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Система НАССР1,
система анализа опасных факторов и критических
контрольных точек
(в латинской аббревиатуре - НАССР "Hazard
Analysis and Critical Control Point")
является научно обоснованной системой,
позволяющей обеспечивать производство
безопасной продукции путем идентификации и
контроля опасных факторов.
Hazard Analysis Critical Control Point
1 Здесь

и далее будем использовать англоязычную аббревиатуру НАССР , что
транслитерируется кириллицей как ХАССП. Отметим, что в законодательстве Украины
принято употреблять латинские буквы, хотя в многих источниках можно встретить
написании ХАССП.

В системе НАССР
основное внимание уделяется
предотвращению возникновения рисков и
обеспечению безопасности пищевой
продукции на всех этапах процесса
производства –
от получения сырья до выпуска готовой
продукции.

Немного истории …
Концепция НАССР была разработана в 60-х годах
совместными усилиями компании «Pillsbury»,
Лаборатории вооруженных сил США и
Национального управления по аэронавтике и
космонавтики (NASA) во время работы над
американской космической программы. Перед NASA
стояла задача разработать систему, исключает
возможность образования токсинов в пищевой
продукции и, как следствие, предотвратить пищевые
отравления.

История НАССР
1973 г. – одобрение концепции НАССР Администрацией по пищевым
продуктам и медикаментам США (US FDA)
1985 г. – НАССР рекомендована Национальной Академией Наук США для
использования при контроле микробиологических рисков
90-е годы – система НАССР стала обязательной к применению в США,
Канаде, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других странах
1993 г. – опубликование Комиссией Кодекс Алиментариус (САС) серии
руководств (руководящих указаний) по разработке и внедрению
системы НАССР
1993 г. – принятие в ЕЭС Директивы 93/43/ЕЭС «О гигиене пищевых
продуктов», предусматривающей обязательное применение систем
контроля, основанных на принципах НАССР, при производстве всех
продуктов питания
1997 г. – пересмотр стандарта CAC/RCP 1-1969 (Rev. 3-1997) и включение
в него Приложения «Система анализа опасных факторов и
критических контрольных точек (НАССР) и указания по её
применению» 2003 г. – выход последней редакции Rev. 4-2003
CAC/RCP
1-1969
«Рекомендуемый
международный
кодекс
установившейся практики. Общие принципы гигиены пищевых
продуктов»

2005 г. – приятие организацией ISO
международных стандартов ISO 22000:2005
«Системы
менеджмента
безопасности
пищевых продуктов. Требования к любым
организациям
в
пищевой
цепи»,
основанного на принципах НАССР
с 01.01.2006 года система НАССР стала
обязательной к применению в странах ЕС.
20 сентября 2015 года вступил в силу
Закон Украины № 1602-18 от 22.07.2014
«Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів».

Обзор законодательства
➢ Общее требование обязательного внедрения
системы НАССР производителями пищевых
продуктов установлено в Законе Украины «Про
основные принципы и требования к безопасности
и качеству пищевых продуктов». (ст. 20 и 21)

➢ Закон Украины «О детском питании» (ст.9)
➢ Закон Украины «О молоке и молочных
продуктах» (ст. 13)

Обзор законодательства
Члены ВТО (в том числе и Украина) при
обеспечении безопасности пищевых
продуктов должны основывать свои
санитарные или фитосанитарные меры
на стандартах, инструкциях и
рекомендациях, которые установлены
Комиссией Codex Alimentraius.

Обзор законодательства ЕС
В 2002 году ЕС ввел Регламент ЕС
178/2002 "Об установлении общих
принципов и требований законодательства
относительно пищевых продуктов, создание
Европейского органа по безопасности
пищевых продуктов и определения процедур
по безопасности пищевых продуктов",
известный также как Общий закон о
пищевых продуктах.

Согласно нормам Регламента № 178/2002
Пищевые продукты — это все вещества или продукция, которые
предназначены, или исходя из здравого смысла подразумевается, что
предназначены, для употребления человеком в пищу в переработанном,
частично переработанном или непереработанном виде.
К пищевым продуктам не относятся:
➢ кормовые средства;
➢ живые животные, если они не приготовлены для потребления человеком в
пищу;
➢ растения до сбора урожая;
➢ лекарственные средства в значении Директив 65/65/ЕЭС и 92/73/ЕЭС;
➢
➢
➢

косметические средства в значении Директивы 76/768/ЕЭС;
табак и табачные изделия в значении Директивы 89/622/ЕЭС;
наркотические и психотропные вещества в значении Конвенции ООН о

наркотических веществах и Конвенции ООН о психотропных веществах;
➢ отходы и загрязняющие примеси.

Обзор законодательства ЕС

Обзор законодательства ЕС

Системы контроля безопасности пищевых продуктов

Внутренние выгоды внедрения НАССР
➢ Основа НАССР - 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;
➢ 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;
➢ Дополнительные возможности для интеграции с
другими системами менеджмента.

Внешние преимущества внедрение системы НАССР
➢ повышается
доверие
потребителей
к
производимой продукции;
➢ открывается возможность выхода на новые, в том
числе международные, рынки, расширение уже
существующих рынков сбыта;
➢ дополнительные преимущества при участии в
важных тендерах;
➢ повышается конкурентоспособность продукции
предприятия;
➢ повышение инвестиционной привлекательности;
➢ снижение числа рекламаций за счет обеспечения
стабильного качества продукции;
➢ создание репутации производителя качественного и
безопасного продукта питания.

