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В связи с принятием Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) с 1 июля 2013 года в Российской Федерации 
стандарты ХАССП являются обязательными к применению при производстве пищевой 
продукции. В общественном питании система ХАССП использована только при 
производстве продукции централизованного производства. Описаны особенности 
внедрения ХАССП в общественном питании. 
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В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011) с 1 июля 2013 года в 

Российской Федерации стандарты ХАССП являются обязательными к применению 

при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции и 

должна внедряться система ХАССП (ГОСТ Р 51705.1-2001) на каждом 

предприятии общественного питания. [1] 

Современная индустрия питания переживает новые условия своего 

развития – потребители стали более требовательны и должны быть уверены в 

безопасности продукции, которую они потребляют. С внедрением новых 

технологий и современного оборудования ужесточаются требования к 

безопасности производства, кроме соблюдения установленных требований 

национальных стандартов, санитарно – эпидемиологических требований и 

противопожарных правил, вводятся национальные, межгосударственные и 

международные стандарты.  

Впервые в практике формирования систем обеспечения безопасности на 

предприятиях общественного питания принципы ХАССП предлагаются не виде 

рекомендательного характера, а в виде прямого указания. 
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Система ХАССП является основной моделью управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира. 

Стандарты ИСО, входящие в ХАССП, носят рекомендательный характер, 

однако во многих странах мира они приняты в качестве национальных правил. 

В России некоторые из них утверждены, как государственные (национальные) 

стандарты – ГОСТ Р ИСО 9000 описывает основные положения и 

устанавливает терминологию для систем менеджмента качества, ГОСТ Р ИСО 

9001 обеспечивает критерии качества, ГОСТ Р ИСО 22000-2007 – данный 

стандарт предназначен для организаций, стремящихся внедрять более 

специализированную, последовательную и интегрированную систему 

менеджмента безопасности пищевой продукции, ГОСТ Р 56671-2015 – 

рекомендации предназначены для использования в малом и среднем бизнесе. 

[2,3] 

В настоящее время политика в области качества становится 

общенациональной идеей, в условиях конкуренции. Безопасность пищевой 

продукции должна обеспечиваться ежедневно, система требует постоянного 

совершенствования, чтобы успешно противостоять проблемам в будущем. 

Каждый производитель пищевой продукции, должен отвечать за ее 

безопасность. 

Ответственность предприятия питания всегда начинается с подбора сырья 

и ингредиентов, а заканчивается только тогда, когда продукт с безупречным 

качеством, хорошо приготовленный и правильно поданный, попадает к 

потребителю. Невыполнение предприятием тех или иных пунктов может 

привести к серьезным последствиям. Пищевая безопасность продукции – это 

соблюдение всех регламентирующих норм и правил. 

В общественном питании используют тысячи рецептур блюд, для такого 

количества блюд разработать план ХАССП и выявить возможные опасности 

для каждого блюда невозможно. Для успешного проведения контрольных 

мероприятий необходимо правильно разделить все блюда на группы и 
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идентифицировать возможность возникновения опасных факторов в целой 

группе блюд. 

Безопасность считается неотъемлемым показателем качества питания. 

Данное понятие включает в себя биологический, химический и физический 

факторы: 

- химическая опасность – наличие в пище вредных химических 

соединений (основная причина – попадание химикатов в сырье при 

выращивании, транспортировке или приготовлении; использование посуды, 

выделяющей опасные химические соединения при разогреве);  

- физическая опасность – попадание посторонних предметов при сборе, 

транспортировке сырья и приготовлении продуктов;  

- биологическая опасность – создание благоприятных условий 

(температура, влажность, питательная среда) для роста и размножения 

болезнетворных бактерий на всех этапах пищевой цепи. [2] 

Безопасность продуктов в основном зависит от эффективности 

управления специфическими процессами и процедурами, которые называются 

критическими контрольными точками (ККТ). Стадия ККТ имеет решающее 

значение для предотвращения опасного фактора или уменьшения его до 

приемлемого уровня. [2, 4] 

