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МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ: 

 РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ И АУДИТУ 

Аннотация: в результате рассмотрения основных требований норматив-

ной документации (НД), регламентирующей деятельность предприятий пита-

ния по обеспечению санитарно-эпидемиологических основ безопасности выпус-

каемой продукции и оказываемых услуг, классифицированы основные аспекты и 

структура вопросов управления безопасностью пищевой продукции: организа-

ционно-экономические, технико-технологические, санитарно-гигиенические; ис-

следованы требования НД к ведению внутреннего и внешнего санитарно-эпиде-

миологического аудита. Теоретические и методические аспекты управления 

безопасностью продукции и услуг в предприятиях питания на основе риск-ори-

ентированного подхода представляют значительный интерес, что делает 

тему актуальной. 

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, система безопасности, 

пищевая продукция, санитарно-эпидемиологический контроль, мотивация пер-

сонала. 

Глобальные тенденции обеспечения безопасности,  

проблемы малых предприятий питания и актуальность 

Проблема безопасности и рисков при производстве пищевой продукции, не-

допущения фальсификации продуктов питания, разработки прогрессивных 
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технологий производства и контроля вредных для здоровья настоящего и буду-

щих поколений человечества носит общемировой характер, является аспектом 

для изучения, разработки и внедрения нормативных документов, элементом 

международного сотрудничества ученых, врачей, технологов и других специа-

листов. 

Глобализация экономики, российского рынка, необходимость обеспечения 

продовольственной безопасности в условиях санкций и продовольственного эм-

барго выставляет более жесткие требования к качеству и безопасности товаров и 

услуг, предлагаемых потребителю. 

Стремительный рост производства и расширение ассортимента продукции, 

не всегда соответствующей нормативам и требованиям к производству, при от-

сутствии должного контроля и регулирования, привели к тому, что потребителю, 

бизнес- партнерам необходима информированность и обеспечение гарантии без-

опасности и высокого качества на всех этапах подготовки, выпуска пищевых 

продуктов и их реализации. 

Во всем мире, на государственном уровне принята модель управления пи-

щевой безопасностью, направленная на предупреждение и базирующаяся на 

принципах НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ Опасно-

стей и Критические Контрольные Точки. 

Концепция ХАССП заключена в том, чтобы выявить и взять под постоян-

ный  системный контроль все опасности, критические контрольные точки (ККТ), 

присущие каждому предприятию пищевой индустрии. ККТ – это производствен-

ные этапы или операции потенциально повышенных рисков, где нарушения тех-

нологической дисциплины, санитарных правил и норм могут привести к неустра-

нимым / трудно устранимым последствиям для безопасности выпускаемой про-

дукции. 

Нормативными документами мирового уровня, уровня Содружества неза-

висимых государств, а также национальными законами и стандартами определя-

ются требования к производству и контролю деятельности пищевых произ-

водств, которые обеспечивают безопасность жизни, здоровья потребителей 
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услуг питания, охрану окружающей среды, предотвращение причинения вреда 

имуществу потребителя и т. д., в том числе в результате применения процедур 

системы ХАССП. 

Исследование методологии менеджмента безопасности пищевой продукции 

предприятий питания как части пищевой индустрии и звена пищевой цепи от 

«фермы до потребителя», недопущения фальсификации продтоваров и продук-

ции, безусловно, является актуальным. 

Особенности деятельности предприятий питания и сложности внедрения 

менеджмента безопасности пищевой продукции (МББПП): 

1. Потенциальная опасность производства пищевой продукции, связанная 

с пищевой цепью «от поля до вилки» производителей, дистрибьютеров (компа-

ний по хранению, транспортировке, оптовой реализации), бизнес-партнеров по 

переработке, сети предприятий питания, торговли и т. д. до конечного потреби-

теля и необходимость прослеживания параметров наименования продукции по 

ее ходу; 

2. Многоаспектность деятельности, контролируемых факторов, связанных 

с нарушениями здоровья и вреда жизни и имуществу потребителя, партнера, ре-

путации производителя. Необходимость информирования потребителя о спо-

собе приготовления, составе продукции, включая ингредиенты, ГМО, калорий-

ность и т. д. для правильного выбора. 

