуск к работе с автоклавами оформ-
лен приказом «О допуске персонала к 
обслуживанию оборудования, задей-
ствованного при работе с ПБА IV груп-
пы патогенности», ответственные за 
обез зараживание ПБА назначены 
приказом «О назначении ответствен-
ных лиц».

Контроль работы паровых и воз-
душных стерилизаторов проводится 
с использованием термохимических 
индикаторов «Винар», «СанИС-1», 
бактериологический контроль рабо-
ты стерилизаторов осуществляется 
в плановом порядке два раза в год 
по договору с ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Ставропольском 
крае». Перенос ПБА и используемой 
посуды осуществляется в закрыва-
ющихся емкостях с соответствующей 
маркировкой. Емкости с дезинфици-

Окно для передачи материала («заразная» 
зона)

Санпропускник на границе «чистой» и 
«заразной» зон

 Вход в бокс «заразной» зоны

Полы из антистатического  линолеума с 
коннелюрным плинтусом

Батарея отопления в помещении «зараз-
ной» зоны
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рующими средствами для обеззара-
живания отработанного материала, 
посуды, перчаток маркированы с ука-
занием их назначения, концентрации 
и даты приготовления.

Дезинфекция поверхностей в по-
мещениях, оборудования, лаборатор-
ной мебели, приборов, а также возду-
ха «заразной» зоны проводится после 
проведения работ с ПБА. Поверхно-
сти в помещениях обрабатывают-
ся растворами дезинфицирующих 
средств путем протирания или оро-
шения, после чего включаются бакте-
рицидные лампы (дважды в день).

Разработан и утвержден график 
еженедельных генеральных уборок с 
использованием дезрастворов «Ника 
«Экстра-М» или «Instru Des». Ведутся 
журналы учета генеральных уборок. 
Применяется специализированный 
уборочный инвентарь с цветовой ко-
дировкой для «чистой» и «заразной» 
зон.

По окончании работы все объекты, 
содержащие ПБА, направляются на 
обеззараживание в термостаты, ко-
торые опечатываются. В обязатель-
ном порядке проводится дезинфек-
ция рабочих поверхностей столов, 
рук 70 %-ным спиртом с последу-
ющим мытьем антибактериальным 
жидким мылом (кожным антисепти-
ком) в соответствии с инструкцией по 
применению.

На комбинате разработаны «Пра-
вила работы с ПБА IV группы патоген-
ности», утвержденные генеральным 
директором, в которых определен ре-
жим безопасной работы в лаборато-
рии МИиСК. Допуск персонала к ра-
боте с ПБА IV группы патогенности 
оформлен приказами генерального 
директора. С персоналом лаборато-
рии проводится инструктаж по техни-
ке безопасности и режиму работы с 
ПБА не реже одного раза в год с отра-
жением в журнале учета инструктажа 
на рабочем месте.

Микробиологические исследо-
вания выполняют 7 сотрудников с 
высшим образованием (ведущий 
микробиолог, 4 микробиолога, 2 лабо-
ранта-бактериолога). Все они прошли 
подготовку на курсах повышения ква-
лификации (периодичность — не ре-
же 1 раза в 5 лет):

 l в ОНТЦ молочной промышленно-
сти (Москва) по теме «Микробиоло-
гия, микробиологический контроль, 
без опасность работы с микроорга-
низмами III–IV групп патогенности 
при производстве молочной продук-

ции»;
 l в ФГБНУ ВНИИМС (Углич) по теме 

«Микробиология молока и молочных 
продуктов. Организация микробио-
логического контроля. Правила без-
опасности при работе с микроорга-
низмами III–IV групп патогенности»;

 l в ФГБОУ ВО «Ставропольский ГМУ» 
по теме «Вопросы безопасной работы 
с патогенными биологическими аген-
тами в бактериологии»;

 l в ФГБОУ ДПО СПИУПТ (Санкт-Пе-
тербург) по теме «Микробиология пи-
щевых производств. Правила работы 
с ПБА III–IV групп патогенности».

По окончании строительства и 
комплектации оборудованием, ме-
белью, вспомогательными мате-
риалами проведено санитарно- 
эпидемиологическое обследование 
лаборатории микробиологических 
исследований и санитарного контро-
ля АО «Молочный комбинат «Ставро-
польский» с целью оценки на соот-
ветствие помещений и проводимых 
работ требованиям санитарных пра-
вил по биологической безопасно-
сти и подготовки документов для 
получения санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения о возможности 
выполнения диагностических иссле-
дований по контролю объектов окру-
жающей среды и качества продукции 
на наличие санитарно-показатель-
ных микроорганизмов IV группы па-
тогенности. По итогам обследования 
выдано санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение.

В настоящее время лаборатория 
работает в штатном режиме, выпол-
няя исследования согласно «Програм-
ме производственного контроля». 
Осуществляется контроль объектов 
окружающей среды, молока-сырья, 
выпускаемой продукции на наличие 
санитарно-показательных микроор-
ганизмов IV группы патогенности:

 l молока-сырья — соматические 
клетки, КМАФАнМ;

 l продукции — КМАФАнМ, БГКП, 
дрожжи, плесени;

 l смывов с оборудования, одежды, 
рук персонала — КМАФАнМ, БГКП;

 l питьевой воды — ОМЧ, ОКБ, ТКБ;
 l входной контроль поступающих 

вспомогательных материалов и ин-
гредиентов — КМАФАнМ, БГКП, 
дрожжи, плесени.

В подразделение лаборатории 
МИиСК также входит заквасочное 
отделение (4 сотрудника), где выра-
батывают материнские и производ-
ственные закваски: кефирную (на 
живых кефирных грибках), ацидо-
фильную, болгарскую, закваску ка-
зей и др.

В подразделение лаборатории вхо-
дит прачечная (4 сотрудника) — стир-
ка санитарной, спецодежды, мешков 
для сухого молока, КСБ, МБК.

Микробиологи АО «МКС» уделяют 
большое внимание внедрению сис-
темы менеджмента безопасности 
пищевой продукции (СМБПП) в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
22000–2019 (ISO 22000:2018) и сани-
тарному контролю во всех подразде-
лениях комбината. 

Бокс и комната для работы с ПБА («зараз-
ная» зона) 

Моечная-стерилизационная («чистая» 
зона)


