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ADALGAILARYN SOZLUGI 

Da�ky gu�awda, iymit i:inUmleinde we haywanlarda ya�ayan mikroorganizm. 

lymit i:inUmlerinin galta�yan Ustlerini zyyansyzlandyrmak, �eyle-de gap-gaylary we a�hana 
esbaplaryny arassalamak Uyin ulanylyan dUzUminde hlor bar bolan yiti ysly suwuklyk. 

T i:itan den iym it i:i nUm I e ri ne d U�y an isl end ik b io lo gik i ya-da him i ki agent, de I b i:il ej ikl er ya-d a bey le ki 
maddalar, bu balsa �eyle i:inUmlerin howpsuzlygyna we olaryn yaramlylygyna yaramaz tasir edip biler. 

Mikroorganizmlerin ya-da keselleri di:iredijilerin azyklyk yig malyndan tayyar iymite dU�megi, any 
howply etmek bilen. 

How�lv (cak) zolak Mikroorganizmlerin i:iran yalt i:isU� we ki:i�eli� bilyan 5°C-den 60° C yenli bolan tem�_e _ra _tu _ra_. _____ _ 

lcgecme Kadasyz yygy suwuk bi:ilUp yykarmalar bilen hasiyetlenyan iyeganin i�inin bozulmagy. 

2 , 1 d k Himiki taydan i�lemek usuly bilen we /ya-da fiziki ta sir arkaly iymit i:inUmlerinin howpsuzlygynyn weyyansyz an yrma 
olary ulanmaga yaramlylygynyn ti:iwekgelyiliklerini di:iretmeyan dereja yenli da�ky gur�awda
mikroorganizmlerin mukdarynyn azaldylmagy. 

Azyk senagatynda we jemgyyetyilik iymit yerlerinde ulanylyan a�hanadaky ahli peyler, gap-gaylar, 
Enjam pudarlama tagtalary,stollar we i� Ustler, sowadyjylar we dondyryjy kameralar, gap yuwma yerleri, gap

gay yuwujylar we menze� enjamlar (a�hana esbaplaryndan tapawutly). 

Nejasatlar 

lymit onumleri 

Adamlaryn we haywanlaryn ya�ayy�ynyn galyndylary I bi:ilUp yykarmalary. 

Adamlar tarapyndan ulanylmaga niyetlenen islendik i:isUmlilik ya-da mal iymiti. lygileri we yeynelyan 
i:inUmleri, �eyle-de islendik ingrediyentler, iymit go�undylaryny we iymit i:inUmlerinin dUzUmine giryan ya
da iymit tayyarlanylanda ulanylyan beyleki iymit go�undylary i:iz iyine alyar. Dari-derman we deman 
seri�deleri hi:ikmUnde ulanylyan maddalary i:iz iyine almayar. 

lym it zerarly yuze Hapalanan iymit i:inUmlerini ya-da iygileri ulanmak zerarly yUze yykan islendik keseli ya-da yarawsyzlyk 
cykyan keseller yagdayy beyan etmek Uyin ulanylyan umumy adalga.Adaty ady - «iymit zaherlenmesi». 

Galta$yk ustleri Adatya iymit i:inUmlerinin galta�yan enjamlaryn we a�hana esbaplarynyn Usti. 

I �m iti tayya rl am a k Gap I an an we ga by a yyl an iym it i:inU m I eri, en jam la r we a� han a e sba pl ary bi I en y a-da galta�y k Ustl eri
bile,n me$QUI bilen yakyndan i�leyan, we degi�lilikde gigiyenanyn talaplarynyn berjay edilmegi gara�ylyan, islendik 
bolyan $ahs _adam. 

lym it gig iyen asy lymit zynjyrynyn ahli tapgyrlarynda iymit i:inUmlerinin howpsuzlygyny we yaramlylygyny UpjUn etmek Uyin 
ahli �ertler we seri�deler. 

lym iti tayyarlamak Adamlaryn iymit i:inUmlerini peydalanmagy Uyin, yuwma, kesi�dirme, gary�dyrma, yylylyk arkaly bi�irmek 
we bi:ileklere bi:ilmek yaly i�leri ulanmak arkaly olary i�leme. 

lym it onum lerin in lymit i:inUmleri tayyarlananda we/ ya-da niyetlenil�i boyunya �eyle iymit i:inUmleri ulanylanda, olaryn sarp edija
h owpsuzlygy zeper yetirmezligi Uyin gi:inUkdirilen ahli yareler. 

Mikroorganizm ler Da�ky gu�awda, iymit i:inUmleinde we haywanlarda bolup bilyan, bakteriyalar, hen, wiruslar we mugthorlar 
yaly miikroskopiki (has ownuk) organizmler. 

Patogen Bakteriyalar, wiruslar we mugthorlar yaly islendik kesel di:irediji mikroorganizmler. Ki:ipleny 
mi kroorgan izm leri "mikroblar" diyip atlandyrylyar. 

Tiz zayalanayan Gysga yaramlylyk mi:ihleti bolan iymit i:inUmleri. 

i.ym.it_o nu.m.l.eri_
Zyyan berijilere
gar$y gore$
Towekgelcilik 
Ulany1$a tayyar 

Zaherli 

A$hana 
esbaplary 

Wirus 

ly
.
mit i:inUmlerini hapalap biljek sinekler, sayakyylar, syyanlar, alakalar we beyleki haywanlaryn sanynyn 

azaldylmagy ya-da yak edilmegi. 

Howpa duyar bolmagyn netijesinde yetirilyan zyyanyn agyrlyk derejesi we ahtimallygy. 

lymit i:imUmleri peydalanmak Uyin, sarp ediji tarapyndan yylylyk arkaly i�leme yaly go�maya i�lenilmegini 
talap etmeyan iymit i:inUmleri. 

Zyyanly ya-da awuly 

Piti, say, susak, kepje, tarelka, jam, yemye, pyyak, pudarlama tagtasy we iymit gaplary yaly nahar 
tayyarla nyl a nda, sa kla nyl a nda, d a�a la nda we h i:idU rle ni le nde ul anylyan e sba pla r. 

Geyirijinin organizminin i:iyjUginde ki:ipelyan, i:iyjUkli dal has ownuk (mikroskopiki) yokanjy geyiriji. 
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здоровья населения. Европейское региональное 
бюро ВОЗ является одним из шести региональных 
бюро в различных частях земного шара, каждое из 
которых имеет свою собственную программу 
деятельности, направленную на решение 
конкретных проблем здравоохранения 
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