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Современные технологии хранения продуктов, как правило начинаются еще на этапе 
хранения продукции и условие хранения это совокупность внешних воздействий 
окружающей среды на работников. Одна из таких условиях это газовая среда – озон. 

Положительное действие газовой среды на сохранившиеся продукты сводится к 
подавлению развития бактериальных, грибных и вирусных патогенов, негативное влияние на 
грызунов. 

Его высокая окислительная способность проводит к уничтожению большинства 
патогенных микроорганизмов, при этом у них не возникает резистентности при повторном 
применении. 

При выполнении работ на озонаторах на возможна действие следующих опасных и 
вредных производственных факторов: 

1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека: – пожароопасность, опасность отравления, взрывоопасность; 

3. Работник должен знать перечень медикаментов, входящих в аптечку первой 
медицинской помощи, знать его местонахождение, уметь пользоваться средствами 
пожаротушения; 

4. Запрещено включения озонаторов в помещениях насыщенных токопроводящей 
пылью, в местах содержат активные пары и газы, которые могут разрушать металл, в 
пожароопасных помещениях и с относительной влажностью воздуха более 95%; 

5. В деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать 
своего непосредственного руководителя. 
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