
Памятка по выбору 

и мытью фруктов и 

овощей, по выбору 

ягод 

 

Лето – пора созревания 

овощей, фруктов, ягод, 
пора, когда каждому че-

ловеку хочется отдох-

нуть, набраться поло-
жительных эмоций и 

сил для предстоящей 
зимы, а самое главное 

восполнить недостаток 

витаминов и минералов. 
Употребление свежей 

сезонной плодоовощной 

продукции крайне важ-
но – ведь это источник 

ценных питательных 

веществ, витаминов, 
микроэлементов. 

Большим плюсом явля-
ется содержание в ово-

щах и фруктах антиок-
сидантов – веществ, ко-

торые замедляют про-

цесс старения организ-

ма. Согласно Рекомен-

дациям Всемирной ор-
ганизации здравоохра-

нения в день надо съе-

дать не менее 400г. 
овощей и фруктов. 

 

О пользе овощей и 

фруктов можно су-

дить по их цвету.  
Плоды желтого и оран-

жевого цвета богаты ка-

ротиноидами (бета-
каротин или провита-

мин А). Все каротинои-

ды являются антиокси-
дантами, обладают ан-

тираковыми свойствами 
и укрепляют сердечно-

сосудистую систему че-
ловека. К таким плодам 

относятся желтые ябло-

ки, абрикосы, персики, 

дыни, бананы, ананасы, 

цветная капуста, куку-
руза, морковь, манго, 

тыква, облепиха и др.  

Красный цвет говорит о 
наличии в овощах и 

фруктах флавоноидов, 
которые защищают ор-

ганизм от воздействия 

свободных радикалов, 
позволяя человеку 

дольше сохранять мо-

лодость и привлека-
тельность. Красные 

плоды также помогают 

снять воспаление моче-
выводящих путей и сни-



зить риск образования 
раковых опухолей. 

Красные овощи, фрукты 
и ягоды – это красные 

яблоки, арбузы, вишня, 

гранат, клубника, мали-
на, помидоры, свекла и 

др.  

Зеленые овощи и фрук-
ты содержат хлорофилл, 

магний, калий и каль-

ций, которые улучшают 
процесс пищеварения, 

укрепляют нервы и т.д. 

Такие овощи и фрукты 
также богаты витами-

нами А, В, С. Зеленый 

окрас имеют некоторые 
яблоки, киви, авокадо, 

огурцы, капуста, горох, 

шпинат, сельдерей, са-
лат и т.д.  

Плоды сиреневого цвета 

– черника, голубика, 
ежевика, виноград, сли-

вы, баклажаны – также 

являются источникам 
антиоксидантов, замед-

ляющих процесс старе-

ния и оказывающих 
противомикробное дей-

ствие. 
Еще одно положитель-
ное качество овощей и 

фруктов – это их низкая 

калорий-
ность. Благодаря этому 

качеству овощи и фрук-

ты являются неотъем-
лемой частью диет и 

лечебного питания лю-

дей, страдающих от из-
быточного веса. 

При покупке продукции 
обращайте внимание на 

санитарно-техническое 
и гигиеническое со-

стояние торговой точки, 

условий для соблюде-
ния правил личной ги-

гиены персоналом (на-

личие рукомойника, ем-
кости для сбора отрабо-

танной воды, мыла, де-

зинфицирующих 
средств, полотенца), а 

также наличия полного 

комплекта санитарной 
одежды. 

Не стоит приобретать 

продукты в местах не-
санкционированной 

торговли, вдоль трасс, 

на стихийных рынках. 
Употребление такой 

продукции может при-

вести к причинению 
вреда жизни и здоро-

вью, возникновению 

инфекционных заболе-
ваний. 

 

 Также при выборе 

овощей и фруктов не-

обходимо учитывать 

следующие моменты: 
Следует избегать неес-

тественно больших, 

ровных и ярких овощей. 
Слишком крупные ово-

щи и фрукты, имеющие 

идеальную форму, как 
правило, выращиваются 

при внесении удобре-

ний. 

Овощи и фрукты долж-
ны пахнуть естественно 

соответственно кон-
кретному виду. Затхлый 

запах или другой посто-

ронний запах не должен 
присутствовать. 

Обязательно требуйте у 

продавца документы на 
продукцию, где должно 

быть написано, где вы-

ращивались фрукты, 
овощи и ягоды, когда 

были собраны. Это по-

может избежать покуп-
ки импортной продук-

ции, выдаваемой за 

«местную». 
При выборе ягод, нач-

ните с их осмотра на 

предмет механических 
повреждений, дефектов. 

Помятость может быть 

признаком долгого хра-
нения и, соответствен-

но, несвежести. Обяза-

тельно попробуйте на 
ощупь – ягода должна 

быть пухлой и упругой 

одновременно. Обра-
щайте внимание на 

аромат. 

При покупке клубники 
выбирать стоит плот-

ные, пухлые, насыщен-

ного красного цвета и 
блестящие ягоды - с ха-

рактерными зелеными 

вкраплениями семечек. 
Нежелательно покупать 

клубнику с зелеными 

или желтыми пятнами, 
такие ягоды не всегда 



бывают сладкими.  
Плодоножки у хорошей 

черешни должны быть 
зелѐными и упругими, а 

ягоды — без порезов и 

вмятин, иначе они бы-
стро испортятся. Также 

свежесть легко опреде-

лить по запаху: забро-
дившие ягоды покупать 

точно не стоит. 