Существует зависимость между уровнем безопасности и качеством 

управления производственными процессами в ККТ. Концепция ХАССП, 

является наиболее эффективной и выбрана в качестве всемирного стандарта 

безопасности продуктов. Она представляет собой системный подход в оценке 

безопасности питания и является основным средством ее контроля. Система 

направлена на предотвращение возможных нарушений на каждом этапе 

производства питания, а не на обнаружение опасных продовольственных 

продуктов в конце цепочки. Этим обеспечивается эффективный и правильный 

подход к выбору и обработке сырья, приготовлению блюд, условиям их 

реализации. Этот метод позволяет не только гарантировать безопасность 

http://ntk.kubstu.ru/file/1481 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 576

питания, но и одновременно повышать его конкурентоспособность за счет 

снижения затрат на проведение контроля качества конечного продукта. 

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее 

производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и 

поддерживаться следующие процедуры: 

- выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции 

технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции;  

- выбор последовательности и поточности технологических операций 

производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения 

загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции;  

- определение контролируемых этапов технологических операций и 

пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах 

производственного контроля;  

- проведение контроля продовольственного (пищевого) сырья, 

технологических средств, упаковочных материалов, изделий, используемых 

при производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой 

продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и 

полноту контроля;  

- проведение контроля за функционированием технологического 

оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) 

пищевой продукции, соответствующей требованиям технического регламента и 

(или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции;  

- обеспечение документирования информации о контролируемых этапах 

технологических операций и результатов контроля пищевой продукции;  

- соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) 

пищевой продукции;  

- содержание производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 
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(изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение 

пищевой продукции;  

- выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной 

гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции;  

- выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных помещений, технологического 

оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции;  

- ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных 

носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции 

требованиям, установленным техническим регламентом и (или) техническими 

регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;  

- прослеживаемость пищевой продукции. 

Введение системы ХАССП означает, что руководство предприятия 

переносит акцент с общей проверки уже произведенной продукции на 

проведение профилактического контроля вероятных опасностей, которые могут 

возникнуть на любом этапе цикла производства. Кроме этого, ХАССП 

содержит практические рекомендации, касающиеся средств и способов 

контроля качества.  

До внедрения системы качества требуется проведение экспертизы 

конкретного предприятия на соблюдение режимов приготовления, разогрева, 

хранения пищевых продуктов и продукции. 

Критическими точками для пищевых продуктов и продукции 

общественного питания является отклонение температурного режима от 

установленного. 

Местами проведения контроля опасных факторов могут быть: 

- участок приема полуфабрикатов, продуктов (контроль качества и 

температура); 
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- хранение продуктов и полуфабрикатов (контроль температуры и сроков 

хранения); 

- приготовление продукции (контроль температуры); 

- охлаждение продукции (контроль температуры и скорости охлаждения); 

- хранение продукции (контроль сроков и температурного режима); 

- разогрев продукции (контроль температуры и скорости разогрева); 

- поддержание продукции в разогретом состоянии перед выдачей 

потребителям (реализации) (контроль температуры). [3, 4] 

Наличие критических точек для пищевых продуктов и продукции зависит 

от схемы организации работы предприятий общественного питания. 

Преимущества внедрения системы ХАССП внутри предприятия:  

- уверенность в безопасности продукции; 

- оперативное исправление причин возникновения брака на каждом этапе 

технологического процесса; 

- документальное подтверждение безопасности продукции и определение 

ответственных. 

Внешние преимущества:  

- наличие сертификатов системы менеджмента качества – важное 

конкурентное преимущество; 

- производство продуктов соответствует стандартам и техническим 

нормативам;  

- повышения уровня доверия потребителей. 

Сложности внедрения системы менеджмента качества на основе ХАССП 

в общественном питании:  

- совмещение данной системы с уже действующей на предприятии; 

- директивы ХАССП не должны носить формальный характер; 

- подход к обеспечению системы менеджмента качества не должен 

ограничиваться оформлением документации; 

- осуществление мероприятий, работающих на повышение квалификации 

персонала, задействованного на производстве; 
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- большинство процедур предполагает самоконтроль, умение признавать 

собственные ошибки и самостоятельно их исправлять; 

- не все предприятия обладают современными помещениями и 

оборудованием. 