НАССР основан на принципе, что риски,
которые оказывают влияние на
безопасность продуктов питания, можно
либо устранить, либо свести к минимуму
скорее в процессе изготовления
продукции, нежели на более поздней
стадии производства готового продукта.
Его цель - предотвратить риски на более
раннем этапе в цепочке производства.

Общие затраты на внедрение НАССР

зависят от общих гигиенических и
санитарных условий, существующих в

компании до внедрения НАССР.

Иерархия правил в пищевой промышленности
Система управления безопасностью пищевыми
продуктами (ISO 22000, План НАССР)
Программы предусловия (ПП)
GHP – кодекс лучших
гигиенических практик

GMP – кодекс лучших
производственных
практик

Процедуры
санитарного контроля
(ПСК)

На идентификацию критических
контрольных точек влияет эффективность
применения GHP + GMP + ПСК + ПП

Программы предусловия
Программы предусловия –
разрабатываются и внедряются до
анализа опасных факторов.
Операционные программы
предусловия – разрабатываются по
результатам анализа опасных факторов и
предназначены для управления
конкретными идентифицированными
опасными факторами

Когда ПП хорошо спланированы, эффективно выполнены
в полном объеме, они могут помогать в контроле опасных
факторов, определив процедуры относительно:
➢ планирование производственных, вспомогательных и
бытовых помещений во избежание перекрестного
загрязнения;

➢ Требования к состоянию помещений, оборудования,
проведение ремонтных работ, технического
обслуживания оборудования, калибровка и т.д., а также
меры по защите пищевых продуктов от загрязнения и
посторонних примесей;
➢ Требования к планированию и состояния
коммуникаций - вентиляции, водопроводов, электро- и
газоснабжения, освещения и т.п.;

➢ Безопасность воды, льда, пара, вспомогательных
материалов для переработки (обработки) пищевых
продуктов, предметов и материалов, контактирующих с
пищевыми продуктами;
➢ Чистота поверхностей (процедуры уборки, мытья и
дезинфекции производственных, вспомогательных и
бытовых помещений и других поверхностей);
➢ Здоровье и гигиена персонала;
➢ Защита продуктов от посторонних примесей,
обращение с отходами производства и мусором, их сбор и
удаление с территории предприятия;
➢ Контроль вредителей, определение вида,
предотвращение их появления, средства профилактики и
борьбы;
➢ Хранение и использование токсичных соединений и
веществ;

➢ Спецификации (требования) к сырью и контроль за
поставщиками;
➢ Хранение и транспортировка;
➢ Контроль технологических процессов;
➢ Маркировка пищевых продуктов и осведомленность
потребителей.

В некоторых случаях благодаря ПП можно сократить
количество критических контрольных точек в плане НАССР

Конструкции и планировка зданий
Принимая решение о месте расположения предприятий, необходимо
учитывать потенциальные источники загрязнения, а также
эффективность любых мер, которые могут быть приняты для защиты
пищевых продуктов.
Территория вокруг предприятия, находящаяся под его контролем,
должна быть в таком состоянии, чтобы защитить пищевые продукты от
заражения.
Должны приниматься меры по:
➢правильному хранению оборудования;
➢ удалению мусора и отходов, сорняков или травы в
непосредственной близости от предприятия;
➢удалению предметов, которые могут служить местом
сбора, размножение или пребывания вредителей;
➢соответствующего управления системами переработки
и утилизации отходов, чтобы они не стали источником
заражения в местах переработки пищевых продуктов.
Контейнеры для отходов, побочных
продуктов и несъедобных или опасных веществ
должны быть четко обозначены.

Помещения и цеха
Необходимо, чтобы проект и схема расположения внутренних
помещений пищевых предприятий позволяли осуществлять
надлежащие гигиенические практики, включая защиту от
перекрестного загрязнения пищевых продуктов между операциями и
во время них.
Должны выполняться следующие условия:
➢ поверхности стен, перегородок и полов
изготовлены из непроницаемых материалов, не
оказывают токсического воздействия при
использовании по назначению;
➢ стены и перегородки имеют гладкую
поверхность до высоты, соответствующей операции;
➢ пол сделан таким образом, чтобы обеспечить
легкое удаление воды и очистку;

Помещения и цеха
➢

потолки и верхняя арматура изготовлены и обработаны

таким образом, чтобы минимизировать накопление грязи и
конденсации влаги, а также обсыпки частиц покрытия;

➢

окна легко моются, изготовлены таким образом, чтобы

минимизировать накопление грязи, и, когда необходимо,
оборудованы съемными чистящие защитными экранами от

вредителей. Когда необходимо, окна зафиксированы в закрытом
положении;
➢

двери имеют гладкую поверхность, легко чистятся и, когда

необходимо, дезинфицируются;
➢

рабочие поверхности долговечны / прочные, легко

очищаются, обслуживаются и дезинфицируются.

Транспортные потоки
Пути перемещения персонала, материалов, сырья, отходов
должны быть прямыми и короткими.
Недопустимо пересечение путей поступления сырья и готовой
продукции, а также сырья, побочных продуктов и отходов.

Транспортные потоки
Производственные помещения должны быть разделены на
специальные зоны в зависимости от риска загрязнения сырья,
материалов, полуфабрикатов или готовых продуктов.
Целью разделения предприятия на зоны :
➢
➢
➢
➢

ограничение движения между зонами;
установление гигиенических барьеров;
установление технических барьеров между зонами;
визуальное обозначение различных зон

или помещений, в которых необходимо поддерживать
соответствующие уровни гигиены;

Вентиляция
Следует обеспечивать надлежащие средства для
естественной и механической вентиляции, в
частности, для:
➢ минимизации загрязнения пищевых продуктов,
которое переносится воздухом, например, через
капли аэрозолей и конденсата;
➢
➢
➢

контроль окружающей температуры;
контроль запахов;
контроль влажности.
Система вентиляции должна быть

спроектирована и сконструирована таким образом,
чтобы воздух не передвигался из загрязненных зон в
чистые, и чтобы, их можно было легко обслуживать
и очищать.

Сбор и утилизация отходов
Предприятие должно быть оснащено системой стока и канализации, отвечающей
санитарным требованиям.
Перенос, хранение и удаление мусора и производственных отходов должно свести к
минимуму возможность:
➢

появления запаха;

➢

превращения мусора в источник размножения вредителей;

➢

загрязнения продуктов;

➢

загрязнения поверхностей, соприкасающихся с продуктами;

➢

загрязнения поверхности земли вокруг предприятия.
Контейнеры и емкости для отходов, побочных продуктов, непищевых и опасных

веществ должны быть особым образом маркированы.

Бытовые помещения
Туалеты и технические средства
гигиены персонала
На предприятии должны быть оборудованы
технические средства гигиены персонала для
обеспечения возможности поддержания
надлежащего уровня личной гигиены и
избежание загрязнения продукта.
Технические средства должны включать:
➢ Места для мытья и дезинфекции рук;
➢ Уборные;
➢ Раздевалки для персонала.
Такие технические средства должны быть
удобно расположены и спроектированы.
Уборные должны иметь адекватную
естественную или механическую вентиляцию,
они не должны иметь прямых выходов к
помещениям где осуществляется
переработка пищевых продуктов.

Личная гигиена персонала
В целях соблюдения личной гигиены персонал должен пройти обучение (это
должно быть отражено в документации) тем процедурам, которые необходимо
соблюдать на предприятии: умению мыть руки, собирать под головным
убором волосы, использовать соответствующую одежду и обувь.
Работники предприятия не должны носить украшения, принимать пищу,
пить или курить в производственной зоне.

Состояния, о которых необходимо ставить в известность
руководство включают:
➢ желтуху;
➢ диарею;
➢ рвоту;
➢ повышенную температуру;
➢ ангину с повышением температуры;
➢ явно инфекционные поражения кожи (нарывы, порезы и т.п.);
➢ выделения из уха, глаза или носа.
При эпидемиях (грипп, ОРЗ) персонал должен пользоваться
респираторами в обязательном порядке.
Персонал должен периодично проходить медицинское
обследование.

Уборка и санитарная обработка
Уборку и санитарную обработку всего перерабатывающего
пищевого оборудования нужно осуществлять в
соответствии с инструкциями.
Инвентарь, предназначенный для сырых продуктов, должен
по цвету отличаться от инвентаря, используемого для
обработанных продуктов, то есть должен применяться
определенный цветовой код или идентификация.

Санитария. Основной санитарный график
Необходимо разработать основной санитарный график и строго
выполнять его для обеспечения хорошей уборки и сведения к
минимуму возможности загрязнения продуктов питания.
В график входит мытье полов,
стен, потолков, светильников,
лифтов, подвесных потолков
и других зон, которые убирают
не каждый день.
Также в график включена
программа контроля хранения
и использования химических веществ,
применяемых для уборки
и санитарной обработки.

Получение и хранение
Зона получения и хранения сырья должна быть отделена от зоны
переработки, а также от зоны отправки готовой продукции.
Зону получения и хранения сырья нужно содержать в условиях,
отвечающих отраслевым ветеринарно-санитарным и санитарным
нормам и правилам.
Сырье должно храниться при соответствующей температуре и
относительной влажности отдельно от готовой продукции.

Процедуры контроля
При приемке все сырье должно подвергаться
входному контролю.
Контроль может включать:
➢ органолептическую проверку – визуальный осмотр
или выявление характерного запаха;
➢ анализ сопроводительных документов;
➢ лабораторные испытания.

Поверка и калибровка
Поверку и калибровку измерительного оборудования необходимо
осуществлять по мере необходимости.
Обычно график калибровки составляют на основе рекомендаций.
Поверка и калибровка особенно важны для датчиков, используемых
для мониторинга критических контрольных точек. В таком случае
процесс калибровки может рассматриваться как часть проверочных
мер НАССР.
Профилактическое техническое обслуживание и ремонт
Должен иметься заранее разработанный график технического
обслуживания всего оборудования. Профилактическое техническое
обслуживание может быть ключевым элементом в обеспечении
нормальной работы оборудования во время производственного
процесса.

Контроль над грызунами и насекомыми
Вредители являются основной угрозой безопасности и
пригодности пищевых продуктов.
Все двери и окна должны быть снабжены соответствующими
сетчатыми экранами, исключающими проникновение грызунов и
насекомых.
Стены и крыши не должны иметь никаких других отверстий,
позволяющих грызунам и насекомым проникать внутрь. Можно
использовать ловушки с приманкой, а также крысоловки и
мышеловки. Они должны быть все пронумерованы и нанесены
на карту размещения таких приспособлений. Все эти
приспособления нужно проверять с определенной частотой, а дату
проверки заносить в соответствующий документ. Запрещается
пользоваться в помещениях предприятия приманками с ядами.
Все пестициды должны иметь соответствующие ярлыки и
храниться должным образом. Их применение разрешается только
специалистам, имеющим соответствующее разрешение.

Важные составляющие продуктивного
функционирования программ предусловий является:
➢ документирование;
➢ обучение персонала;
➢ мониторинг;
➢ поддержка высшего руководства.

Взять под строгий контроль :

Здоровье
Санитарное
состояние

Личную
гигиену

Подход, рекомендуемый при разработке программы НАССР,
описан в руководстве правил Комитета по гигиене пищевой продукции
Комиссии «Codex Alimentraius»
который состоит из 12 последовательных шагов и 7 принципов НАССР:
Шаги

Принципы

1

Создание рабочей группы;

2

Описание продукта;

3

Определение области использования;

4

Описание технологического процесса производства ;

5

Подтверждение технологического процесса на объекте;

6

1

Анализ опасностей;

7

2

Определение Критических Контрольных Точек (ККТ);

8

3

Установление критических пределов для каждой ККТ;

9

4

Установление систем мониторинга для каждой ККТ;

10

5

Установление корректирующих действий;

11

6

Установление процедур проверки (верификации);

12

7

Создание документации и ведение учета.

Шаг 1. Создание рабочей группы НАССР
Создать (приказом либо распоряжением по

предприятию) группу НАССР, назначить ее
руководителя.
В команду НАССР включают лиц, обладающих
конкретными специальными знаниями о данном
продукте или процессе, специалистов в области
инженерного дела, производства, санитарии,
обеспечения качества и микробиологии
продуктов питания.
Практическое занятие

Задачи рабочей группы НАССР:
➢ Провести анализ рисков;
➢ Выявить возможные риски;
➢ Выявить риски, которые можно
контролировать;
➢ Рекомендовать меры контроля, критические
пределы и процедуры мониторинга проверки;
➢ Рекомендовать соответствующие меры по
исправлению в тех случаях, когда происходит
отклонение;
➢ Подтвердить план НАССР.

Документы

➢приказ о создании группы НАССР
➢Положение группы НАССР
➢Документы подтверждающие
компетентность участников группы
НАССР (дипломы, сертификаты, запись
в трудовой книжке…)

Шаг 2. Описание продукта
➢

Описание включает в себя:
Название продукта;

➢
Состав (подробный список ингредиентов, питательных веществ, возможных
аллергенов);
➢
Название и обозначение нормативных документов, в том числе ТУ на
пищевой продукт, по которым он производится;
➢
Способ изготовления (тепловая обработка, замораживание, соление,
копчение…);
➢
Физические, органолептические, химические и микробиологические
параметры продукта;
➢
➢

Упаковка, маркировка;
Условия и срок хранения (до и после вскрытия);

➢
➢

Транспортировка;
Предполагаемые потребители (дети, беременные женщины, больные

диабетом);
➢
Способ употребления (необходима термическая обработка, продукт готов
к употреблению, запрет на повторное замораживание);
➢
Противопоказания;
➢

Способ реализации.

Практическое задание

Шаг 3. Определение области использования

Описать нормальное предсказуемое
употребление продукта и его
целевого потребителя с учетом
чувствительных групп населения
(пожилые люди, младенцы,
беременные, люди с различными
заболеваниями).

Шаг 4. Описание технологического
процесса производства

Практическое задание

Блок – схема технологического процесса (пример)

Шаг 5. Подтверждение технологического
процесса на объекте

Команде НАССР следует провести
рассмотрение рабочих операций
на месте, чтобы проверить точность
и законченность схемы. Если это
необходимо, надо внести изменения
в блок - схему и оформить их
документально.

Шаг 6-й. Принцип 1. Анализ опасностей

Codex Alimentarius определяет
опасный фактор пищевого продукта
(food safety hazard) как биологический,
химический, физический агент или
аллерген в пищевом продукте, или
состояние пищевого продукта, которое
потенциально может оказать негативное
влияние на здоровье.

Физические факторы
Предметы, обычно не присутствующие в пищевых продуктах,
которые могут привести к травмам (например, порезы в ротовой полости,
удушье, и т.д.).
Важно различать такие физические загрязняющие вещества, которые
могут вызывать физические травмы от тех, которые вызывают
эстетическую неприязнь (например, металл по сравнению с волосами).
Виды физических рисков зависят от специфики производства. В
качестве часто встречающихся физических рисков можно выделить:
➢ Металл;
➢
➢
➢
➢

Стекло;
Деревянные щепки;
Ювелирные изделия;
Детали механизмов;

➢ Крепеж;
➢ Кости и т.д.

В качестве источников физических
рисков выступает:
➢Сырье для производства;
➢Оборудование и помещение;
➢Технологические процессы
производства;
➢Человеческий фактор, нарушение
гигиены работников.

В качестве меры контроля
➢Магниты
➢Метало -детекторы
➢Решета/фильтры
➢Отделители костей
➢Визуальные проверки
➢Рифленые щиты
➢Обязательные программы - предусловия
➢Гарантийные письма
➢Спецификация продукции

Химические факторы
Выделим 3 типа химических опасностей:
1. Природные химические вещества (афлатоксин);
2. Специально добавленные химические вещества (

пищевые добавки, консерванты, красители);
3. Не специально или случайно добавленные
химические вещества
➢ Сельскохозяйственные химикаты (пестициды, удобрения,
гербициды, антибиотики, гормоны роста)
➢ Химические элементы попавшие из окружающей среды
(дезинфицирующие средства, токсичные элементы,
смазочный материал, чистящие средства, краски, азот,
растворители)

Меры предотвращения возникновения
химических рисков на предприятии
использовать программу
интегрированной борьбы
с вредителями (IPM)

использовать
только
разрешенные
химикаты

использовать только
ингредиенты пищевого
назначения

уделять особый
контроль за
дезинфицирующим
и чистящими
средствами

использовать GMP по
перевозке и хранению
продукции и др

Биологические факторы
Организмы, вызывающие болезнь (патогенны), которые
могут инфицировать или вызывать интоксикацию у людей
(животных), и служить причиной заболевания,
передаваемого через продукты питания.
➢ Бактерии (кишечные палочки, сальмонелла,
стафилококк…)
➢ Вирусы (гепатиты, ротавирусная инфекция...)
➢ Наипростейшие паразиты, черви
Факторы влияющие на развитие микроорганизмов:
➢ температура;
➢ период хранения;
➢ отсутствие консервантов.

Меры предотвращения развития патогенов
Гигиена
помещений и
оборудования
(разработка ППР)

Гигиена персонала
(санитарно –
гигиенические
процедуры)

Перекрестное
загрязнение
(зонирование
производства)
Термическая обработка,
Замораживание
Облучение

Соблюдение
температурного режима
(исключить нахождение
продуктов в «опасных»
температурных зонах»
(температура от +5 °С до
+60 °С )

Аллергены
Группа продуктов которые у людей с повышенной
чувствительностью, даже в минимальных дозах, могут,

потенциально, вызывать тяжелые побочные реакции с угрозой
для жизни.

Результаты анализа опасностей – протокол
выявления и описания опасностей

Практическое занятие

Оценка опасностей при реализации
принципов НАССР
(пример)

Шаг 7-й. 2-й принцип. Определение
Критических Контрольных Точек (ККТ)
Все существенные опасные факторы, которые были
определены группой НАССР при проведение анализа
опасных факторов (Принцип 1), должны приниматься
во внимание при определении критических точек.
Критические контрольные точки размещаются на

любом этапе процесса, где есть необходимость в
предотвращении, устранении или снижении опасных
факторов до приемлемого уровня.

Определение КТК в системе НАССР можно
упростить с помощью «дерева принятия решений».
Хотя использование «дерева принятия решений»
ККТ является полезным при принятии решения
является ли опасный фактор ККТ, это просто
инструмент, а не обязательная составляющая
НАССР.
«Дерево принятия решений» КТК не заменит
знаний экспертов.
Вариантов древа принятия решения может быть
большое множество.

Практическое занятие

На производстве
обязательно должен
быть человек
ответственный
за определенную
критическую

контрольную точку.

Шаг 8-й. 3-й принцип. Установление
критических пределов для каждой ККТ
Критический предел – это максимальное и/или минимальное
значение, до которого может контролироваться биологический,
химический или физический параметр в ККТ для предотвращения,
устранения или снижения до приемлемого уровня заражения продукта
питания.
Критический предел используется для того, чтобы в ККТ отличить
безопасные условия операции от опасных.
Каждая ККТ должна иметь один или более (комбинация)
критических пределов, чтобы удостовериться, что опасность удалось
предотвратить, устранить или свести до приемлемого уровня.

Критические пределы могут отражать:
➢ температуру,
➢ время,

➢ физические размеры,
➢ влажность производственной среды,
➢ уровень влаги в продукте,

➢ наличие консервантов и другие органолептические
факторы, как запах и общий вид.
Критические пределы должны быть научно

обоснованы.

Практическое занятие (План НАССП)

Шаг 9-й. 4-й принцип. Установление системы
мониторинга для каждой ККТ
Мониторинг – проведение наблюдений или измерений для оценки,
находится ли ККТ под контролем, и подготовки точных записей-показаний
с целью их дальнейшего использования при контрольных проверках.
Мониторинг должен предоставлять информацию вовремя, чтобы можно
было отрегулировать процесс и обеспечить контроль для предотвращения
нарушения критических пределов.
При разработки процедуры мониторинга ответим на следующие
вопросы:
➢
➢
➢
➢

Что будет подвергнуто мониторингу;
Как будет проводится мониторинг;
Как часто проводить мониторинг;
Кто проводит мониторинг.

Все записи и документы, относящиеся к мониторингу ККТ, должны быть
датированы и подписаны тем лицом, которое осуществляет мониторинг.

Практическое занятие (План НАССП)

Шаг 10-й. 5-й принцип. Установление
корректирующих действий
При отклонениях от установленных критических пределов необходимо
предпринимать меры по исправлению ситуации.

➢

В связи с этим необходимо:
сообщить об отклонении;

➢
➢

определить причины отклонения ;
провести устранение;

➢ определить способ утилизации продукта питания, не отвечающего установленным
требованиям;

➢

записать предпринятые меры.

Для каждой ККТ должны быть заранее разработаны конкретные коррекции и
корректирующие меры и включены в план НАССР.
➢

В таком плане как минимум должно быть указано:
что необходимо предпринять в случае отклонения от нормы,

➢
➢

кто несет ответственность за осуществление мер по исправлению ситуации и
ведение записи предпринятых коррекций и корректирующих действий.

Практическое занятие (План НАССП)

К вариантам корректирующих действий относятся:
➢ Изоляция продукта для проведения оценки его безопасности;

➢ Повторная обработка;
➢ Уничтожение продукта.
Идентификация партий товаров с отклонением и осуществление

корректирующих действий с целью обеспечения безопасности этих партий
продуктов должны описываться в документах НАССР и оставаться в архиве в
течение определенного периода после окончания срока годности продукта или
срока его хранения.
Стандарт ISO 22000 различает коррекции и корректирующие действия.
Коррекция происходит немедленно в случае возникновения отклонения, и
направлена на ликвидацию его проявления. Корректирующие действия, как
правило, более глубокие и долгосрочные, и направлены на устранение причин

отклонения и предотвращения его повторения.

Шаг 11-й. 6-й принцип. Установление процедур
проверки (верификации)
Процедурами проверки считаются те мероприятия (не относящиеся к мониторингу), с
помощью которых определяется действенность плана НАССР.
Проверки должны осуществляться во время разработки и проведения в жизнь плана
НАССР и применения системы НАССР.

Необходимо
1. Подтвердить план НАССР - план НАССР отвечает необходимым научным и
техническим требованиям, что в него внесены все риски и в случае правильного
выполнения плана НАССР все эти риски будут взяты под эффективный контроль.
2. Провести проверку КТК
➢ Поверка и калибровка измерительных средств
➢
➢

Целевой отбор проб и проведение испытаний
Анализ записей и мониторинг протоколов ККТ

3. Аудит системы НАССП. Проверить функционирует ли имеющаяся на предприятии
система НАССР в соответствии с планом НАССР.
Проверки (аудиты) осуществляются и документально оформляются группой НАССР
или в случае необходимости независимым экспертом.

Практическое занятие (План НАССП)

Шаг 12-й. 7-й принцип.
Создание документации и ведение учета
Все процедуры НАССР должны быть документированы.
Объем документации зависит от характера и размера предприятия
Codex Alimentarius рекомендует чтоб система НАССР включала по крайней мере
следующие документы:

➢
➢

1. План НАССР;
2. Перечень состава группы НАССР и ее обязательства;

➢
➢

3. Описание товара и его предполагаемое потребление;
4. Блок-схема технологического процесса с указанием ККТ;

➢
➢

5. Анализ опасных факторов;
6. Обоснование критических пределов;

➢
➢

7. Процедуры мониторинга ККТ;
8. Планы корректирующих действий при отклонении от критических пределов;

➢
➢

9. Процедуры документирования и регистрации данных;
10. Процедуры проверки системы НАССР;

➢ 11. Данные (записи, протоколы, листы проверок и т.д), полученные в ходе
выполнения плана НАССР, например, протоколы мониторинга, корректирующих действий
и тому подобное.

Также, производитель должен иметь документированные
программы-предусловия (надлежащая производственная практика,
стандарте санитарные рабочие процедуры).
Все документы системы НАССР должны быть надлежащим образом
идентифицированы.
Срок хранения документов и протоколов системы НАССР не может быть
меньше, чем срок годности (хранения) продуктов, которых касаются
документы и протоколы.
Сроки хранения всех документов на предприятии должны
соответствовать «Перечню типичных документов, создаваемых в процессе
деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, других учреждений, предприятий и организаций, с
указанием сроков хранения документов» утвержденному приказом
Министерства Юстиций Украины 12.04.2012 № 578/5

Обязательная и рекомендуемая документация системы
управления безопасностью пищевых продуктов
согласно ДСТУ ISO 22000:2007
Пункт
ISO

Документы (процедуры)

Протоколы

5.2

Политика и цели по безопасности

4.1

Документы по управлению субподрядными
процессами

4.2.2

Процедура управления документами

Сведения внутренних и внешних
документов

4.2.3

Процедура управления протоколами

ведомость протоколов
формы протоколов

5.4

Должностные инструкции (для определения
ответственности и полномочий персонала в
сфере безопасности продукции)

5.5

Приказ о назначении руководителя группы
безопасности

5.6.1

Процедура обеспечения внешнего
информирования

Сообщения, содержащие информацию о
безопасности продукции (входные и
выходные) Протоколы анализа изменений,
которые могут повлиять на безопасность
пищевых продуктов

Пункт
ISO

Документы (процедуры)

Протоколы

5.6.2

Процедура обеспечения внутреннего
информирования

Сообщение об изменениях, которые могут
повлиять на безопасность продукции
Протоколы анализа изменений, которые могут
повлиять на безопасность пищевых продуктов

5.7

Процедуры управления возможными
аварийными ситуациями и авариями, которые
могут повлиять на безопасность пищевых
продуктов

Протоколы, удостоверяющие результативность
установленных процедур

5.8

Процедура анализа со стороны высшего
руководства

Отчет о функционировании СУБПП
Протокол анализа системы со стороны высшего
руководства

6.2.1

Соглашения, контракты устанавливающие
ответственность и полномочия внешних
экспертов (в случае их привлечения)

6.2.2

Процедура подготовки персонала

Протоколы по компетентности,
осведомленности и обучения персонала:
данные об образовании, обучение,
квалификации и опыте персонала;
данные идентификации необходимой
компетентности персонала; данные об
обучении; журналы (протоколы) инструктажей

7.2

Процедуры управления видами деятельности,
включены в программы - предусловия

Протоколы, предусмотренные программамипредусловиями. Протоколы проверки и
модификации программ

Пунк
т ISO
7.3.2

Документы (процедуры)
Приказ о создании группы безопасности

Протоколы
Протоколы, подтверждающие знания и
опыт группы безопасности
Протоколы заседаний группы безопасно

7.3.3

Описание сырья
Описание конечных продуктов

7.3.4

Описание использования продуктов по
назначению

7.3.5

Описание мероприятий по контролю, параметров
процесса, процедур, которые влияют на безопасность
продукции

Описание внешних требований
Блок-схемы действий.
Отчет о проверке точности блок -схем

7.4.2

Процедура анализа опасных факторов и установление
критических контрольных точек

Протокол идентификации опасных
факторов и определения приемлемых
уровней с их обоснованием

7.4.3

Методология оценки опасных факторов

Протокол оценки опасных факторов

7.4.5

Методология и параметры распределения мер по
управлению на категории

Протокол оценки мероприятий по
управлению

7.5

Операционные программы-предусловия

Протоколы мониторинга программ

7.6

План НАССР
Инструкции или спецификации, подтверждающие
критические пределы, основанные на субъективных
данных. Процедуры мониторинга. Процедуры обращения
с потенциально опасными продуктами

Протокол обоснования выбранных
критических границ, протоколы
мониторинга

Пунк
т ISO

Документы (процедуры)

Протоколы

7.8

Программа верификации (проверки)

Протоколы проверки

7.9

Процедура обеспечения прослеживаемости

Протоколы по прослеживаемости

7.10.1

Процедура корректировки

Протоколы по корректировке
Протоколы оценки потенциально опасных
продуктов

7.10.2

Процедура выполнения корректирующих действий.
Корректирующие действия

Протокол определения корректирующих
действий.
Протокол регистрации результатов выполненных
корректирующих действий
Протокол анализа выполненных корректирующих
действий

7.10.3

Процедуры обращения с потенциально
опасными продуктами
Мероприятия управления потенциально опасными
продуктами и соответствующего реагирования
Процедура изъятия / отзыва опасных продуктов

Протокол оценки партии потенциально опасной
продукции
Протокол переработки, дальнейшей обработки
или уничтожения партии продукции
Регистрация информации о причине, степени и
результатах изъятия
Протокол проверки результативности
процедуры изъятия / отзыва

8.2

Процедура подтверждения мероприятий
управления

Протокол подтверждения мероприятий
управления

Пунк
т ISO

Документы (процедуры)

Протоколы

8.3

Процедура управления мониторингом и
измерениями .

Регистрация результатов калибровки / поверки
СИТ
Регистрация результатов оценки достоверности
результатов измерения (при несоответствии
СИТ требованиям)
Результаты подтверждения программного
обеспечение

8.4.1

Процедура внутреннего аудита
(Программа аудита)
График внутреннего аудита
План внутреннего аудита

Протоколы внутренних аудитов
Протоколы проверки выполнения корректировки
и корректирующих действий

8.4.2

Процедура оценки группой безопасности
индивидуальных результатов запланированной
проверки

Протоколы оценки индивидуальных
результатов запланированной проверки

8.4.3

Процедура анализа группой безопасности
результатов деятельности по проверке

Протокол анализа результатов деятельности по
проверки

8.5.2

Процедура оценки и обновления СУБПП

Протокол оценки и обновления СУБПП

Внутренний аудит
Внутренний аудит необходимо проводить
через запланированный интервал времени
Цель получение
информации о:
СУБПП соответствует
собственным
требованиям
организации и
требованиям
стандарта (ISO 22000)

СУБПП результативно
внедрена и
поддерживается

ISO 19011
Управление программой аудита

Аудит

Компетентность и оценка аудиторов

Планирование аудитов
На стадии планирования лица, ответственные за менеджмент
программы аудита, определяют цели и объём программы
аудита, а также ответственность, ресурсы и процедуры по
программе.
Можно планировать проверки на календарной основе,
когда конкретные процессы и подразделения проверяются через
регулярные интервалы времени.
Кроме
периодических
проверок,
могут
потребоваться
дополнительные проверки. На необходимость дополнительных
проверок могут указывать:
➢ результаты анализа предыдущей программы аудита;
➢ несоответствия, выявленные в ходе конкретных аудитов, что
требует проведения внеочередной проверки для подтверждения
результативности предпринятых корректирующих действий;
➢ существенные изменения в структуре или деятельности
организации.

Ресурсы по программе аудитов
Организация должна на стадии планирования аудитов
определять, какие потребуются ресурсы по программе
аудита и обеспечить их выделение.
При определении ресурсов необходимо учитывать:
➢ Персонал для проведения внутренних аудитов.
➢ Ресурсы для обеспечения аудиторов методическими
пособиями, справочными документами, инструкциями,
формами регистрации информации.
➢ Ресурсы, необходимые для оценки и поддержания
компетентности аудиторов и улучшения их деятельности.
(Например, ресурсы, необходимые для организации
обучения аудиторов, проведения семинаров, обеспечения
аудиторов специальной литературой и т.д..)

Процедура по программе аудита
Организация
должна
разработать
процедуру,
определяющую:
➢ порядок планирования аудитов и формирования
аудиторских групп;
➢ деятельность по оценке и обеспечению компетентности
аудиторов;
➢ порядок проведения аудитов, в том числе проведения
проверки устранения выявленных несоответствий и
результативности предпринятых корректирующих действий;
➢ мониторинг исполнения и анализ результативности
программы аудита.
Обязательным условием эффективной работы службы
внутреннего аудита является наличие в ней надлежащих
организационных, нормативных и методических документов.

Записи по программе аудита

Необходимо вести отчетные документы
(записи) о планировании, проведении и
результатах внутреннего аудита.
К таким записям могут относиться:
➢ планы аудитов;
➢ отчеты по аудитам;
➢ отчеты (акты) о несоответствиях;
➢ отчеты о корректирующих действиях;
➢ записи об опыте работы аудиторов, о
прохождении ими обучения, о результатах
оценки их деятельности и компетентности.