Приобретая картофель, 
обратите внимание на 

цвет клубней. Не следу-

ет делать покупку, если 
плоды имеют зеленые 

пятна. Они появляются 

при неправильном хра-
нении, если картофель в 

течение долгого време-

ни пролежал под солн-
цем. Из-за этого в нем 

образуется опасное для 

здоровья вещество со-
ланин. 

Если Вам предстоит по-

купка яблок, обратите 
внимание на их кожуру. 

Если она скользкая и 

липкая, значит, фрукт 
обрабатывался дифени-

лом (пищевой консер-

вант). Удалить его во-
дой невозможно. По-

этому лучше вымыть 

яблоки с мылом, при 
этом тщательно про-

мыть его водой. Можно 

удалить с такого яблока 
кожуру. 

 

Принеся фрукты и 

овощи из магазина, 

также необходимо 

предпринять следую-

щие меры предосто-

рожности. 
Прежде всего необхо-

димо вымыть руки до 
того, как вы откроете 

пакет с купленными 

продуктами, с мылом в 
теплой воде не менее 20 

секунд, а после этого 

обработать их санитай-
зером. 

Упаковку также необ-

ходимо обработать са-
нитайзером или проте-

реть антибактериаль-

ными салфетками. За-
тем стоит обработать 

стол и другие поверхно-

сти, куда вы выклады-
вали продукты. 

Перед употреблением 

овощи и фрукты следу-
ет подготовить. Тща-

тельная мойка позволя-

ет удалить с них землю, 
песок и частично мик-

роорганизмы, которые 

находятся на поверхно-
сти плодов.  

 

Обязательным явля-

ется тщательная об-

работка свежих ово-

щей, фруктов и зелени. 
При обработке белоко-

чанной капусты перед 

промыванием необхо-
димо обязательно уда-

лить верхний слой ли-

стьев. 
При обработке цветной 

капусты необходимо 
разделить ее на соцве-

тия и удалить потем-
невшие участки. 

Сырые овощи и зелень, 

предназначенные для 
использования без по-

следующей термиче-

ской обработки, сначала 
перебирают, удаляют 

корни, поврежденные 

или пожелтевшие ли-
стья, моют в холодной 

воде, налитой во вме-

стительную посуду, ме-
няя воду два-три раза, 

затем следует тщатель-

но промыть проточной 
водой и выдержать в 3% 

растворе уксусной ки-

слоты или 10% растворе 
поваренной соли в те-

чение 10 минут с после-

дующим ополаскивани-
ем проточной водой и 

просушиванием. 

Картофель, морковь, 
свеклу, редис, вначале 

надо очистить от земли, 

для чего их заливают 
теплой водой, немного 

дают в ней постоять. За-

тем смывают землю. 
тщательно очищают 

щѐточкой, губкой под 

проточной водой. 
Овощи и фрукты следу-

ет тщательно мыть под 

струей чистой проточ-
ной воды не менее 5 

минут при соблюдении 

следующих условий: 
овощи или фрукты с 



рельефной кожурой, со-
ветуют мыть под струей 

воды с помощью кухон-
ной щеточки. 

Ягоды рекомендуется 

мыть с использованием 
сита или других подоб-

ных средств с выклад-

кой в один слой под 
проточной водой в те-

чение 5 минут; 

Лимоны, апельсины, 
мандарины, грейпфруты 

и другие цитрусовые 

предварительно ошпа-
ривают кипятком (что-

бы избавиться от по-

верхностных консер-
вантов), затем промы-

вают холодной, обяза-

тельно проточной, во-
дой. 

Виноград следует очи-

щать под «душем» из-
под крана, разделив ту-

гие гроздья с помощью 

ножниц. Ягоды лучше 
всего очищают «кон-

трастные ванны» – их 

рекомендуют поместить 
в дуршлаг и 2-3 раза 

окунуть в емкость с го-

рячей (но не кипящей) и 
холодной водой. 

 

В условиях заболе-

ваемости коронови-

русной инфекцией 

необходимо при-

держиваться сле-

дующих рекоменда-

ций: 

посещайте знакомый 

магазин, где уже из-

вестно расположение 

товаров. Желательно 

избегать часа пик; 

при посещении мага-

зина обязательно ис-

пользуйте маску, со-

блюдайте дистанцию 

от других людей в 

1,5-2 метра, именно 

такое расстояние 

считается наиболее 

безопасным в период 

эпидемии; 

при использовании 

торговой тележки 

или корзинки в мага-

зине обязательно 

протрите ручку сани-

тайзером (можно ан-

тибактериальной 

влажной салфеткой) 

или держите ее рука-

ми в перчатках; 

при выборе овощей и 

фруктов обращайте 

внимание на целост-

ность их кожуры (в 

организациях торгов-

ли запрещается реа-

лизация загнивших, 

испорченных, с на-

рушением целостно-

сти кожуры овощей и 

фруктов, в  нарезку, 

разрезанных). 
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