
Рекомендации по выбору плодоовощной продукции, в частности - клубники.

Начало лета- время созревания сезонньD( фруктов, ягод и овощей, которые явJUIются

источникаI\4и витаь{инов и клетчатки, так необходимьIх дJUI нашего здоровья.

но для того, чтобы свежие фрукты, ягоды и овощи цринесли максимум пользы,

рекомендуем потребитеJUIм воспользоваться нокоторыми советами при выборе

плодоовощной и ягодной продукции:

- 
покуIIать плодооВощнуЮ и ягоднуЮ прод/кцию, в том tмсле бахчевые культуры, следует

только в ycTz}HoBлeH}IbIx местах торговли;

- 
при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность

приобретаемьж rrищевьIх продуктов;
^ 

продавец (владелец) должен строго ооблюдать правила личной гигиены, должен быть

о11рятЕо од9тым, Еосить IIистую санитарную одежду (включая спецИаПЬНЫй ГОЛОВПОй УбОР),

нагрудньrt фирменный знак организации, его наимеIIоваЕие, адрес (местонахождение),

ФИО продавца;

-,rрода*"ц 
(владелеЦ) должеН содержатЬ пzшатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а

также окружtlющую территорию в tMcToTe.

Тйже необходимо помIIить, что даке саNIые вкусные, но немытые ягоды, фрукты и

овощи могуt таить в себе опасность. На них могут остаться вредные микробы и яiтца

гельминтов, попавшие на плоды и JIистья из почвы, а также присутствовать химикаты,

которыми обрабатывz}лся плод в процессе роста, песок и мелкие насекомые

ПокупаЯ овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешЕий вид,

зчшах, цвот И консистеЕцию шродУкта. ОкраС плодов должен быть свойственньй данному

ВИДУ, не иметь 11ризнаков портIи и гниения, без повреждений кожуры. Спепые плоды

отличает сильный приятньй запах. Обращаем вIIимание, что продажа загнивших,

испорченньD(, с ЕаруilIением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в,

нарезку запрещеIIа.

начало лета - это время созревапия всеми rпобимой ягоды - клубники. На прилавках

магzвиноВ, рьшках и лотках появляется оIIа в продаже. Однако нередко ягода окzlзывается

безвкусной, не аромаТной, а то и подпОрченной. Это характерно дJUI ягод, вьIращенньж,

собранньпr, хранившихся или перевозившихся с нарушением технопогии.

Как же выбратЬ при покуflке ягоду, котор€ш порадует своим ароматом и вкусом?

Вот несколько советов по выбору клryбники rrеред покупкой,

у качественной вкусноп кл}бники есть ряд признаков:

ягоды сухие;

цвет однородньй, насьпценный;

листики (<чашечки), обрамллощие ягоду, - 
зеленые, без признаков увядания;

поверхность ягод блестящая и гладкilя, без вмятин;

запах насьшценньй, ягодньй;

. сладость кпубники можно определить по черенку ягоды: если между ней и зелеными

листикаI\iIи есть расстояние, клубника Еаверняка булет сладкой. Если листики плотно

прилогают к ягоде, то она, скорее всего, булет кислить,
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Кrryбнику луIше не покупать, если:

ягоды влажные, с любыми пятнами;

мягкие (возможно, процесс гниения уже начатrся);

листики ((чашечки)) 
- сухие, пожелтевшие, либо вовсе отсутствуют (ягоды бьши собраны

давно иlvlлм неправиrьно) ;

окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, KoHtIиK ягод белый (признаки незрелости);

отсутствует аромат.

как бы ни хотелось Вшл быстро есть ароматную ягоду, перед употреблением нужно

обязательно ее помыть. Кlгубника грязЕаrI сап{а по себе - поскольку контактирует с землей,

IIJIюс tlктивно собирает грязь по пуги следования на прилавок. Поэтому очень важно их как

следует вымьшь:

- Мойте ягоды Еепосредственно перед тем, как собираетесь их есть. Вьтмытые, они

совершеЕно не хршlятся.

- Зеленые чашетIки у ягод перед мытьем не удаляйте,

- ЯгодЫ нужнО высьшатЬ в большоЙ чистьЙ дл)шлаг, промыть под струей чистой проточной

воды (замачивать не стоит, клубника напитается водой и потеряет весь вкус),

-,Щайте Еесколько мuнут воде стечь

- Промокните остатки влtги бумажньм полотенцем.

Если нужно продержать куflленную ягоду в т9чение нескольких дней, промойте ее

раствором уксуса. Столовую ложку обычного 9оlо Уксуса на лиц) воды, Окуните в этот раствор

промытые ягоды прямо в дурцшаге на пару минуt. Извлеките, еЩе раз промойте прото,шой

вьдой, просушите на бумажном полотенце. Затем уберите в холодильник. Это продлит срок

хранения клубники, затормозив процессы порчи.

Стоитъ помнить, .rго клубника может вызвать аJIлергию, употребление большого ее

количества неж9лате.шьно! Не следует также злоупотреблять этой ягодой людям с

заболеваниями Жкт, так как клубника может вызвать повышение кислотности желудка и

расстройство пищеварения.

Исп. Шутова О. Е.
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