3. Многоформатность предприятий, обширное меню и группы продтоваров 

(не скоропортящиеся, скоропортящаяся и особо скоропортящиеся) и необходи-

мость соответствующих условий хранения и реализации в разных типах пред-

приятий. 

4. Недостаточность ресурсов малых предприятий: площадей, оборудова-

ния, финансовых, человеческих и материальных, а также информации и знаний 

для обеспечения подготовки персонала, проведения аудита и контроля. Отсут-

ствие средств для обращения к консалтинговым и сертификационным организа-

циям. 
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5. Малый объем закупок продтоваров для установления комфортного ре-

жима поставок, организации хранения и производства, учета с применением IТ-

систем. 

6. Отсутствие четкости и логичности ряда нормативной документации, не-

согласованность требований различных министерств и ведомств и т. д. 

Термины и определения МБПП и подходы к риск-ориентированной модели 

контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемио-

логического благополучия: 

Пищевая продукция (ППр) – продукты животного, растительного, микро-

биологического, минерального, искусственного или биотехнологического про-

исхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые 

предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализи-

рованная ППр, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная 

вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), без-

алкогольные напитки, БАД, жевательная резинка, закваски и стартовые куль-

туры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также 

продовольственное (пищевое) сырье )[ 14 ]. 

Вредное воздействие на человека пищевой продукция- воздействие небла-

гоприятных факторов, связанных с наличием в пищевой продукции контами-

нантов, загрязнителей, создающих угрозу жизни или здоровью человека, либо 

угрозу для жизни и здоровья будущих поколений [14]. 

Безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уверенности 

в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не яв-

ляются вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и бу-

дущих поколений [15 ]. 

Органами Роспотребнадзора (РПН) РФ впервые вводится риск-ориентиро-

ванная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия. Для классификации отдельных ви-

дов ППР, обращаемых на потребительском рынке регионов РФ, используется 

шкала, предусматривающая деление на 6 классов по степени риска причинения 
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вреда здоровью и риска имущественных потерь, связанных с нарушением сани-

тарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребите-

лей: от чрезвычайно высокого (1 класс опасности) до 6-го- низкий риск. Анало-

гично определены классы опасности по несению имущественного риска потре-

бителями [9]. 

Некачественной и опасной, т. е. способной нанести вред потребителю, при-

знается ППР: 

 не соответствующая обязательным требованиям качества и безопасно-

сти, установленным санитарными и ветеринарно-санитарными правилами и 

нормами, государственными стандартами и технической документацией (да-

лее именуется – нормативная и техническая документация); 

 имеющая явные признаки недоброкачественности, не вызывающие со-

мнений у компетентного лица, осуществляющего проверку качества и без-

опасности; 

 не имеющая документов изготовителя (поставщика) продукции, под-

тверждающих ее происхождение, качество и безопасность, а также докумен-

тов о сертификации продукции, оформленных в установленном порядке или 

подтверждающих соответствие посредством принятия изготовителем (продав-

цом) декларации о соответствии; 

 свойства которой не соответствуют данному виду и наименованию 

ППр; 

 маркировка которой не соответствует требованиям нормативной и тех-

нической документации; с неустановленным сроком годности для продукции, 

на которую такой срок должен быть установлен, или с истекшим сроком год-

ности. 

Любое из указанных несоответствий может являться причиной возникно-

вения инфекционных или неинфекционных заболеваний клиента. Кроме того, 

приобретение товара, не соответствующего требованиям законодательства, в 

ряде случаев приводит к его неиспользованию по назначению и соответствую-

щим имущественным потерям приобретателя [9]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Дадим определение роли, задачам и терминам менеджмента пищевой без-

опасности на принципах ХАССП в сфере организации питания и организации 

санитарного аудита. 

МБПП является важной частью операционного менеджмента предприятий 

питания. Основан на его основных принципах и функциях. 

Его необходимо осуществлять в рамках контроля основных бизнес-процес-

сов предприятия – «закупки (поставки и хранение продтоваров) – производство 

продукции – реализация продукции и услуг». 

В результате организации производственного процесса различных предпри-

ятий пищевой индустрии реализуется технологическая цепочка – переработка 

сырья, полуфабрикатов в продукты питания в предприятиях пищевой промыш-

ленности и кулинарную продукцию в предприятиях питания для конечного по-

требления или дальнейшей переработки, характеризующаяся качественными из-

менениями сырья. 

