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Докладъ санитарнаго врача

д-ра Мазинга о приготовлены
и торговлТ мороженымъ въ

городТ РевелТ.

Въ каждое л кто въ г. РевелТ нисколько де-

сятковъ лицъ занимаются уличною торговлею
мороженымъ и его приготовлешемъ. Не говоря
о том'ь, какое важное значенте имЪетъ мороже-
ное въ лТтнее время для публики, какъ прохла-
дительное средство и питательное вещество, я

не могу не указать на то, что до сихъ поръ въ

г Ревел'Ь уличная торговля мороженымъ произ-
водится почти безъ всякаго контроля Только

случайно при общихъ санитарныхъ ревшмяхъ
удастся открыть гдТ-нибудь „заведете для при-
готовления мороженаго", или задержать на улиц'Ь
торговца этимъ продуктомъ съ цТлыо осмотра
его тел'кжки и посуды. Что касается осмотрТн-
ныхъ мною заведены для приготовления мороже-
наго, то они въ г РевелТ не удовлетворяютъ
даже самымъ элементарнымъ санитарнымъ тре-
бовашямъ: заведешя эти совершенно грязны,
малы, безъ достаточнаго количества свЪта и воз-
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духа и при этомъ часто служатъ также жильемъ

для самихъ торговцевъ,' или же устроены они

гд!;-нибудь въ сарай, рядомъ съ конюшеню, отхо-

жимъ м!;стомъ или мусорнымъ ящикомъ.

Санитарная Комиссия, разсмотрЪвъ въ за-

с!;данн! своемъ отъ 5 сего Iюня выработанный
городскимъ сангтарнымъ врачемъ проектъ обя-

зательнаго постановлен!!! о приготовлении моро-
жспаго для продажи и о торговле имъ и одобривъ
таковой со внесешемъ въ него незначительныхъ

дополнешй, имГетъ честь представить его Город-
ской Управ!; на благоусмотрЪше.

Въ виду такого антисанитарнаго состояшя

заведен!й для приготовлешя мороженаго и от-

сутствия по этой части обязательныхъ постано-

влен! й, честь им'кю внести въ Городскую Сани-

тарную К.омисс!ю на разсмотрЪше и обсуждеше
проектъ обязательныхъ постановлен!!! „о приго-
товлении и торговлей мороженымъ въ г. РевелЪ",
съ цЪлью ввести въ семъ дЪлЪ улучшеше.



Обязательное постановление

о приготовлении морожснаго для продажи и

о торговле имъ

§ 2. Заведешя для приготовления мороже-
наго должны быть устраиваемы только въ помЪ-

щешяхъ сухихъ, св'йтлыхъ, достаточно простор-
ныхъ и хорошо вентилпруемыхъ. Ст'Ьны и по-

толки должны быть окрашены масляной или клее-

вой краской или побЪлены известью.

§ 3. Въ помЪщеши мастерской должспъ

быть устроенъ кранъ съ раковиной, а въ мЪстно-

стяхъ, гдТ, нЪтъ водопровода, должны быть осо-

бый приспособивши какъ для хранешя воды, такъ

и для мытья рукъ.

§4. Помъщешя для приготовлешя моро-
женаго нс должны находиться вблизи отхожихъ

мЪстъ, выгребныхъ и мусорныхъ ямъ, комюшенъ,
хл'Ьвовъ и проч. ПомЪщешя мастерской нс мо-

гутъ служить жилымъ помЪщешемъ для людей.

§ 5 Ватерклозеты или отхожтя мйста должны

быть изолированы отъ заведешя и не им'Ьть не-

посредственнаго сообщения съ мастерской.

§ г Разр'Ьшешя на приготовление мороженаго,
предназпаченнаго для продажи, въ пред'Ьлахъ
гор. Ревеля выдаются исключительно Ре вельскою

Городскою Управою по осмотр'Г
пом'Ьшенш заведешя городскимъ санитарнымъ
врачемъ.



6

§6. Приготовление пищи и хранеше не

относящихся кь данному производству предме-
товъ (одежды, сундуковъ и проч.) въ мастер-
скихъ воспрещается.

§ 7. Впускъ домашнихъ животпыхъ въ

мастсрсшя не разрешается.

§ 8. Въ помещены мастерской должны нахо-

диться плита пли другое соответствующее своему
назначение приспособлеше для кипячешя сливокъ

и молока.

§ 9 МЪдпая и неэмалированная желЪзная

посуда (кастрюли для хранешя и кипячешя мо-

лока и сливокъ, формы для приготовлешя и раз-
воза мороженаго, металличесшя ложки для раз-
мЪшивашя) должна быть хорошо вылужена.

§ то. Мастерская, столы, посуда, сита и

б'Ьлыя полотенца должны содержаться въ чи-

стотЪ и опрятности.

§ л. Во время приготовлснlЯ мороженаго
рабочее должны быть въ б'Ьлыхъ и чистыхъ кол-

пакахъ, чистыхъ фартукахъ и имЪть чистыя руки.

§ 12. Молоко и сливки для приготовлешя
мороженаго должны быть кипячеными.

§ 13. На осиоваши общихъ законоположений

воспрещается при приготовленш мороженаго
употребление вредныхъ для здоровья и ядови-

тыхъ прим'Ьсеп (анилиновыя краски, сахаринъ
и т. п.).

§l4 ВсЪ продукты должны храниться
чисто, опрятно и должны быть защищаемы отъ

мухъ и проч.

§ 15- Ледъ и снЪгъ для замораживашя
должны употребляться только чистые.
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§ 16. Тележка для развоза и кадки для

разноса внутри должны быть выкрашены свет-
лой масляной краской.

§ 17. Продажа мороженаго на улйцахъ,
дворахъ и площадяхъ должна производиться или

въ посуду покупателя, или въ картонныхъ коробоч-
кахъ, съ деревянными лопаточками, который
вместо ложекъ должны оставаться у покупателя
или тутъ же уничтожаться. Въ определенныхъ
местахъ (кюскахъ, палаткахъ и проч. ■ продажа
разрешается въ стекляной посуде съ металли-

ческими ложками; посула, коробочки и лопаточки

должны содержаться чисто.

§ 18. Разносчики и развозчики должны быть
чисто и опрятно одеты и иметь чистыя руки,
фартуки и полотенца.

§ 19. Каждый торговецъ долженъ иметь у
себя на видномъ месте на кадке или тележкё
подробный адресъ заведения и указанный Город-
скою Управою ттомеръ.

§ 20. Все рабочее ежемесячно должны быть

осматриваем ыврачомъ астрадаюппезаразительными
болЪзнамп — туберкулезомъ, сифилисомъ, экзе-

мою и другими накожными заразными заболева-
ниями — не должны быть допускаемы къ работе.

§ 21. Настоящее' обязательное постановле-

ние вступаетъ въ законную силу со дня опубли-
ковашя его въ Эстляндскихъ Губернскихъ ВЪдо-
мостяхъ.
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