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Бишкек, 27 марта 2017 

ПРИНЦИПЫ И СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА. 

HACCP 
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 О системе технического регулирования стран Таможенного союза и Единого 

экономического пространства в области безопасного производства пищевых 

продуктов 

 

 Введение в НАССР. Преимущества внедрения системы. Термины НАССР. 

Основные шаги внедрения . Взаимосвязь НАССР с законодательными и 

нормативными требованиями. 

 

 Практики основных гигиенических программ. Планирование, документирование, 

внедрение. 

 

 Международные стандарты систем менеджмента пищевой безопасности. 

Заинтересованные стороны. Требования торговых сетей и FMCG компаний. 

Преимущества международной сертификации. Шаги сертификации. 

 

 Подготовка специалистов в области пищевой безопасности.  

Обзор содержания 
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• Желание выхода на международные рынки. Международные 

правила торговли. Законодательные требования стран импорта 

продуктов питания и кормов 

• Требования со стороны клиентов, партнеров  

• Участие в тендерах (Статус «надежного поставщика») 

• Стремление к совершенствованию собственного предприятия. 

•   Улучшение эффективности управления за счет упорядочения 

процессов и получения механизмов анализа, контроля и 

улучшения 

• Укрепление имиджа Компании 

•  Наличие и нарастание проблем, связанных с безопасностью 

пищевых продуктов 

• С 2011 г  регламентирующие требования  ТР/ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» 

 

Факторы, стимулирующие наличие системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции  
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• Расширение линейки пищевых продуктов 

 

• Внедрение новых технологий при производстве пищевых 

продуктов  

 

• Расширение спектра добавок (красители, стабилизаторы, 

ароматизаторы и т.д.) 

 

• Проблемы пищевого и санитарного аконодательств- 

Ограниченность требований и сфер применения, 

декларативный характер требований, отсутствие 

надежности (контроль за выполнением),отставание 

изложенных требований   

 

• Развитие науки в области микробиологии – новые 

микроорганизмы и новые знания о существующих  

С чем связаны проблемы безопасности пищевых продуктов? 
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Евразийский экономический союз 
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Основные задачи ЕАЭС 

Установление единых обязательных требований 

 

Соглашение о единых принципах и правилах 

технического регулирования 

 

Единый перечень продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования 

 

Единая система подтверждения оценки соответствия 

 

Технические регламенты 

Таможенного союза  

(принятые и вступившие в силу) 

План разработки  

Технических регламентов 

Таможенного союза  

на 2016-2017 
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Бишкек, 27 марта 2017 
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Технические регламенты Таможенного Союза 

«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 

«Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) 

«О безопасности пищевых добавок , ароматизаторов  

и технологических  вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012) 

Соковая продукция из фруктов  и 

овощей  

(ТР ТС 023/2011) 

Масложировая продукция  

(ТР ТС 024/2011 ) 

Молоко и молочная продукция  

(ТР ТС 033/2013) 

Мясо и мясная продукция 

(ТР ТС 034/2013) 

Специализированная пищевая 

продукция 

 (ТР ТС 027/2011) 

П
Р

О
Е

К
Т

Ы
 

Рыба и рыбная продукция 
Питьевая вода, расфасованная в 

емкости 
Мясо птицы и продукция  

ее  переработки 

Корма и кормовые добавки 

«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2012) 

О безопасности зерна 

(ТР ТС 015/2013) 

О безопасности материалов, 

контактирующих с пищевыми 

продуктами 
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Подтверждение соответствия пищевой продукции 

Декларирование 

соответствия пищевой 

продукции 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Государственная 

регистрация 

(специализированной 

пищевой продукции и 

продукции нового типа) 
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ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

Вступил в силу 01 07 2013   с переходным периодом до 15 02 2015  

Распространяется на 

А) пищевую продукцию 

Б) процессы производства (изготовления), хранения, перевозки, реализации и 

утилизации пищевой продукции 

При осуществлении процессов производства (изготовления) 

пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 

такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить 

и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and 

Critical Control Points)  
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Термин «Безопасность пищевой продукции» 

Безопасность пищевой продукции - 

состояние пищевой продукции, 

свидетельствующее об отсутствии 

недопустимого риска, связанного с 

вредным воздействием на человека и 

будущие поколения (ТР ТС 021/2011) 

Безопасность пищевой продукции - 

понятие, говорящее о том, что пищевой 

продукт не повредит потребителю, если 

он приготовлен и/или 

съеден в соответствии с его целевым 

назначением [НАССР] 
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Термин «Цепь производства и потребления пищевых продуктов» 

Цепь производства и потребления пищевых продуктов 

последовательность этапов и операций производства, переработки, распределения, хранения 