Важнейшей мировой тенденцией в области производства и поставок пище-

вых продуктов последних лет является повышение требований ко всем участни-

кам пищевых цепей как со стороны контрагентов, так и государств и научных, 

общественных и профессиональных организаций, потребительского сообщества 

к обеспечению безопасности и качества пищевой продукции. 

Система ХАССП – совокупность требований и мероприятий, обеспечиваю-

щих безопасность пищевой продукции в процессе производства, хранения, 

транспортирования или реализации; 

Опасность, угрожающая безопасности пищевой продукции (food safety 

hazard) – биологическое, химическое или физическое вещество, содержаще-

еся в ППр, а также состояние пищевой продукции, которые могут потенци-

ально обусловить отрицательное воздействие на здоровье человека; 

Управление риском – процедура выработки и реализации корректирующих 

и предупреждающих действий [4]; 

Программа обязательных предварительных мероприятий (prereq-uisite 

program) – основные условия и виды деятельности по обеспечению безопасности 
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ППр, которые необходимы для поддержания гигиенических условий на всех эта-

пах цепи создания ППр, приемлемых для производства, обращения и поставки 

безопасной конечной продукции и безопасной ППр для употребления человеком 

в пищу [4, п. 3.8]: 

Мероприятие по управлению (control measure) – любое действие или вид де-

ятельности по обеспечению безопасности ППр, которые могут быть выполнены 

с целью предупреждения, устранения или снижения до приемлемого уровня 

опасности, угрожающей безопасности ППр [4, п. 3.7]. 

Безопасность услуги общественного питания – комплекс свойств услуги, 

при которых она под влиянием внутренних и внешних опасных (вредных) фак-

торов оказывает воздействие на потребителя, не подвергая его жизнь, здоровье 

и имущество риску [1]. 

В этой связи государственными органами осуществляется нормативное ре-

гулирование, методическая помощь и контроль соблюдения требований норма-

тивных документов, обязательных к применению на предприятиях питания. Вы-

полнение требований Технического Регламента Таможенного Союза 021/ 2011 

«О безопасности пищевой продукции» и деятельности на принципах системы 

ХАССР является строго обязательным с 01.07 2016 г. [14]. 

Безопасность пищевой продукции на предприятии обеспечивается путем 

разработки мероприятий двух уровней: 1 уровень, называемый в ГОСТ Р ИСО 

22000 «Программой предварительных мероприятий» [5], которая включает в 

себя санитарно-гигиенические и планово-предупреждающие действия общего 

характера. Они направлены на выполнение требований к производственной 

среде, процессам, работе с оборудованием, подготовке персонала предприятия и 

в общем случае не зависят от выбора опасных факторов. 

2 уровень – это действия в критических контрольных точках (ККТ), которые 

с учетом мероприятий 1-го уровня, должны обеспечить устранение или сниже-

ние до допустимого уровня всех учитываемых опасных факторов. 

Данный подход иллюстрируется схемой, представленной на рисунке 1.  
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Рис. 1. Анализ опасностей и их устранение в процессе производства [5] 

 

ГОСТом Р 56671–2015 отмечается, что сырье, оборудование, персонал и 

производственная среда могут стать источниками опасностей и нарушений каче-

ства и безопасности пищевой продукции. 

Санитарно-гигиенические требования к обращению сырья, полуфабрика-

тов, производству блюд в современном ресторане и права потребителей регла-

ментированы пакетом нормативных документов. Для их обеспечения на пред-

приятиях организуется система внутреннего производственного контроля, вклю-

чающая [6]: 

 входной контроль продовольственного сырья и пищевых ингредиентов 

(например, должны быть проведены идентификация поступающей продукции на 

соответствие требованиям НД, соблюдение условий хранения, сроков годности, 

осмотр на наличие повреждения вредителями) и, при необходимости, контроль 

по микробиологическим и физико-химическим показателям); 

 контроль режимов хранения (например, контроль температуры / влажно-

сти, продолжительности хранения, сроков годности); 
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 контроль процессов изготовления блюд (например, контроль режимов 

тепловой кулинарной обработки сырья и полуфабрикатов, процесса охлаждения 

при изготовлении блюд); 

