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foods safely;
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�����
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�������

���������(
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�����������
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	������������&&	
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�
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#����������
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$9�&����&����
�����
���	���������
��������3�	�,�.��
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���#������	���������������)
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�	�����������	��
��������&����
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�9�	����������	����
����
��������������!��������$����!��&
�����
��
���$�!����(

��!����������"�	#�����&������
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���	�����������%	�6������ 
of Inspections
1������	�
�������	��
������������I
���1�	��*�	�������������	����
	�
$�
�����
�����	������&���
���

��&	������������!�����&�����(�'�&�������
���������
	��
�������!��
$��
�&����������&����
�����>��&��������������
������$����
	��	���������
&�	����	(�4�����
����	�9���&����
����������
�
���	����������(

Types of Inspections
Inspection types fall into different categories: 

�	�������������	��+�1�����	�����	�����	����&����
���	�6��	���!�����
������	��
������������I
���1�	��*�	�(�1�������&����
����	���
��������������
��#����(�

��$�������	��+�0�9���&����
�����>��&������
����>������	������������
�9�	�������
���	����
����
����
����&	�#�
������&����
���#��!�����
		�����(�

�	���������������	��+�1�������&����
�����>��&�����$������
�&���������
	����#����!
������

��&	������(�"
������������
�&���������&����
������
�!�����
$�����	
���������&����
�(

>������-���0����#���	��+�1�������&����
�����>��&�����$�����	��������

��!	��>�
���

�!
	�������������������

��&	�����������!����&�������(

���-�=�0�� ���-�������������������� Minimum 
�������	��

���� S� $����	�����
���

��&	�&�	��
S� multiple preparation steps
S� ����
��	��&
���!���������	�	��>�
����	�
���

�

�9!
	����������

three times 
per year

Medium S� ��$�	�&	�&�	���
�����&���������	��>�
S� �����������>�9
���&�33��
����������!��
&���

!�>�	�����!����	��
&������������

�$
�������&�	�
year

I
$ S� ��	#��&	�9&��>������

���
S� �������
	��
��

����������
�9����
S� ����������
�#����������
	��

one time per 
year
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encourages all operators of retail food business establishments to thoroughly 
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Seven Simple Steps to Food Safety Compliance
Protected food from contamination

Food handler hygiene and practices

Equipment & utensil sanitation & storage

Pest Control

Temperature and food storage

Premise maintenance and sanitation

Garbage and waste handling

Ensure that cooked and ready-to-eat food items are
placed on shelves above raw food

Cover food with lids or plastic wrap

Use utensils to reduce direct hand contact with 
prepared food

Use water that is safe to drink to prepare food

Label and store chemicals and pesticides away from
food and the food preparation area

Food items should be stored at least 15 cm (6 inches)
off of the floor on shelves, racks or pallets

Remove solid and liquid waste from the food 
preparation area on a daily basis or more often if 
necessary

Store waste in a sanitary manner

Clean waste containers regularly

Ensure waste receptacles are leak-proof, pest-proof
and non-absorbent with tight-fitting lids

Refrigerators should be 4 C/39 F or colder

Record refrigerator temperatures

Hot holding equipment should be 60  C/140  F or hotter

Freezers should be -18 C/0 F or colder

Keep thermometers in:

 Refrigerators
 Freezers
 Hot holding units

Use the probe thermometer provided

Verify cooking temperatures with probe thermometer

Calibrate thermometers at least weekly

Clean surfaces, floors, walls and ceilings and ensure 
they are in good repair

Ensure surfaces are smooth, non-absorbent and 
easy-to-clean

Ensure there is adequate lighting as per the Ontario 
Building Code

Ensure there are adequate levels of ventilation

Check operation and maintenance of  mechanical 
dishwasher(s) and other equipment

Keep washrooms and change rooms clean at all times.

