
Роль биологических 

проблемных видов (вредителей) 

как одно из факторов опасности 

при оценке рисков в системе 

ХAССП на пищевом 

предприятии



История системы ХАССП

 ХАССП (англ. HACCP – Hazard Analysis 

and Critical Control Points) анализ рисков 

и критические точки контроля.

 Концепция ХАССП была разработана в 

США в 1960 году в условиях 

строжайшей секретности компанией 

Пиллсбери, работавшей на NASA.

 с 01.01.2006 года система НАССР стала 

обязательной к применению в странах 

ЕС.

 С 15.02.2015 обязательно в Российской 

федерации внедрение принципов HACCP 

для ВСЕХ пищевых организаций .



Причина № 1 – Требования ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции»

1) выбор  технологических процессов производства;

2) выбор последовательности и поточности технологических операций производства 

продукции;

3) определение контролируемых этапов технологических операций;

4) проведение контроля за сырьем, технологическими средствами, упаковочными 

материалами,;

5) проведение контроля за функционированием технологического;

6) обеспечение документирования результатов контроля пищевой продукции;

7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции;

8) содержание производственных помещений, технологических оборудования и инвентаря,, в 

состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;

9) обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены.

10) проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных 

помещений, технологических оборудования и инвентаря;

11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, 

подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, 

установленным ТР

12) прослеживаемость пищевой продукции.

Глава 3 Статья 10. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель 

должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

ХАССП: 



Причина № 2 – Внутренние выгоды

 В основе – системный подход, охватывающий параметры безопасности 

пищевых продуктов на всех этапах жизненного цикла – от получения 

сырья до использования продукта конечным потребителем;

 Использование превентивных мер, а не запоздалых действий по 

исправлению брака и отзыву продукции;

 Однозначное определение ответственности за обеспечение безопасности 

пищевых продуктов;

 Безошибочное выявление критических процессов и концентрация на них 

основных ресурсов и усилий предприятия;

 Значительная экономия за счет снижения доли брака в общем объеме 

производства;

 Документально подтвержденная уверенность относительно 

безопасности производимых продуктов, что особо важно при анализе 

претензий и в судебных разбирательствах



Причина № 3 – Растущая 
глобализация торговли

 Соглашение ВТО по применению санитарных и 

фитосанитарных мер (SPS Agreement, 15.04.1994)

 Основа для гормонизации санитарных мер – общие 

принципы гигиены пищевых продуктов, принятые Codex 

Alimentarius

 Принципы ХАССП – основа обеспечения пищевой 

безопасности



Модель системы пищевой 
безопасности

ОСНОВЫ

Требования по санитарии и 

гигиене, установленные в Codex 

Alimentarius, СанПин, 

Технических регламентах и др.

СИСТЕМА ПИЩЕВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Анализ рисков и определение 

критических контрольных точек

Элементы 

системы 

менеджмента

ХАССП 

принципы

Хорошие практики/ 

Программы предварительных 

условий

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Руководство по применению 
системы ХАССП

 CAC/RCP 1 – 1969

(Пересмотр 4 – 2003) Общие 

принципы гигиены пищевых 

продуктов. Рекомендуемый 

международный кодекс 

установившейся практики»

 7 принципов системы ХАССП

 12 шагов – логическая 

последовательность 

применения системы ХАССП



Последовательность шагов по разработке системы ХАССП

1. Проверить существующие на Предприятии  программы на  

соответствие требованиям по санитарии и гигиене;

2. Определить области распространения системы ХАССП

3. Разработать политику в области безопасности продукции;

4. Разработать программы предварительных мероприятий;

1. Создать команду ХАССП (Приказ о создании рабочей 

группы ХАССП);

2. Описать сырье, материалы и готовую продукцию;

3. Определить предполагаемое использование выпускаемой 

продукции;

4. Разработать технологические схемы процесса;

5. Проверить технологические схемы процессов на месте.

1. Провести анализ опасностей;

2. Определить критические контрольные точки (ККТ);

3. Установить критические пределы для каждой ККТ;

4. Разработать систему мониторинга для каждой ККТ;

5. Установить корректирующие действия;

6. Установить процедуры проверок (верификации);

7. Создание документации и ведение записей.

