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Цель исследования – оптимизация производственно-торговой деятельности, связанной 
с повышением качества и безопасности услуг питания на основе использования 
программы ХАССП в действующих предприятиях. Предполагается, что выполнение 
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превентивные меры, безошибочно определять критические процессы и 
концентрировать на них основные усилия, снизить отдельные статьи издержек 
производства, выпускать конкурентоспособную продукцию. Авторы проанализировали 
как работает система ХАССП на практике на базе ресторана «Бумбараш». В статье 
сделан акцент на внутренние и внешние выгоды внедрения ХАССП – повышение 
доверия потребителей к производимой продукции, создание репутации производителя 
качественного и безопасного продукта питания, снижение числа рекламаций, 
дополнительные преимущества при участии в важных тендерах. 
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На предприятиях питания необходимо уделять внимание выполнению 

требований безопасности для жизни и здоровья людей, охраны окружающей 

среды, установленных федеральными законами, постановлениями 

Правительства РФ, национальными стандартами России, техническими 

регламентами, санитарными и строительными нормами и правилами и другой 

нормативной документации. [5] 

Качество продукции как совокупность свойств, обусловливающих ее 

пригодность к дальнейшей обработке и (или) употреблению в пищу, 

безопасность для здоровья потребителей, стабильность состава и 

потребительских свойств, является главным критерием оценки результатов 

деятельности предприятий и предпринимателей по удовлетворению 
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потребностей населения в услугах общественного питания. Обеспечение 

качества предусматривает наличие технической документации на продукцию с 

регламентированными параметрами, распределение ответственности за его 

повышение и контроль. [5] 

В связи с этим использование системы ХАССП в действующих 

предприятиях питания как основной модели управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов на сегодняшний день является актуальным. 

Многие ведущие игроки на рынке ресторанных услуг г. Краснодара уже 

внедрили принципы системы ХАССП в свою производственно-торговую 

деятельность. Одним из таких игроков является сеть «Семья Ресторанов 

«Мандарин», которая существует на рынке оказания услуг общественного 

питания г. Краснодара 5 лет. За этот период был реализован ряд 

крупномасштабных проектов в области ресторанного бизнеса в различных 

форматах и ценовых сегментах. «Семья Ресторанов «Mandarin» развивает 

производство кулинарной продукции и кондитерских изделий «премиум» 

класса. Компания владеет собственной корпоративной школой подготовки 

управленческого и линейного персонала, управляет студией кулинарного 

искусства «Mandarin gourmet». Данная сеть включает ООО «Кафе Капри» 

(ресторан «Бумбараш», кулинарная студия «Мандарин гурме»), ООО «Хорека 

Групп Партнёр» (ресторан «Bellini», кафе «Барабулька») и ООО «Семья 

ресторанов Мандарин» (ресторан «Бастурма»). В каждом предприятии в данной 

компании для гостя создана атмосфера домашнего уюта и комфорта, и каждое 

из них уникально, но всех объединяет любовь к людям, еде и прекрасному. 

Как работает система ХАССП на практике было проанализировано на 

базе ресторана «Бумбараш». Несмотря на увеличившийся объем заполняемой 

документации, внедрение программы ХАССП на предприятии имеет ряд 

неоспоримых плюсов. Так системный подход к производственному контролю 

позволяет свести к минимуму так называемый «человеческий фактор» – при 

обязательном ежедневном заполнении листов, бланков контроля у сотрудников 

меньше шансов забыть, отложить что-то на потом.  
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Подготовка сырья к производству осуществляется в соответствии с 

требованиями Сборников рецептур – «Сборник рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания», составили: Ананина В.А., 

Ахиба С.Л., Лапшина В.Т., Мальгина Р.М., под редакцией Ф.Л. Марчука, а так 

же с соблюдением требований ТР ТС 021/2011, СанПиН 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

Технологический процесс приготовления продукции состоит из 

следующих операций: 

1. Хранение: 

- осуществляется на складах с применением правил товарного соседства, 

требований санитарных правил и температурного режима товаров в 

соответствии с их физико-химическими свойствами. 

2. Подготовка производства: 

- деление по типу, растаривание, дефростирование, 

- внесение данных в Журнал контроля технологического производства. 

3. Приготовление полуфабрикатов: 

- удаление загрязнений, несъедобной части из продуктов, 

- удаление из продуктов частей с пониженной пищевой ценностью,  

- придание полуфабрикатам размера, формы и состояния, характерных 

для будущего изделия;  

- применение приемов, ускоряющих последующую тепловую обработку 

(отбивание, маринование, обработка ферментами, замачивание бобовых и 

крупы), применение кратковременной тепловой обработки (ошпаривание) 

осетровой рыбы. 

4. Упаковка и маркировка: 

- разделение по типу готовности (сырой полуфабрикат, полуфабрикат 

средней степени готовности, полуфабрикат высокой степени готовности);  

- упаковка, маркировка с указанием даты,  
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- перемещение по складам хранения, маркировка с указанием даты 

перемещения, разделение по типу хранения,  

- перемещение на доготовочные участки. 

5. Приготовление из полуфабрикатов блюд из меню: 

- приготовление,  

- контроль приготовления согласно рецептуре,  

- порционирование,  

- оформление, декор. 

6. Подача клиенту готовой продукции: 

- выдача заказчику изготовленной продукции оптимальной температуры. 

Все блюда готовятся по заказу потребителя, хранению и заморозке не 

подлежат. 

Ассортимент выпускаемой продукции: натуральные овощи и фрукты, 

холодные закуски, первые блюда, вторые блюда, гарниры, шашлык в 

ассортименте, бутерброды, в том числе горячие, салаты, мучные выпечные 

изделия из полуфабрикатов, кондитерские изделия промышленного 

производства, горячие напитки, безалкогольные напитки, пиво в розлив и в 

промышленной упаковке, мороженое промышленного производства, соки, 

нектары, снеки, коктейли, алкогольные напитки (при наличии лицензии), 

сопутствующие товары. 

Все записи, производимые в процессе работы, проверяются при 

проведении внутреннего аудита.  

Проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, 

используемыми при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также 

за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые 

достоверность и полноту контроля, осуществляется в совокупности с 

программой производственного контроля и соответствует требованиям 

нормативных документов. 
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Процедура прослеживаемости продукции позволяет производить 

своевременную ротацию сырья, не допуская истечения срока годности 

продуктов, попадания недоброкачественного сырья на производство. 

Ежедневный контроль особо скоропортящихся продуктов, 

полуфабрикатов помимо контроля сроков годности позволяет более точно 

определять количество закупаемого товара и приготовление полуфабрикатов, 

снижая показатели порчи продуктов по причине истечения сроков годности. 

Для дополнительного контроля качества выпускаемых блюд в ресторане 

«Бумбараш» проводится лабораторный контроль согласно программе 

производственного контроля. Испытания может проводить только 

аккредитованная лаборатория, на основании договора с юридическим лицом. 

Результаты исследований оформляются в виде Протокола испытаний 

(исследования по микробиологическим показателям блюд, что представлено в 

таблице 1, исследования воды, смывы с поверхностей и инвентаря – согласно 

установленному графику). 

Таблица 1 – Пример описания продукции ресторана «Бумбараш» 

Этапы производственно-
торгового процесса 

Оцениваемые показатели Фактическое выполнение 

1 2 3 

Первые блюда с добавлением мяса 

1. Наименование вида  

2. Состав продукта  

Органолептические показатели: 

- внешний вид, форма, 
поверхность, цвет 

свойственные данному виду блюд 

- вкус и запах свойственный данному виду 
блюд, без посторонних привкуса и 
запаха 

3 Основные характеристики 

- консистенция свойственная данному виду блюд 

4 Показатели безопасности 4.1 Микробиологические 
показатели: 
- КМАФАиМ, КОЕ/г, не 
более 

 
 

5х102 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

- БГКП (колиформы), масса 
продукта (г), в котором не 
допускается 

1,0 
 

- Патогенные, в т.ч. 
сальмонелла, масса продукта 
(г) 

- 

- S.aureus, не допускаются в 
массе продукта, (г) 

1,0 

 

- Бактерии рода Proteus,  
не допускаются в массе 
продукта (г)  

- 

Потребительская тара - 5 Упаковка 

Транспортная тара - 

Потребительская тара - 6 Маркировка продукции 

Транспортная тара - 

7 Сроки и условия хранения Допустимый срок хранения блюда до реализации составляет 2 
часа при температуре хранения не ниже 75°С. Срок годности 
блюда составляет 24 часа при t (4±2) °С 

8 Способ употребления  Предназначено для непосредственного употребления в пищу 

9 Условия 
транспортирования 

- 

10 Способ реализации Блюдо реализуют в порционной посуде 

11 Потенциально возможные 
и известные случаи 
использования продукта не 
по назначению 

Случаев использования не по назначению не зарегистрировано 

12 Ограничения по 
применению 

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта 

13 Предполагаемое 
обращение с конечным 
продуктом 

Продукт полностью готов к употреблению 

14 Гарантии изготовителя Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции 
требованиям ТР ТС 021/2011, технико-технологической карты, 
по которой он изготовлен, при условии соблюдений условий и 
сроков хранения 
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выход из строя, например холодильной камеры, при отсутствии которой работа 

предприятия практически не возможна. 

Обязательное условие успешного внедрения программы ХАССП – 

доступность всему персоналу инструкций, бланков, чек-листов. 

Размещение инструкций и памяток на рабочих местах служит 

постоянный напоминанием, как правильно выполнять те или иные действия. 

Выполнение всех процедур и инструкций ХАССП позволило ресторану 

«Бумбараш» снизить отдельные статьи издержек производства. 

Контроль на всех этапах приготовления блюд позволяет выпускать более 

качественную и безопасную продукцию, что в свою очередь приводит к 

конкурентному преимуществу и привлечению новых гостей.  

Система ХАССП разработана с учетом семи основных принципов [1, 2, 6]: 

1. Идентификация потенциального риска или рисков (опасных факторов), 

которые сопряжены с производством продуктов питания, начиная с получения 

сырья до конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла 

продукции (обработку, переработку, хранение и реализацию) с целью 

выявления условий возникновения потенциального риска (рисков) и 

установления необходимых мер для их контроля. 

В перечень учитываемых факторов включают в первую очередь и без 

изменения опасные факторы, приведенные для групп пищевой продукции в 

следующих нормативных документах: 

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/11; 

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, 

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

2. Выявление критических контрольных точек в производстве для 
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устранения (минимизации) риска или возможности его появления, при этом 

рассматриваемые операции производства пищевых продуктов могут охватывать 

поставку сырья, подбор ингредиентов, переработку, хранение, 

транспортирование, складирование и реализацию. 

На предприятии общественного питания в процессе изготовления 

кулинарных изделий комиссией группы ХАССП установлены следующие 

критические контрольные точки:  

ККТ1 – получение сырья, хранение сырья, 

ККТ2 – подготовка сырья, изготовление полуфабрикатов, изготовление 

продукции. 

3. В документах системы ХАССП или технологических инструкциях 

следует установить и соблюдать предельные значения параметров для 

подтверждения того, что критическая контрольная точка находится под 

контролем. 

4. Разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль 

критических контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений. 

5. Разработка корректирующих действий и применение их в случае 

отрицательных результатов мониторинга. 

Анализ наличия ККТ в технологическом процессе проводился с учетом 

требований СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Для каждой критической 

контрольной точки составлены и документированы корректирующие действия, 

предпринимаемые в случае нарушения критических пределов. 

К корректирующим действиям относят [3-5] : 

- поверку средств измерений; 

- наладку оборудования; 

- изоляцию несоответствующей продукции; 

- переработку несоответствующей продукции; 

- утилизацию несоответствующей продукции и т. п. 
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Корректирующие действия по возможности должны быть составлены 

заранее, но в отдельных случаях могут быть разработаны оперативно после 

нарушения критического предела.  

6. Разработка процедур проверки, которые должны регулярно проводиться 

для обеспечения эффективности функционирования системы ХАССП. 

Внутренние проверки ХАССП проводят 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. 

Программа проверки включает в себя [6]: 

- анализ зарегистрированных рекламаций, претензий, жалоб и 

происшествий, связанных с нарушением безопасности продукции; 

- оценку соответствия фактически выполняемых процедур документам 

системы ХАССП; 

- проверку выполнения предупреждающих действий; 

- анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и 

проведенных корректирующих действий; 

- оценку эффективности системы ХАССП и составление рекомендаций по 

ее улучшению; 

- актуализацию документов. 

Программу проверки разрабатывает группа ХАССП, а отчет о проверке 

утверждает руководитель организации. 

7. Документирование всех процедур системы, форм и способов 

регистрации данных, относящихся к системе ХАССП. 

Заключение. Внедрение ХАССП в производственно-торговую 

деятельность действующих предприятий связано с получением как внутренних 

выгод так и внешних. Среди внутренних выгод можно выделить – 

использование превентивных мер, а не запоздалых действий по исправлению 

брака и отзыву продукции, однозначное определение ответственности за 

обеспечение безопасности пищевых продуктов, безошибочное определение 
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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, дополнительные 

возможности для интеграции с системой менеджмента качества ISO (ISO 9001, 

ISO 2000). Всё это ещё раз подтверждает системный подход, охватывающий 

параметры безопасности пищевых продуктов на всех этапах жизненного цикла 

– от получения сырья до использования продукта конечным потребителем, 

который составляет основу ХАССП. 

Среди внешних преимуществ, которые дает предприятию использование 

системы ХАССП, можно выделить – повышение доверия потребителей к 

производимой продукции, появление возможностей выхода на новые, в том 

числе международные рынки, расширение уже существующих рынков сбыта, 

дополнительные преимущества при участии в важных тендерах, повышение 

конкурентоспособности продукции предприятия и его инвестиционной 

привлекательности, снижение числа рекламаций за счет обеспечения 

стабильного качества продукции, создание репутации производителя 

качественного и безопасного продукта питания. 
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The purpose of research - optimization of production and trading activities related to 
improving the quality and safety based on the supply of services use the HACCP program in 
existing enterprises. It is expected that the implementation of all procedures and HACCP 
regulations will enable the company to use preventive measures accurately identify critical 
processes and concentrate on their main efforts to reduce individual articles cost of 
production, to produce competitive products. We analyzed how the HACCP system, in 
practice, on the basis of the restaurant "Bumbarash". The article focuses on the internal and 
external benefits of implementing HACCP - improving consumer confidence in the products, 
establishing a reputation manufacturers of quality and food safety, reduce the number of 
complaints, additional benefits with the participation in important tenders. 
Key words: products, safety, quality, process, production control, HACCP system 

 