и обращения с пищевыми продуктами и их ингредиентами, от производства сырья до 

потребления [ISO 22000] 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Сюда входит производство кормов для животных-производителей пищевых 

продуктов и животных, предназначенных для производства пищевых продуктов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Цепь производства и потребления пищевых продуктов также включает 

производство материалов, которые будут контактировать с пищевыми продуктами или 

сырьем. 
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Не время думать о пищевой безопасности….. 
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 CAC/RCP 1-1969, Rev.4 (2003) 

      Рекомендуемые международные технические нормы и 

правила. Общие принципы гигиены пищевых продуктов 

(GMP) 

 

 Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev.4 (2003)       

        Приложение. Система анализа опасных факторов и 

критических контрольных точек и методические 

указания по ее применению. (НАССР) 

 

CAC/GL 21-1997 Принципы установления и применения 

микробиологических критериев для пищевых 

продуктов         

СAC/GL-30 (1999) Принципы и методические указания, 

касающиеся проведения оценки микробиологического 

риска 

Документ, описывающий НАССР 

1971   HACCP (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003) Анализ опасностей и критические 

контрольные точки 
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H = Hazard 

 

A = Analysis 

 

C = Critical 

  

C = Control 

 

P = Points 

Опасность 

 

Анализ 

 

Критические 

  

Контрольные 

 

Точки 

Что означает НАССР? 

НАССР- система, в рамках которой осуществляются идентификация, оценка и 

меры контроля опасных факторов, имеющих значение для безопасности 

продукта 

 



TMS RUS  Slide 15 

• НАССР  не является 100% гарантией безопасности, это не 

система нулевых рисков. 

 

• НАССР  разработана для уменьшения рисков , вызванных 

возможными проблемами с безопасностью пищевой 

продукции. 

 

• Это инструмент управления опасными факторами и – их 

минимизация и предупреждение, где основные усилия 

направлены не на контроль конечной продукции, а на 

профилактику. 

 

• Повышает уверенность в безопасности продуктов  

 

• Требует  полной ответственности и участия руководства и 

персонала 

 

 

Важно помнить! 
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опасность 
источник 

загрязнения 

меры контроля 
(мероприятие по 

управлению) 

Всегда 3 в 1  
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Примеры документов при разработке НАССР 

 

 

 План разработки и внедрения НАССР 

 Политика в области качества и безопасности 

 Приказ о назначении группы НАССР 

 Схемы потоков сырья, продукции, отходов и персонала 

 Нормативно-техническая документация на сырье, материалы и готовую 
продукцию 

 Поточные диаграммы процесса 

 Анализ опасностей (список опасностей, результат оценки риска, меры 
контроля) 

 Процедуры по мониторингу ККТ 

 Записи мониторинга ККТ 

 Программа производственного контроля 

 Записи проверок согласно ППК 
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Список Программ создания  

предварительных условий ISO 22000 

1. Конструкция и расположение зданий и относящихся к ним инженерных сетей 

2. Расположение помещений, включая рабочие места и рабочее оборудование 

3. Подвод воздуха, воды, энергии и другие инженерные коммуникации 

4. Вспомогательные службы, включая утилизацию отходов и сточных вод 

5. Пригодность оборудования и его доступность для очистки, обслуживания и 
профилактических осмотров 

6. Управление поставщиками и закупаемыми материалам, наличными 
запасами, хранение и транспортировка 

7. Меры по предотвращению перекрестного загрязнения 

8. Очистка и санитарная обработка 

9. Контроль вредителей 

10. Гигиена персонала 

11. Другие вопросы 

 

Направления деятельности по созданию гигиенической 

среды на пищевом предприятии 
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Гигиеническая среда на пищевом предприятии 

минимальные общепринятые 

санитарные и операционные 

требования, которые должны 

применяться на любом предприятии, 

производящем продукты питания 

хорошие практики организации, 

связанные с вопросами безопасности и 

качества пищевой продукции 



TMS RUS  Slide 20 

Доступ на предприятие 

Доступ на  

предприятие и в 

отдельные помещения 

и участки Подрядчики  

! Система учета 

Персонал  

Посетители  

! Наблюдение 

(сопровождение) 

Видеонаблюдение и 

управление записями 
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Назначенные маршруты 

Выделенные дорожки для 

перемещения людей на 

производстве 

Перемещение персонала по производству 
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Примеры документов, основанных на принципах НАССР 

(Личная гигиена и помещения для персонала) 

 

 

 Правила личной гигиены и поведения для сотрудников  

 Правила личной гигиены и поведения для посетителей и подрядчиков 

 Журнал регистрации посетителей  

 Журнал осмотра сотрудников перед допуском на участки с контактом  с 
продуктом 

 Договор на оказание услуг по медицинскому осмотру 

 Личные медицинские книжки сотрудников 

 Записи действий при обнаружении заболевшего или сотрудника с 
повреждениями кожных покровов 

 Записи выдачи спецодежды 

 Договор на стирку спецодежды 

 Записи об ознакомлении сотрудников с Правилами личной гигиены и 
поведения 

 Результаты микробиологического контроля чистоты рук и одежды (где 
применимо) 
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Производство 

Собственный 
транспорт 

Помещения и 
удобства для 

персонала 

Склады сырья и 
готовой 

продукции 

Санитарная программа  
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Примеры документов, основанных на принципах НАССР 

(Санитарная программа) 

 

 

 Графики санитарных дней по подразделениям 

 Список элементов помещения для уборки 

 Процедуры (Рабочие инструкции) по мойке оборудования 

 Документы на моющие и дезинфицирующие вещества 

 Инструкции по разведению и приготовлению моющих растворов 

 Правила по использованию моющих и дезинфицирующих растворов 

 Записи приема помещений и оборудования после санитарных дней 

 Результаты микробиологического контроля оборудования после мойки и 
дезинфекции 
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Широкий выбор стандартов  

систем менеджмента пищевой безопасности 

1971   HACCP (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003) Анализ опасностей и 

критические контрольные точки 

1995   SQF (Safe Quality Food) (USA)  

1998   BRC (British Retail Consortium), (Великобритания) 

2002   IFS (International Food Standard), (Германия, Франция, Италия) 

2005   ISO 22000 - Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов - требования к любым организациям в цепи производства и 

потребления пищевых продуктов 

2009 FSSC 22000 (Пищевые продукты, Упаковка, Корма, Общественное 

питание) 

1998  GMP+ Система менеджмента безопасности кормов 
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Как сделать выбор стандарта? 
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Преимущества международной сертификации 

 

Международное признание сертификатов – возможность выхода на мировые 

рынки 

Признание сертификатов в том числе крупнейшими FMSG компаниями и 

ретейлерами 

Высокий профессионализм аудиторов 

Знание аудиторами лучшей мировой практики внедрения требований и 

передовых методов 

Минимизация возможных рисков 

Полный, подробный отчет о функционировании системы 

Индивидуальная работа с каждым клиентом 

Рост степени ответственности, осознанный подход в работе персонала, 

дисциплинированность сотрудников 
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Этапы подготовки к сертификации 

Шаг 1 

Изучение  

Определите заинтересованные стороны и выберите Стандарт  

Получите Стандарт и изучите его 

Используйте дополнительные разъяснительные материалы  включая 

практическое руководство и учебные курсы 

Идентифицируйте область аудита (продукты, процессы) 

Проведите анализ, чтобы идентифицировать невнедренные требования 

Стандарта  

Соберите и обучите группу НАССР 

Пересмотрите и обновите предварительные программы 

Разработайте план НАССР 

Разработайте процедуры 

Проверьте соответствие предприятия на соответствие требованиям   

Проведите внутренний аудит (самооценку) 

Свяжитесь с сертифицирующими органами 

Выберите подходящую сертификационный орган 

Организуйте предварительную оценку (*дополнительно, но рекомендуемо) 

Выполните действия по устранению недостатков 

Шаг 3 
Подготов

ка  

Шаг 4 
Предвари

тельная 

оценка  

Шаг 5 
Аудит и 

сертифик

ация 

Шаг 2 
Планиров

ание  

Отличия в процедурах сертификации по каждому стандарту 
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Подготовка специалистов в области  

пищевой безопасности 

 

Выбор поставщиков услуг по 

обучению 

 

Выбор преподавателя 
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Семинары TUV SUD  

 

Разработка и внедрение НАССР на пищевых предприятиях/на предприятиях 

общественного питания 

Разработка и внедрение системы менеджмента пищевой безопасности 

согласно требованиям ISO 22000:2005 

Разработка и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции согласно требованиям FSSC22000 

Разработка и внедрение системы менеджмента пищевой безопасности 

согласно требованиям BRC  

Разработка и внедрение систем менеджмента для производителей упаковки и 

упаковочных материалов согласноIFS 

GMP+Требования, практика внедрения системы безопасности для 

производителей кормовых материалов, кормовых добавок, комбикормов и 

премиксов.  

Внутренний аудит системы менеджмента пищевой безопасности (для 

стандартов ISO 22000, FSSC 22000, HACCP, BRC, IFS, GMP+).  
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Мы благодарим Вас за внимание и 

открыты для дальнейшего 

сотрудничества! 

ООО «ТМС РУС»/ TÜV SÜD в странах 

ЕАЭС 

tuev@tuev-sued.ru 

www.tms-cs.ru 
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