


Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 
был утвержден Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Согласно п. 2 ст. 10 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (далее – техрегламент) при осуществлении 

процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 
производитель (изготовитель) должен разработать, внедрить и 
поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в 

английском написании HACCP – Hazard Analysis and Critical Control
Points – анализ рисков и критические точки контроля). 



Современные принципы гигиены пищевых продуктов были
рекомендованы комиссией Кодекса Алиментариус и приняты
Объединенным экспертным комитетом по безопасности
пищевых продуктов (Организацией ООН по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства) / ВОЗ (Всемирной
организацией здравоохранения) в 1983 году как
эффективные методы контроля пищевых заболеваний.















1) выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов 
производства (изготовления) пищевой продукции; 

2) выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) 
пищевой продукции с целью исключения загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой 
продукции; 

3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее 
производства (изготовления) в программах производственного контроля; 

4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, 
упаковочными материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении) пищевой 
продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и 
полноту контроля; 

5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, 
обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям 
настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные 
виды пищевой продукции; 

6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и 
результатов контроля пищевой продукции; 

7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции; 
8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, 

используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем 
загрязнение пищевой продукции; 

9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях 
обеспечения безопасности пищевой продукции. 

10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности 
и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, 
технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) 
пищевой продукции; 

11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей 
соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, установленным настоящим техническим 
регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой 
продукции; 

12) прослеживаемость пищевой продукции. 



1. Анализ опасностей (идентификация потенциальных опасностей и их
оценка) на всех стадиях «жизненного цикла» продуктов – от получения
сырья (разведения или выращивания) до конечного потребления, включая
этапы переработки, хранения и реализации.

2. Выявление критических контрольных точек (ККТ) в производстве для
устранения (минимизации) опасности или возможности ее появления. При
этом рассматриваемые операции производства пищевых продуктов могут
охватывать поставку сырья, подбор ингредиентов, переработку,
хранение, транспортирование, складирование и реализацию продукции.

3. Установление критических пределов (предельных значений наблюдаемых
и измеряемых параметров) в ККТ.

4. Разработка системы мониторинга, позволяющая проводить контроль ККТ
на основе планируемых мер и наблюдений для обеспечения соответствия
установленным критическим пределам.

5. Разработка коррекций и корректирующих действий для применения их в
случаях обнаружения отклонений от критических пределов.

6. Разработка и применение (поддержание) процедур верификации с целью
подтверждения результативности функционирования системы HАССР.

7. Документирование процедур системы HАССР и ведение записей,
необходимых в соответствии с процедурами системы НАССР.





Продукция общественного питания - это совокупность кулинарной 
продукции, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, относится к 

скоропортящейся продукции. Система менеджмента пищевой 
безопасности в общественном питании основывается на выявлении 

критических контрольных точек в целях максимально предотвратить все 
возможные риски, определении их пределов и постоянному контролю. В 

настоящее время ХАССП в общественном питании является основным 
инструментом в обеспечении безопасности пищевой продукции.



Выходом может быть группировка однотипных 
процессов при составлении технологической схемы, а 

так же сырья, при условии, что степень подробности 
остается достаточной для корректной оценки всех 

возможных опасных факторов.



При этом для обеспечения безопасности продукции общественного 
питания в процессе ее производства оцениваются:

� соответствие технологических процессов производства;

� обеспечение полноты и достоверности производственного 
контроля;

� обеспечение документирования информации о контролируемых 
этапах технологических операций и результатов контроля пищевой 
продукции, а также обеспечение других процедур, предусмотренных 
частью 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011.