Дополнительны

е задачи

Предварительны

е задачи

7 принципов 

ХАССП

12 ШАГОВ
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Требования к рабочей группе ХАССП
Руководство организации должно подобрать и назначить группу ХАССП, которая несет 

ответственность за разработку, внедрение и поддержание системы ХАССП в рабочем состоянии.

Члены группы ХАССП в совокупности должны обладать достаточными знаниями и опытом в 

области технологии управления качеством, обслуживания оборудования и контрольно-

измерительных приборов, а также в части НТД на продукцию.

ГРУППА ХАССП

 формирует состав РГ в соответствии с 

областью разработки, вносит изменения в 

состав РГ ;

 координирует работу группы, распределяет 

работу и обязанности;

 обеспечивает выполнение согласованного 

плана;

 обеспечивает охват всей области разработки;

 представляет свободное выражение мнений 

каждому члену группы;

 предотвращает трения или конфликты между 

членами группы и их подразделениями;

 доводит до исполнителей решения группы;

 представляет группу в руководстве 

организации.

Технический 

секретарь

 организация заседаний 

группы;

 регистрация членов 

группы на заседаниях;

 ведение протоколов 

решений, принятых 

рабочей группой.

Члены рабочей 

группы

Координатор (Руководитель 

группы ХАССП)

 осуществляют анализ документов 

системы менеджмента;

 осуществляют сбор и 

документирование всей 

информации, необходимой для 

проведения анализа и оценки 

опасностей; 

 участвуют в совещаниях Рабочей 

группы;

 обеспечивают выполнение 

решений, зафиксированных в 

протоколах совещаний Рабочей 

группы.



Политика должна быть:

 документирована;

 доведена до сведения персонала, поддерживаться на всех уровнях организации;

 практически применимой и реализуемой;

 соответствовать требованиям законодательства, установленным органами 

государственного управления, а также взаимно согласованным требованиям 

потребителей, касающимся безопасности пищевой продукции;

 анализируется с целью определения ее продолжающейся пригодности;

 адекватна в отношении обмена информацией

 соответствовать роли организации в цепи создания пищевой продукции;

 поддерживается измеримыми целями.

Руководство организации должно определить область распространения системы 

ХАССП применительно к определенным видам (группам или наименованиям 

выпускаемой продукции и этапам жизненного цикла, к которым относятся 

производство, хранение, транспортирование, оптовая и розничная продажа и 

потребление, включая сферу общественного питания).

Требование к политике в области безопасности 
продукции

Область распространение системы ХАССП



 наименование продукта 

 состав; 

 биологические, химические и физические показатели, относящиеся к безопасности пищевых 

продуктов; 

 предполагаемый срок годности (хранения) и условия хранения; 

 упаковку; 

 маркировку, связанную с безопасностью пищевых продуктов, и/или инструкцию по 

обращению, приготовлению и/или использованию; 

 способы распространения. 

 Кроме того, необходимо провести аллергенную оценку используемого сырья и выявить 

конкретные аллергены, которые входят в состав продукции и ингредиента в качестве 

незаявленного компонента. 

Наиболее приемлемой формой обработки информации о продукции является таблица. 

Описание продукции должно поддерживаться в актуализированном состоянии. При любом 

изменении информация должна актуализироваться.

Определение предполагаемого применения 
продукции

Описание продукции

Описать нормальное предсказуемое употребление этого продукта, то есть использование по 

назначению, предполагаемое обращение с конечным продуктом и любое непреднамеренное 

обращение, но, возможно, ожидаемое неправильное обращение и неправильное употребление 

конечного продукта. 

Среди ожидаемых потребителей может быть широкая публика или определенный слой 

населения (например дети, лица с нарушенным иммунитетом, пожилые люди, хронические 

больные и т. д.). 



Пример  спецификации

Показатель Характеристики
Наименование Паста медово-ореховая с миндалем

Вид упаковки - упаковочный 

материал и условия упаковки 

Стеклотара, пластиковые банки с плотно завинчивающимися крышками

Состав  Мед натуральный, ядро миндаля

Как используется продукт Готов к употреблению

Целевая группа населения Все категории населения, если нет противопоказаний: сахарный диабет, аллергия, грудной возраст.

Существенные характеристики 

продукции (органолептические 

и физико-химические 

показатели)

Органолептические показатели:

Внешний вид — однородная протертая масса. Допускаются включения кусочков ядер миндаля, 

размером не более 3мм; Консистенция — густая мажущаяся. Не допускается отделение жидкости. 

Вкус и запах — приятный, свойственный для продуктов из мёда и миндаля. Не допускаются 

посторонние привкус и запах. Цвет — свойственный цвету сырья, из которого изготовлены.

Физико-химические показатели:

М.д.мёда — не менее 70%; М.д. сухих веществ — не менее 65%; М.д. сахарозы — не более 10%; 

Примеси растительного происхождения — не допускаются;

Посторонние примеси — не допускаются.

Токсичные элементы:

Свинец — не более 0,5 мг/кг; Мышьяк — не более 0,3 мг/кг; Кадмий — не более 0,01 мг/кг; Ртуть —

не более 0,05 мг/кг

Пестициды: Гексахлорциклогексан — не более 0,05 мг/кг; ДДТ и его метаболиты — не более 0,15 мг/кг.

Микотоксины: Афлотоксин В1 — 0,005 мг/кг

Радионуклиды: Цезий-137 — не более 200 Бг/кг; Стронций-90 — не более 100 Бг/кг.

Требования по маркировке Наименование продукта; Состав; Г од сбора/Дата упаковывания; Наименование изготовителя, адрес;

Масса нетто; Пищевая и энергетическая ценность; Срок и условия хранения;

Обозначение нормативного документа.

Условия и сроки хранения, 

транспортировки и реализации 

Срок хранения  — 1 год;

Температура от 2°С  до 25°С и относительной влажностью воздуха не более 70%.

Транспортировка с соблюдением установленных санитарных правил.

Название продукта/группы продукции  

Паста медово-ореховая с  миндалем/

Медовые пасты



Разработка технологических схем 
производства

На технологических схемах должно быть  указано:

 последовательность и взаимосвязь всех этапов операции;
 любые подрядные процессы и субподрядные работы;
места включения в процесс сырья, ингредиентов и 

промежуточных продуктов;
 точки переработки и повторного использования;
 точки  выпуска  или  удаления  конечных  продуктов,  

промежуточных  продуктов,  побочных продуктов или 
отходов;

 существующие  меры  контроля,  параметры  процесса, 
которые могут повлиять на безопасность пищевых 
продуктов;

Критические контрольные точки.

Тех. схемы должны быть проверены на месте в разные
отрезки времени функционирования производства



Виды опасных факторов
Опасный фактор - Биологическое, химическое или физическое 
вещество, содержащееся в пищевой продукции, а также состояние 
пищевой продукции, которые могут потенциально обусловить 
отрицательное воздействие на здоровье человека. 



Меры контроля
Мера контроля (control measure) - действие  или  операция,  которые  могут  
использоваться  для предотвращения  или  исключения  опасности  пищевого  
продукта или  ее  снижения  до приемлемого уровня.



Вредители как опасный фактор

Вредители представляют опасность:

• биологического заражения (переносят вирусы и 
бактерии);

• физического загрязнения (частями тела, шерстью, 
мочой, экскрементами);

• химические риски используемых препаратов для 
борьбы.
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Источники загрязнения

• Сырье, упаковочные материалы

• Окружающая среда (открытые окна, двери, 

вентиляционные решетки и т.д.)
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Заполнение документации по ХАССП.

Идентификация опасных факторов

Опасный фактор Вид опасности Возможный 

источник/Этап 

тех процесса

Классификация/обо

снование 

классификации в 

качестве риска

Влияние на здоровье 

(тяжесть 

последствия)

Мероприятия по 

управлению 

(предупреждению)

Птицы, грызуны, 

насекомые и 

отходы их 

жизнедеятельнос

ти

Физический 

Биологический

Химический
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Диаграмма анализа рисков

Для проведении анализа ОФ необходимо 
рассмотреть следующее:

 вероятность появления ОФ и степень серьезности воздействия на здоровье человека;

 качественная и/или количественная оценка присутствия ОФ;

 выживание или размножение рассматриваемых  м/о

 возникновение или сохранение в ПП токсинов, хим. или физ. агентов

 условия, приводящие к вышеперечисленному.

Влияние на  здоровье Уровень Низкая Низкая Средняя Средняя Высокая

Может вызвать летальный 

исход
A

Может вызвать серьезное 

заболевание
В

Может вызвать заболевание С

Может вызвать неудобства D

Не оказывает существенное 

влияние
E

1 2 3 4 5

Маловероя

тно

Редко Может 

произойти

Вероятно Часто

1 раз в 2 

года или 

менее

1 раз в  год 1 раз в 6 

мес.

1 раз в   

мес.

1 раз в 

неделю.

Вероятность проявления



Этап процесса 

/ингредиент

Вид 

опаснос

тей

Опасный 

фактор

Вероятность 

реализации

Тяжесть 

последствий

Оценка риска

(существенный/н

есущественный)

Обоснование

Заполнение документации по ХАССП.

Анализ рисков



Дерево принятия решения (определение ККТ)

Чаще всего встречаемые ККТ:

ККТ 1. Хранение сырья. 

ККТ 2. Подготовка сырья. 

ККТ 3. Кулинарная обработка 

продукции. 

ККТ 4. Охлаждение продуктов после 

кулинарной обработки. 

ККТ 5. Контроль температуры 

продуктов на всех этапах 

производства. 

ККТ 6. Температура отгрузки 

кулинарной продукции или 

температура продуктов при 

потреблении. 

ККТ - этап обеспечения 

безопасности пищевой 

продукции, на котором 

важно осуществить мероприятие по 

управлению с целью предупреждения, 

устранения или снижения до 

приемлемого уровня опасности, 

угрожающей безопасности пищевой 

продукции 

В1

В2

В3

В4



Этап и опасность (указываются опасности, признанные 

существенными)

Определение ККТ 

(путем ответов на  

вопрос В1-В4) ККТ/не 

ККТ
Обоснование решения

№ 

Этапа
Этап 

Вид 

опасности
Опасность В1 В2 В3 В4

Заполнение документации по ХАССП.

Определение ККТ



ВОПРОС №1: Существуют ли меры контролю?

Под вопросом 1 понимается следующее: может ли оператор осуществить контроль выявленного источника 

опасности на указанной или любой другой стадии производства. Меры по контролю могут, например, 

включить контроль температуры, визуальный осмотр или использование металлоискателя.

Если ответ на вопрос №1 «ДА» то в колонке формы № 4.2 следует подробно описать меры по контролю, 

которые должен предпринимать оператор, а затем перейти к вопросу №2 в дереве принятия решения.

Если ответ на вопрос № 1 отрицательный, то есть меры по контролю не существует, укажите, каким 

образом выявленный ОФ будет проконтролирован  до начала или после окончания производственного 

процесса (все сферы контроля оператора). Например, сальмонелла в сырой птице контролируется 

конечными потребителями. В противном случае предложите такие изменения в тех процессе или свойствах 

продукта, которые бы позволили осуществить контроль. Затем переходите к следующему выявленному 

источнику опасности.

ВОПРОС № 2 Направлен ли сам шаг тех процесса на устранение или снижение до приемлемого 

уровня вероятности выявленных опасностей?

Примеры процедур и операций процесса производства ПП, направленных на устранение различных видов 

опасностей:

•Стерилизация, пастеризация

•Установление металлодетекторов на производственную линию

•Специальная процедура по очистке соприкасающихся поверхностей, без которой невозможно работа 

производственной линии или вероятно заражение продукта.

Приемлемый и неприемлемый уровни опасности должны быть определены в рамках общих целей по 

выявлению ККТ плана ХАССП. Если шаг техпроцесса сам по себе направлен на устранение опасности или 

снижение риска ее возникновения до приемлемого уровня, ответьте «ДА» на вопрос №2 в форме № 4.2 . 

Такой шаг автоматически становится ККТ и должен быть отмечен таковым в последней колонке формы № 

4.2 .  Если шаг сам по себе не направлен на снижение опасности, ответьте «НЕТ» и переходите к 

следующему вопросу. Заметьте, что вопрос №2 относится только к обрабатывающим операциям. Для 

поставляемого сырья и материалов ответьте «НЕТ» и переходите к вопросу №3.

Работа с деревом принятия решения



ВОПРОС №3. Может ли воздействие данного источника опасности иметь последствия в виде 

превышения допустимого уровня риска?

Иными словами, верно ли, что ОФ заметно влияет на безопасность продукта? Вопрос №3 принимает во 

внимание как вероятность, так и серьезность опасности. Ответ предполагает оценку риска, учитывающую 

всё имеющуюся в распоряжении информацию. При ответе «ДА» или «НЕТ» может быть 

полезно обосновать данный ответ в колонке «Вопрос №3» для упрощения последующего анализа.