Check supply of cleanliness of:

 Toilet paper
 Garbage container
 Hot and cold running water
 Soap dispenser
 Cloth roller towel/paper towels/single service
 towels and/or hot air dryer

Ensure that there are separate handwash basins in each
food preparation, processing or manufacturing area

Hand basins should be equipped with

 Hot and cold running water
 Soap in a dispenser
 Paper towels

Handwash basins should be used only for handwashing
purposes and not for food preparation or dishwashing

Wash hands thorougly before and after handling food

Workers should confine hair and wear clean outer garments

Clean food contact surfaces and ensure they are in good
condition

Discard cracked utensils or deeply grooved 
food contact surfaces 

Use two or three compartment sink method, 
(wash-rinse-sanitize) to clean utensils, dishes and 
other equipment or use a mechanical dishwasher as required

Sanitize utensils using the following solutions:

 Mix a solution of 2 ml (1 tsp per 4 cups) of household
 bleach per 1 L of water (100 ppm) or;

 Follow the manufacturer’s directions for all other 
 types of sanitizers

Ensure premises are free from pests

Licensed pest control operator, Name/Phone number:

  ( 9 0 5 )  5 4 6 - C I T Y ( 2 4 8 9 )
www.hami l ton.ca / foodsafety

Adapted from Halton Region Health Department
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S� Food safety legislation
S� Introduction to food safety, microorganisms and contamination
S� *	
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�
S� Understanding foodborne illness
S� 0����#����������
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�
S� �	�&�	���
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  ( 9 0 5 )  5 4 6 - C I T Y  ( 2 4 8 9 )
www.hami l ton.ca / foodsafety

Adapted from Halton Region Health Department

Cooking
Temperatures
Cooking
Temperatures

Cook food to a minimum temperature of:

I
cca
ion

  

  ( 9 0 5 )  5 4 6 - C I T Y  ( 2 4 8 9 )
www.hami l ton.ca / foodsafety

Adapted from Halton Region Health Department

To get a copy of any of 
these resources, contact 
�
�	��	�����!����������
���&���
	�
	�������
��
��!����������"�	#��������
7�898�;9*�1/�,��<7.

SAMPLE

SAMPLE

To get a copy of any of 
these resources, contact 
�
�	��	�����!����������
���&���
	�
	�������
��
��!����������"�	#��������
7�898�;9*�1/�,��<7.
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Wash Your Hands!Wash Your Hands!

  ( 9 0 5 )  5 4 6 - C I T Y  ( 2 4 8 9 )
www.hami l ton.ca / foodsafety

Adapted from Halton Region Health Department

Wet hands Soap Lather for 20 seconds

Rinse Towel dry Tu rn taps off with towel

1.

4. 5. 6.

2. 3.

9
ww

  ( 9 0 5 )  5 4 6 - C I T Y  ( 2 4 8 9 )
www.hami l ton.ca / foodsafety

Adapted from Halton Region Health Department

Dishwashing
3 Sink Method
Dishwashing
3 Sink Method

To get a copy of any of 
these resources, contact 
�
�	��	�����!����������
���&���
	�
	�������
��
��!����������"�	#��������
7�898�;9*�1/�,��<7.

SAMPLE

SAMPLE
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"��&���������
��%

��"���������&����
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SAMPLE
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4&&����5�C�+� 
"��&���������
��%

��"���������&����
���>;��,�>;�=�"����
�C���	����#��

SAMPLE
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4&&����5�*�+� 
"��&���������
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��"���������&����
���=>�*���������#��

SAMPLE
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4&&����5�'�+� 
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��&	��������������
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	��
	������
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�(� ��	#�������
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	�	��
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@(� accommodating dancing by customers; and

,��.� ����

��&	�������&	
#����������������������������	�����������
���������
�

��&	����������6�
	�����������
	����������;8��
������
��	��$
��	��
��	#���$����

��
	��	��>��

@����������	
��������	�B�����������	��������������
	���&&	
#���!��
����������������	�
��������$��������
������	�������
��������&����
��
	�
inspections conducted under the �������	
�����
�������	
�
��
��4�� or its 
regulations; 

@
�����B�����������	��	�����������������%�	���������%

���	
�����
��
�	
�����
��4�����77<� 

@
		����������B���������&	�������$�	���

��
	��	��>��
	�������
����&��
��
is manufactured, processed, prepared, stored, handled, displayed, distributed, 
transported, sold or offered for sale, not including a premises that is:

�(��$��������������5��&�����$�����������������������

��&	�������
���
business;

!(�����	�����5��&���	
��0(0(�(��77���0��(�8;�����������[%
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��������*����
��������
��C�9I�$��Q9�Q��"���������������������	����&�������������*����
��������
��$�!�����
,$$$(�����
�(��.(
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�(����&�	���5��&���	
��0(0(�(��77���0��(�8;�����������[%

���	������\�����	�
�����
��@�
������0�������
���
	�

�(�operated by a farmer, selling or offering for sale primarily produce from his 
or her agricultural operation; 

@/����P����#��*��������������������B������������
�	�&����	���������*����
!
	��	���!��*�	
�����"�	�����
����?����������"�	�����
����"
����������"�	����
�
����=�������������"�	�����
�H
	������
$����������&������������4&&����5�
4��
�����"��������

@/����P����#��*����������������������������	����B means the holder of a 
������������	�����"�������$
������	��������������
&�	�������!�	N�������!����
&	��������
�������������������������?���	���������'���	�����

@�	�����������B��������������
�������������!��������������$������������
$���������
���	���
��������
������$�����������������&	�#����	����������

@�������������������	�B means a public health inspector employed in the 
��!����������"�	#�����'�&�	������
 
@������%�#����B means a person: 
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���!������
	������$������������
	��	���!����!�	N
nightclub is to guard or patrol the premises for the purpose of ensuring 
orderly conduct and protecting persons or property; and 
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@(� When submitting an application for a licence, an applicant for a licence under 
����"��������������!���������������&	�������&������	�$���
��������
�����
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details of such premises plan shall include but are not limited to depicting the 
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>����
�	�����&���
������������	�����
���������
�>�	

�����������	����������U
�>���
�	�����>������������������!�	��	�����$��	

������
	�����	�����������	�����N
�5���(



23

�(� H
���������
���	�����	�����"������������������
	����������������
�!��
������
���&	�������&����$��
����	���
!������������&&	
#���
����������	�
��
I�������(�

�D,�*��>!�>"*��,>� 
8(� ?#�	��&�	�
��
&�	���������

��&	������������!��	��&
���!����
	�>��&�������

premises clean and orderly and maintained in all respects suitable for the 
&�	&
����
	�$��������	�������������
	�>��&�������&	����������6�������
�����������#���������(�

"D�=���/*�=,/��""�>P�= 
;(� A licence to operate a food premises shall not be issued until a public health 

���&���
	�������
	������������	�
��I����������������	�6��	�����������	�
the �������	
�����
�������	
�
��
��4�����������	�������
����#��!����������
�
�&�����$��(�

">�,�;:�>!��*�,�!���,*��>!��;�"*�,�>;�
Q(� ,�.�?#�	��&�	�
��$
�
&�	��������

��&	������������&�	������&�!����

��������&���
	��
�&
�����*�	��������
�����&����
�����������	���#���!�������
�
��&���
����
����
������������	������!��$�������
��	����������	����
&	������(�

,�.�=�	����&	�����������	�!��������!�����
��,�.��
����
���#��������	�����
!��$�������
��	����������	����&	�����������&�	�
��$
�
&�	�������
�

��&	������������&�	������&�!������������&���
	��
�&
�����*�	��������
��
���&����
�����������	���#���!��������
��&���
����
����
��������&��>9�&�$���
$�

	�
��	��
����
��������&	��������	
��$�������
��	���	����	#��(�

,@.�?#�	��&�	�
��$
�
&�	��������

��&	������������&�	������&�!���������
���&���
	��������	���
��!���������
�	��
#����*�	��������
�����&����
��$���
���!����&
�����������&	������(
 
,�.�=�����*�	��������
�����&����
�����!����	��
#���!����&�!���������
���&���
	�����	���!�����
��,@.�����&�	�
��$
�
&�	��������

��&	�������
������
��&
������
&��
����*�	��������
�����&����
��
	���������������
�����
��	����������������
����
��
�����&	������(�



24

H
���
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________





%

�"�����2
��(��
,7�8.�8�;9*�1/,��<7.

4��&����$������&�	�����
��
��=�������
�9'����	��9-���&���!���������


