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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА  
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ  HACCP НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Место проведения: г. Москва 

Продолжительность: 2 дня: теория и практика (15 ак.часов.), экзамен ( 1 ак.час) 

Даты проведения: 02-03 ноября 2015 г. 

Формы обучения: Лекции, групповые и индивидуальные практические работы, работа с 
образцами документов. Работа с примерами организаций участников 

Завершение:  
Сертификат ООО «ТЮФ ЗЮД 
РУС»: 

 
Требования к участнику: - 

Стоимость на 1-го участника: 17 700,00 руб. (15 000,00 руб. + 18% НДС)  
Для двух и более участников скидка 20% 
В калькуляцию включены стоимость обучения, раздаточного материала, 
обеды и кофе-паузы. 

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА:  Обучение НАССР и практике документирования и внедрения. Поиск оптимальных 
решений для организаций-участников.  
 
 
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА: 

 Сотрудники организации, внедряющие НАССР (члены группы НАССР); 

 Сотрудники, отвечающие за качество и безопасность продуктов  на любом производственном этапе  
Технологи общественного питания 
Заведующие производствами , шеф-повара 
Санитарные врачи организации 

 Сотрудники отделов контроля качества 
 
ТЕМЫ: 
 

 Введение в НАССР. История. Развитие. Содержание документа. Взаимосвязь с 
законодательными и нормативными требованиями. 

 Опасные факторы. Классификация.  Особенности опасных факторов для 
предприятий общественного питания. Источники возникновения.  

 Классификация (различные типы) предприятий общественного питания и 
особенности внедрения НАССР. 

 12 шагов НАССР и 7 принципов НАССР.  

 Организация группы НАССР. Описание продукта и сырья – особенности для 
предприятий общественного питания. Предполагаемое использование продукта. 
Схема последовательности операций. 

Практическая работа «Разработка схемы последовательности операций»  

 Идентификация опасных факторов. Анализ опасных факторов. Управление 
опасными факторами. Требования Технических регламентов и  и СанПиН 2.3.6. 
1079-01. 

Практическая работа «Проведение анализа опасных факторов и его 
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документирование» 

 Критическая контрольная точка ( ККТ). Понятие. Определение ККТ.  
Практическая работа «Определение ККТ на предприятиях общественного питания» 

 Понятие критического предела ККТ. Система мониторинга ККТ и 
корректирующие действия. 

Практическая работа «Разработка процедуры мониторинга ККТ» 

 Перечень процедур, основанных на принципах НАССР. 

 Система проверки НАССР. Требования к  Программе Производственного 
Контроля (ППК). 

Практическая работа «Основные термины НАССР» 

 Система документации и учета 

 Обучение работников 

 Информация о продукции и информирование потребителей 

 Изъятие продукции и система прослеживаемости. 

 Общие принципы гигиены пищевых продуктов.  
Практическая работа «Оценка состояния производства» 

 

Экзамен. 