Это может быть особенно важно при анализе ряда противоречивых источников опасности. Если анализ 

имеющейся информации (включая научные источники) подтверждает, что воздействие данного источника 

опасности может повысит риск для жизни и здоровья до неприемлемого уровня, отвечайте «ДА» и 

переходите к следующему вопросу. Если же воздействие данного источника опасности не представляет 

серьезной угрозы для жизни и здоровья или это воздействие крайне маловероятно, отвечайте «НЕТ» (не 

является ККТ) и переходите к следующему выявленному источнику опасности.

Вопрос №4 Может ли последующий шаг техпроцесса устранить или снизить до приемлемого уровня 

вероятность возникновения выявленной опасности?

Этот вопрос предназначен для определения тех источников опасностей, представляющих риск для жизни 

и здоровья, которые могут быть проконтролированы на следующих производственных стадиях.

Если для контроля данного источника опасности не предусмотрено других действий, последующем 

техпроцессе, отвечайте «НЕТ». Данный шаг становится ККТ и должен быть обозначен таковым в 

последнем столбце формы № 4.2. 

Если же к-л последующий шаг техпроцесса устранит или снизит до приемлемого уровня вероятность 

возникновения выявленной опасности, отвечайте «ДА». Этот шаг не является ККТ. Однако необходимо 

установить, на каких именно последующих стадиях процесса осуществляется контроль данного 

источника опасности.

ККТ отмечаются в последнем столбце формы № 4.2. ККТ должны  быть пронумерована.

Работа с деревом принятия решения
(продолжение)



Рабочие листы ХАССП

Для каждой ККТ должно быть установлено:

 идентификационный номер ККТ;

 этап, на котором появляется опасность;

 опасности;

 критические пределы;

 мероприятия по управлению;

 процедуры мониторинга;

 коррекцию и корректирующие действия;

 распределение ответственности и полномочий;

 ведение записей при мониторинге;

 процедуры верификации.



Номер 

ККТ

№ 

этапа, 

этап 

процес

са

Описан

ие 

опаснос

ти

Критическ

ие 

пределы

Мониторинг
Коррекция при 

нарушении 

критического 

предела

Корректиру

ющие 

действия

Записи
Верификац

ия

Что? Как? Как часто?
Ответственн

ое лицо

Заполнение документации по ХАССП.

Рабочие листы ХАССП



Мониторинг - осуществление запланированной последовательности наблюдений 

или измерений с целью оценки того, что мероприятия по управлению 

обеспечивают получение ожидаемого эффекта.

Корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины 

обнаруженного несоответствия или иной нежелательной ситуации

Верификация – применение методов, процедур, тестов и иных способов оценки, в 

дополнение к мониторингу, для проверки на соответствие плану ХАССП. 

Критический предел - критерий, позволяющий отделить 

приемлемость от неприемлемости.

В стандарте ISO 22000:2018 определены различия :

- валидация применяется до начала деятельности и предоставляет информацию о 

возможности достижения намеченных результатов; 

- мониторинг применяется во время действия и предоставляет информацию для 

действий в течение определенного периода времени; 

- верификация применяется после деятельности и предоставляет информацию для 

подтверждения соответствия. 



Наличие изменений, 
касающиеся:

• выпускаемой или 
разрабатываемой продукции;

• сырьевых материалов, 
ингредиентов и услуг;

• системы производства и 
оборудования;

• производственных помещений, 
месторасположения 
оборудования, окружающей 
среды;

• упаковки, хранения и системы 
распределения;

• других условий, влияющих на 
безопасность ПП. 