Качество и безопасность выпускаемой продукции должно относиться к 

важнейшим критериям деятельности предприятия. Современным предприятиям 

необходимо научиться эффективно использовать экономические, 

организационные и правовые методы воздействия на процесс формирования, 

обеспечения и поддержания необходимого уровня качества и безопасности 

услуги питания на всех стадиях жизненного цикла приготовления и реализации 

продукции. [1] 

 Требования к качеству и безопасности продукции из года в год 

становится все более жесткими, как со стороны потребителей, так и со стороны 

государственных контролирующих органов. Система безопасности на 

предприятиях общественного питания должна функционировать по принципам 

ХАССП. 

Определение предметной проверки нормативной и технической 

документации на соблюдение требованиям Технических регламентов: ТР ТС 

021/2011; ТР ТС 022/2011; ТР ТС 005/2011 – на отдельные виды пищевой 

продукции и требования, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Отсутствие системы ХАССП – это основание для запрета работы 

предприятия и привлечения руководителя к административной 

ответственности, а также наложение финансовых санкций. 

Соответствие требованиям нормативной и технической документации 

поможет предприятию занять прочные позиции на рынке, а также открыть 

новые возможности повышения безопасности продукции общественного 

питания. 

 

 

http://ntk.kubstu.ru/file/1481 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 580

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ Р 51705.1 – 2001. Система качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие  требования. 

2. Принципы ХАССП. Безопасность продуктов питания и медицинского 

оборудования / пер. с англ. О.В. Замятиной. – М.: РИА «Стандарты и качество», 

2006. – 232 с. 

3. Могильный, М.П. Технология продукции общественного питания: 

технологическая характеристика продукции/ М.П. Могильный, Т.Ш. 

Шалтумаев, Т.В. Шленская. – М.: ДеЛи плюс, 2013. – 431 с. 

4. ГОСТ Р 56746-2015/ ISO/ ТС 22002:2013. Программа предварительных 

требований по безопасности пищевой продукции. Часть 2. Общественное 

питание.  

REFERENCES 

1. GOST R 51705.1 – 2001. Sistema kachestva. Upravlenie kachestvom 

pishhevyh produktov na osnove principov HASSP. Obshhie  trebovanija. 

2. Principy HASSP. Bezopasnost' produktov pitanija i medicinskogo 

oborudovanija (Food safety and medical equipment) / per. s angl. O.V. Zamjatinoj. – 

M.: RIA «Standarty i kachestvo», 2006. – 232 s. 

3. Mogil'nyj, M.P. Tehnologija produkcii obshhestvennogo pitanija: 

tehnologicheskaja harakteristika produkcii (The technology of public catering 

products: technological characteristics of products) / M.P. Mogil'nyj, T.Sh. 

Shaltumaev, T.V. Shlenskaja. – M.: DeLi pljus, 2013. – 431 s. 

4. GOST R 56746-2015/ ISO/ TS 22002:2013. Programma predvaritel'nyh 

trebovanij po bezopasnosti pishhevoj produkcii. Chast' 2. Obshhestvennoe pitanie. 

 

IMPLEMENTATION HASSP IN PUBLIC CATERING – THE FACTOR OF 
QUALITY IMPROVEMENT AND SAFETY OF PRODUCTS  

M.P. MOGILNIY, T.V. SHLENSKAYA 

Moscow State University of Technologies and Management n. a. K.G .Razumovskiy  
31, Talalikhina st., Moscow, Russian Federation, 109029;  

e-mail: tppexpert@mgutm.ru 

http://ntk.kubstu.ru/file/1481 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 

http://ntk.kubstu.ru/file/1481 

581

In connection with the adoption of Technical regulations of the Customs Union "On safety of 
food products (TR CU 021/2011) from 1 July 2013 in the Russian Federation the HACCP 
standards are mandatory for use in the manufacture of food products. Catering to the HACCP 
system is used only during production centralized production. Describes the specifics of the 
implementation of HACCP in public catering. 
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