 оценка / контроль готовых блюд (например, органолептическая оценка, 

контроль температуры, определение микробиологических показателей и др.); 

 приемочный контроль готовых блюд (например, контроль состояния 

блюд, качества и температуры. сопроводительной документации); 

 контроль санитарной обработки и. при необходимости, дезинфекции 

(например, визуальный ежедневный контроль, периодический контроль резуль-

татов обработки с помощью экспресс-тестов, микробиологический контроль ги-

гиенического состояния оборудования, инвентаря, посуды); контроль за вреди-

телями; 

 отбор и хранение контрольных проб (например, в случае необходимости 

проведения испытаний продукции для подтверждения безопасности блюд); 

 оценку знаний, квалификационных навыков и умений персонала посред-

ством мониторинга технологических процессов, ведения и регистрации записей 

и т. д. 

План (программу) внутреннего производственного контроля (разрабаты-

вают на основании НД, действующих в сфере общественного питания [11–14]. 

В рамках операционной деятельности ПП обязанности управляющего 

можно условно разделить на 4 группы, связанные: 

1) с управлением производством по соблюдению технологической дисци-

плины; 

2) с организацией работы персонала по обслуживанию потребителей, 

3) с организационным и техническим обслуживанием процессов, оборудо-

вания: 

4) обеспечением контроля за санитарно-гигиеническим состоянием и без-

опасностью заведения в целом. Необходим внутренний аудит по картам требо-

ваний к проверкам РПН [9]. 
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Основные разделы МБПП, включая санитарно-гигиенические, систематизи-

рованы в таблице1. 

Таблица 1 

Основные аспекты и структура вопросов управления безопасностью пищевой 

продукции на предприятии питания (ПП) [1, 3, 8, 11–14] 

 

Аспекты 

управления 

Структура вопросов управления безопасностью пищевой продукции 

 на предприятии питания (ПП) 

1.Организа-

ционно-эко-

номические 

Организация работ по формированию плана ХАССП. 

Организация планирования, ведения работ оценка средств на мероприятия 

по внедрению, оценку эффективности, включая вопросы взаимодействия с 

контрагентами: контролирующими органами, потребителями, партнерами). 

Планирование внутреннего и внешнего аудита, сертификации систем ме-

неджмента. 

Круг компетенций и ответственность руководителя за обеспечение менедж-

мента безопасности; основы мотивации и контроля персонала. Обучение и 

мотивации и стимулирования персонала на работу в условиях внедрения 

ХАССП. 

Организация работ по совершенствованию инфраструктуры и производ-

ственной среды предприятия. 

2.Технико-

технологи-

ческие 

Разработка технологической схемы работы с учетом соблюдения нормати-

вов по оптимальному соотношению площадей для производственных, тор-

говых помещений разных типов предприятий, созданию производства, от-

вечающего требованиям производственной санитарии и безопасности пи-

щевого производства. 

Разработка комплекса документации (блок-схем предприятия, блок-схем 

производства цехов, технологических документов производства под реали-

зацию меню и ассортимента). 

Разработка требований: к поставкам пищевого сырья (объемам, качеству, 

количеству, времени и комплектности поставок), поставщикам сырья, мате-

риалов, оборудования. 

Система взаимодействия с контрагентами в вопросах МБПП на принципах 

ХАССП: информированность, открытость, ответственность. 

Контроль выполнения технологической дисциплины, правил техники без-

опасности и охраны труда, управления товародвижением, включая отходы 

на предприятии. 

Мониторинг состояния производственной среды и производства кулинар-

ной продукции на основе идентификации и управления рисками в рамках 

МБПП. Формирование имиджа ответственного производителя продукции и 

услуг. 

3.Сани-

тарно-гигие-

нические 

Проведение санитарно-гигиенического аудита. 

Разработка, реализация и контроль плана производственного контроля 

предприятия. Осуществление контроля в выявленных критических кон-

трольных точках предприятия и осуществление мер управления рисками и 

опасностями. Взаимодействие с надзорными организациями в рамках плана 

производственного контроля. Обеспечение условий и контроль проведения 

медосмотров, соблюдения правил личной гигиены и безопасной работы, 
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эпидемиологического режима персоналом. Организация непрерывной под-

готовки и совершенствования знаний персонала 
 

Вместе с тем, в рамках системы менеджмента последовательно реализуются 

планирование, организация, контроль мотивация персонала с функцией коорди-

нации всех функций для обеспечения высокого качества и безопасности выпус-

каемой продукции и предоставления услуг. 