Сообщить Группе 

по обеспечению 

безопасности ПП

Провести анализ, 

внести изменения в 

План ХАССП, PRP,

oPRP

Внутренний обмен информации



Постоянное улучшение СМБПП



Элементы

системы 

менеджмента

ХАССП

ПРОГРАММЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ

(ТРЕБОВАНИЙ)
(ISO/TS 22002-1

ISO/TS 22002-2

ISO/TS 22002-3

ISO/TS 22002-4)

Конструкция 

и планировка 

зданий

Планировка 

помещений 

и рабочих 

зон

Удаление 

отходов

Очистка и 

санитарная 

обработка
Складирование

Продукция, 

подлежащая 

переработке

Системы 

обеспечения -

воздух, вода, 

электроэнергия

Личная 

гигиена и 

санитарно-

техническое 

оборудование 

для персонала

Процедуры 

отзыва 

продукции

Управление закупаемыми 

материалами

Пригодность,

очистка и техниче-

ское обслуживание 

оборудования

Информация     

о продукции и 

информированнос

ть потребителей

Меры по 

предотвращению 

перекрестного 

загрязненияЗащита 

продукции, 

биобдительность

и биотерроризм

Борьба с 

вредителями

Место пест-контроля в системе менеджмента безопасности 
продукции

ТРЕБОВАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ
(ISO 22000, IFS FOOD, BRC, FSSC 

22000 и т.д. )

АНАЛИЗ РИСКОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КРИТИЧЕСКИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ 

ТОЧЕК



Пест-контроль и требования по санитарии и гигиене



Пест-контроль и требования к конструкции и планировке 
зданий



Пест-контроль и требования по входному контролю и 
хранению продукции



Структура документации



Документы СМБПП

1- уровень • Политика в области качества и безопасности пищевой продукции.

• Цели в области качества и безопасности пищевой продукции.

2- уровень План ХАССП. (Перечень опасностей, угрожающих безопасности

пищевой продукции; анализ опасностей; оценка степени опасностей;

определение критических контрольных точек, план мероприятий по

управлению опасностями; Рабочие листы ХАССП).

3- уровень 1. Управление документацией и записями.

2. Внутренний аудит. Верификация СМБПП.

3. Корректирующие действия.

4. Управление несоответствующей продукцией. Изъятие

потенциально опасной продукции.

5. Управление потенциальными чрезвычайными и аварийными

ситуациями, которые могут повлиять на безопасность продукции.

6. Производственные программы обязательных предварительных

мероприятий в области безопасности пищевой продукции

7. Программы обязательных предварительных мероприятий в

области безопасности пищевой продукции (PRP):

4-й уровень • Технологические схемы и спецификации

• Приказы, распоряжения, должностные инструкции, положения о

подразделениях, планы обучения, программа и планы внутреннего

аудита, верификации СМБПП.



Аудит в Организации проводится с целью определения степени
соответствия системы менеджмента качества и безопасности
продукции требованиям ГОСТ Р ИСО 22000 и/или требованиям
внутренних нормативных документов.

Применяются следующие виды проверок:

 Оценка/переоценка Плана ХАССП;

 Плановая верификация;

 Внутренний аудит.

Внутренние проверки ХАССП должны проводиться
непосредственно после внедрения системы ХАССП и затем с
установленной периодичностью не реже одного раза в год или во
внеплановом порядке при выявлении новых неучтенных опасных
факторов и рисков.

Верификация СМБПП
Верификация - оценка, выполняемая в течение и после 
операции; ее роль заключается в демонстрировании того, что 
намеченный уровень управления фактически достигнут ( п.7.8 
ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008)



Вид 

проверки

Периодичн

ость

Элементы проверки Форма записей

Оценка/перео

ценка Плана

ХАССП

Раз в год* •Информация, необходимая для 

проведения анализа опасностей

• Анализ опасностей

•Разработка Плана ХАССП

Анкета «Контрольный 

перечень вопросов 

для оценки Плана 

ХАССП»

Плановая 

верификация

В 

соответствии

с графиком

Рассмотрено далее Чек-лист 

«Верификационные 

проверки СМБПП»

Внутренний

аудит 

СМБПП

Два раза в год •Существующие процедуры и каналы 

обмена информацией;

•Результаты анализа опасностей (в т.ч. 

информации, необходимой для проведения 

анализа рисков), установленных  oPRP и 

Рабочих листах ХАССП;

•PRP;

•Эффективность управления людскими 

ресурсами и подготовки.

Лист регистрации 

несоответствий

* в случае:

● существенных изменений в продукции, ингредиентах, технологических процессах/оборудовании, упаковке или условиях

хранения/дистрибуции;

● выявления новых опасных факторов;

● появления новой научной информации о продукции/технологическом процессе;

● необъяснимого сбоя в системе/появления отклонений ;

● жалоб потребителей или возвратов продукции ;

● систематических или повторяющихся проблем с безопасностью продукции или изъятием с рынка аналогичной продукции в

общеотраслевом масштабе.