Начало аудита
➢ Любой аудит проводится в ограниченное время и с
ограниченными ресурсами.
➢ В начале конкретного аудита необходимо сформировать
аудиторскую группу.
➢ Подбор аудиторской группы должен осуществляться таким
образом, чтобы обеспечить независимость аудиторской
группы от проверяемой деятельности и исключить возможность
конфликта интересов или конфликта между членами группы, при

этом необходимо учесть и мнение проверяемого подразделения.
➢ Лица, ответственные за менеджмент программы аудита, или
руководитель аудиторской группы должны заранее связаться с
проверяемым подразделением для согласования сроков
аудита.

Подготовка к проведению аудита
На этом этапе руководитель аудиторской группы должен
подготовить план аудита.
План аудита должен включать:
➢ цели и критерии аудита;

➢ объем аудита, включая указание должностных
подразделений и процессов, подлежащих проверке;

лиц,

➢ дату и место проведения аудита;
➢ время и место проведения мероприятий, связанных с
аудитом, в том числе вступительного и заключительного
совещаний.

Практическое занятие

Чек-лист
Члены аудиторской группы должны подготовить чек-листы и формы для
регистрации информации.
Чек-лист – это контрольный перечень вопросов, которые должен
проверить аудитор. Он может быть составлен или в форме вопросов к
сотрудникам проверяемого подразделения, или в форме памятки для аудитора
с указанием всех пунктов стандарта, по которым он планирует провести
проверку.
Назначение чек-листов:
➢ Чек-лист направляет работу аудитора,
➢ Чек-лист позволяет распределить время
подразделения,

на

проведение

аудита

➢ Чек-лист служит аудитору процедурой по сбору объективных
свидетельств,
➢ Чек-лист служит структурно организованным списком объектов аудита,
➢ Чек-лист может служить отчетным документом для аудитора.

Вступительное совещание
Вступительное совещание проводится, чтобы:

➢ познакомить
команду
аудиторов
с
представителями проверяемого подразделения;
➢ согласовать (подтвердить) план аудита;
➢ определить, что требуется от персонала
подразделения во время проведения аудита;
➢ убедиться, что для аудиторов назначены
сопровождающие лица;
➢ ответить на вопросы со стороны проверяемого
подразделения.

Формирование наблюдений аудита
Наблюдения аудита должны быть документированы и
доведены до сведения персонала, ответственного за
проверяемую область деятельности.
Если аудитор определит наличие несоответствия, он

должен его зафиксировать так, как это определено
процедурой по внутреннему аудиту (например, делается
соответствующая отметка в чек-листе и составляется акт о
несоответствии).
Аудитор должен исходить только из обнаруженных фактов и
отнести их к определенному пункту требований. Он также
должен обсудить ситуацию с представителем подразделения
(или с сопровождающим) для получения подтверждения того,
что свидетельства аудита верны и несоответствия понятны.

Заключительное совещание
Заключительное совещание проводится в том же
составе, что и вступительное совещание.
Руководитель аудиторской группы должен:
➢ представить заключения по результатам аудита,
наблюдения аудита, в том числе рекомендации по
улучшению;
➢ согласовать сроки представления корректирующих
действий по выявленным несоответствиям;
➢ ответить на вопросы.
Любые разногласия в отношении наблюдений аудита
и/или заключений по результатам аудита должны быть
обсуждены и, если возможно, разрешены. В противном
случае все мнения должны быть отражены в протоколе и
представлены на рассмотрение руководству организации.

Корректирующие действия

Ответственность
за
разработку
и
выполнение корректирующих действий по
несоответствиям лежит на проверяемом
подразделении. Аудиторы согласовывают
сроки
представления
и
выполнения
корректирующих действий.

Подготовка отчета по аудиту
Отчет (или акт) по результатам аудита составляет
руководитель аудиторской группы с помощью остальных
членов группы. Отчёт должен быть написан сразу после
проведения аудита на объекте.
Отчет должен содержать:
➢ цели, объём и критерии аудита;
➢ даты и места, где проводился аудит, имена участников
аудита;
➢ описания несоответствий или ссылки на соответствующие
акты, приложенные к отчету;
➢ заключение по результатам аудита.
Дополнительно в отчете могут быть представлены:
➢ краткое описание хода выполнения аудита;
➢ рекомендации по улучшению,
➢ предложения по срокам проведения следующих аудитов.

Существует три метода сбора информации:

1. чтение и анализ документации в проверяемой

области, чтобы проверить действительно ли люди
выполняют
свою
работу
в
соответствии
с
процедурами и инструкциями.
2. опрос – чтобы
услышать, как сотрудники
понимают и как они действуют, чтобы выполнять
процедуры и инструкции;
3. наблюдение за деятельностью, за тем как люди
на самом деле выполняют процедуры и инструкции в
своей каждодневной работе.

Компетентность аудиторов
Организация должна определить основные
требования для внутренних аудиторов и
руководителей аудиторских групп. В качестве
критериев
компетентности
целесообразно
установить:
➢ образование;
➢ общий опыт работы;
➢ опыт работы в области систем менеджмента;
➢ обучение в качестве аудитора;
➢ опыт проведения аудитов.

Проверяя без конца того,
кому мы дали поручение,
разве не уподобляемся мы человеку,
выдергивающему росток
из земли всякий раз
с той лишь целью,
чтобы удостовериться наверняка,
растут или нет корни.

Китайская пословица

Все начинается с нас!
Сегодня мы контролируем качество
своих услуг и продукции завтра мы
получаем качественную продукцию и
услуги.

Спасибо за внимание !

Вопросы???