Для внутреннего аудита и подготовки к контрольно-надзорным мероприя-

тиям органами РПН разработана форма «Проверочный лист (список основных 

контрольных вопросов) при проведении плановой проверки с целью федераль-

ного государственного санитарно-эпидемиологического надзора за соблюде-

нием обязательных требований на предприятиях питания [9]. 

Изготовление продукции общественного питания осуществляют в соответ-

ствии с технологическими документами, содержащими требования к технологии 

производства и реализации [1, 3, 6]. Описание технологии приготовления блюд 

в технико-технологической карте(ТТК) в частности, включает: органолептиче-

ские, микробиологические показатели; вид упаковки и маркировки; условия, 

сроки и режимы хранения и реализации; способы транспортировки и реализации. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима на предприятиях пи-

тания, регламентированного НД [9] в рамках санитарного аудита является важ-

ной частью обеспечения безопасности пищевого производства. В связи с уча-

стившимися случаями нарушений санитарии и гигиены на пищевых производ-

ствах и в рамках выполнения установленных регламентов проверок объектов 

предпринимательской деятельности, органами РПН вводятся аргументирован-

ные методы проведения контрольно-надзорной деятельности государственных, 

региональных и иных санитарных организаций. 

Как уже отмечалось, руководству ПП необходимо учитывать риск-ориенти-

рованный подход к организации государственного санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора и контроля за деятельностью предприятий питания и новые требо-

вания нормативной и методической документации регулирующих органов. Ча-

стота плановых санитарно-эпидемиологических проверок объектов 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

предпринимательской деятельности будет осуществляться на основании крите-

риев отнесения к категории риска, установленных НД с использованием данных 

отчетности. 

Утвержденные государственным санврачом РФ А. Поповой и введенные 

впервые Методические рекомендации МР 5.1.0116–17 описывают единый поря-

док отнесения деятельности юридических лиц (ЮЛ) и индивидуальных предпри-

нимателей (ИП) и (или) используемых ими производственных объектов, подле-

жащих федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому 

надзору, к определенной категории риска причинения вреда здоровью граждан. 

Документом установлено (п. 2.5), что отнесение вида деятельности к определен-

ной категории по критериям потенциального риска причинения вреда здоровью 

выполняется на основании системного, в том числе экспертного, анализа много-

летней cтатистической информации, данных федеральной и отраслевой стати-

стической отчетности, федерального и регионального информационного фонда 

сведений государственного надзора. 

Рекомендациями п. 3 [9] определены механизмы отнесения объектов госу-

дарственного надзора (за исключением отдельных объектов государственного 

надзора в организациях и на территориях, обслуживаемых Федеральным медико-

биологическим агентством) к категориям риска в зависимости от показателя по-

тенциального риска причинения вреда здоровью: порядок расчетов показателей, 

ответственные органы. 

Организация осуществления федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на объектах различных групп риска регламенти-

рована разделом 4 [9]. Формы организации и периодичность контроля представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 

Рекомендуемые формы государственного надзора и объемы лабораторного 

 сопровождения плановых контрольно-надзорных мероприятий в зависимости 

от категории риска, присвоенной деятельности юрлица или ИП 
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 и (или) используемым ими производственным объектам с периодичностью 

проверок (составлено на основе 9. п. 4.1) 

 

Категория риска 

Форма 

 государственного 

надзора 

Лабораторное 

 сопровождение плановых 

контрольно-надзорных 

мероприятий* 

Периодичность 

проверок 

Чрезвычайно вы-

сокий риск 

Плановая выездная 

проверка 

Расширенный объем лабо-

раторно-инструменталь-

ных исследований (ЛИС) 

Один раз в ка-

лендарном году 

Высокий риск  Плановая выездная 

проверка  

Полный объем ЛИС Один раз в 2 года 

Значительный 

риск 

Плановая выездная 

проверка  

Полный объем ЛИС ис-

следований 

Один раз в 3 года 

Средний риск Плановая выездная 

или документарная 

проверка 

Минимально достаточный 

объем ЛИС 

Не чаще чем 

один раз в 4 года 

Умеренный риск Плановая выездная 

или документарная 

проверка 

Минимально достаточный 

объем ЛИС 

Не чаще чем 

один раз в 6 лет. 