Виды проверок



Оценка/переоценка Плана ХАССП
Оценка Плана ХАССП проводится до внедрения

Плана ХАССП и затем с установленной периодичностью

раз в год и в случае:

● существенных изменений в продукции,

ингредиентах, технологических процессах/оборудовании,

упаковке или условиях хранения/дистрибуции;

● выявления новых опасных факторов;

● появления новой научной информации о

продукции/технологическом процессе;

● необъяснимого сбоя в системе/появления

отклонений;

● жалоб потребителей или возвратов продукции ;

● систематических или повторяющихся проблем с

безопасностью продукции или изъятием с рынка

аналогичной продукции в общеотраслевом масштабе.



 Проверка  учетных  документов  по  мониторингу  (параметров  технологического  процесса)  

на  предмет  выполнения  требований,  предусмотренных  в  плане  HACCP и oPRP;

 Непосредственное  наблюдение за осуществлением мониторинга и корректирующих 

действий с целью проверить, что мероприятия по управлению находятся под 

контролем;

 Проверка  функциональных  возможностей  оборудования;

 Проверка  выполнения  корректирующих действий,  а  также проведение  (в  случае 

возникновения отклонений) последующих мероприятий.

 Проверка  проведения калибровки  термометров или другого критически важного 

измерительного оборудования.

 Аналитическое исследование или аудит процедур мониторинга

 Отбор и анализ произвольной выборки производимой или конечной продукции;

 Анализ жалоб потребителей или заказчиков с целью определить, касаются ли они 

выполняемых мероприятий по управлению или показывают наличие неидентифици-

рованных проблем и/или потребность в дополнительных мероприятиях по управлению;

 Анализ данных по проверке ККТ;

 Оценка технологических процессов и оборудования;

 Другие необходимые действия.

Результаты  верификации  регистрируются в соответствующих формах записей 

(чек-лист) и  передаются Руководителю Рабочей группы для проведения оценки.  

Мероприятия плановой верификации



Ежегодно проводится планирование верификации -
график проведения верификации СМБПП, где  должны  
быть  определены  цель,  методы,  и  частота  действий  
по верификации,  а  также  ответственность за  их  
выполнение.  

Действия  по  верификации  должны подтвердить, что:

• PRP выполняются;

• входные данные для анализа опасностей постоянно 
обновляются;

• оPRP и  элементы  Рабочих листов ХАССП 
выполняются  и  являются эффективными;

• уровни опасности находятся в пределах допустимого;

• другие процедуры, необходимые для организации, 
выполняются и являются эффективными.

Плановая верификация



Рабочая группа   проводит  оценку результатов 
плановой верификации с периодичностью 1 раз в месяц.

Если  при  верификации  выявлено  несоответствие  
плановых  мер,  Руководитель Рабочей группы 
предпринимает меры, направленные на достижение  
требуемого соответствия. 

Такие  действия должны включать (но не 
ограничиваться этим) изучение:

 существующих процедур и каналов обмена 
информацией;

 результатов анализа опасностей, установленных  oPRP
и Рабочих листов ХАССП;

 PRP;

 эффективности управления людскими ресурсами и 
подготовки.

Оценка результатов плановой
верификации



Группа  обеспечения  безопасности  ПП  должна  

анализировать  результаты верификации, включая результаты 

внутреннего аудита и внешнего аудита. Анализ должен 

проводиться для того, чтобы:

 подтвердить,  что  общая  эффективность  системы  

соответствует  плановым  мерам  и  что  в организации 

создана СМБПП;

 определить  необходимость  обновления  или  улучшения  

СМБПП;

 выявить  тенденции,  которые  указывают  на  увеличение  

вероятности  производства небезопасных продуктов;

 определить  информацию  для  планирования  программы 

внутреннего  аудита  относительно статуса и важности 

проверяемых участков работы;

 предоставить  доказательства,  что  все  выполненные  

коррекции  и  корректирующие  действия были эффективны.

Анализ результатов верификации



Результаты анализа и обусловленные им 

действия должны быть зарегистрированы и 

представлены в соответствующей  форме  

высшему  руководству  как  входные  

данные  для  анализа  со  стороны 

руководства. 

Они  также  должны  использоваться  как  

входные  данные  для  обновления СМБПП.

Анализ результатов верификации
(продолжение)