Низкий риск  Плановые проверки 

не проводятся 

Плановые проверки не 

проводятся 

Плановые про-

верки не прово-

дятся 
 

Методическими рекомендациями регламентированы категории населения, 

включая работников и потребителей предприятий питания и торговли для осу-

ществления санитарно-эпидемиологического надзора, приведенные в таблице 3. 

Таблица 3 

Категории населения, связанные с деятельностью объектов, подлежащих  

федеральному государственному санитарно- эпидемиологическому надзору, 

дифференцированных по видам деятельности 

(ист. 9, извлечение из Приложения 3) 

 

Наименование 

вида  

деятельности 

Работники 

П
о
тр

еб
и

те
л
и

 

у
сл

у
г 

П
о
тр

еб
и

те
л
и

 

п
и

щ
ев

о
й

 

 п
р
о
д

у
к
ц

и
и

 

Население 

 в зоне воздей-

ствия загрязне-

ния атмосфер-

ного воздуха 

Население в зоне 

воздействия 

 загрязнения  

водных объектов 

3. Деятель-

ность по произ-

водству пище-

вых продуктов, 

1 0 1 1 1 
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общественного 

питания и тор-

говли пище-

выми продук-

тами 

3.1 в том числе: 

производство 

пищевых про-

дуктов, вклю-

чая напитки; 

производство 

табачных изде-

лий 

1 0 1 1 1 

3.2 в том числе 

деятельность в 

сфере обще-

ственного пи-

тания 

1 1 1 1 1 

3.3 в том числе 

торговля пище-

выми продук-

тами, вкл. 

Напитки и та-

бачные изделия 

1 1 1 1 0 

 

Выводы и рекомендации: 

На основании изучения терминологии, требований НД: Федеральных зако-

нов, Технических регламентов ТС, международных, межгосударственных, наци-

ональных ГОСТов РФ, а также Санитарных правил и норм, методических реко-

мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (РПН), условий и проблем деятельности ПП, мы можем 

отметить следующее: 

1. Качество и безопасность продуктов питания и ППр – залог высокого ка-

чества жизни, основополагающий принцип, указанный в государственных нор-

мативных документах РФ. Поэтому на ПП необходим системный подход к 

управлению предприятием и встраивание СМБПП в менеджмент процессов 

ПП. Целью стандарта НАССР является выявление опасных факторов и опреде-

ление мер по противодействию им для обеспечения безопасности ППр. 

2. Изучение актуальных требований государственных надзорных органов, 

соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, идентификация, 
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предупреждение и минимизация рисков и опасностей микробиологического, 

физического, организационного характера, управление факторами производ-

ственной среды, создание условий безопасной работы персонала за счет внедре-

ния новейших видов оборудования; ответственное выполнение технологиче-

ской дисциплины и правил личной гигиены, непрерывность обучения, контроль 

и мотивация персонала к бездефектной работе станут залогом высокого уровня 

деятельности в рамках МБПП и отнесения предприятия к объекту с низким 

уровнем риска безопасности по классификации РПН [9]. 

3. Требованиями НД установлено, что планы предупредительных мер, ме-

роприятия по внутреннему производственному контролю следует разрабаты-

вать, проводить и документировать на каждом конкретном предприятии в соот-

ветствии с его потребностями особенностями. На предприятии необходимо 

планирование средств на обеспечение программы предварительных мероприя-

тий, плана внедрения ХАССП, подготовку работников, привлечение консуль-

тантов; на создание базы стандартов (технико-технологических карт с описа-

нием параметров контроля и др.) в необходимых объемах, оценку затрат и эф-

фективности принимаемых мер. 

4. В рамках проведения внутреннего аудита предприятия, для подготовки к 

внешним проверкам руководству ПП необходимо использовать вопросы прове-

рочных листов РПН [10], реализовать в полном объеме план-программу произ-

водственного контроля; программу предупредительных условий для подго-

товки и реализации концепции ХАССП на ПП и обеспечения репутации ответ-

ственного производителя продукции и услуг питания. 
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