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АННОТАЦИЯ
Главной задачей производителей пищевой продукции является предоставление потребителю продукции, соответствующей требованиям, установленным действующими техническими регламентами и международными
стандартами. Авторами данной статьи проводилось внедрение принципов ХАССП на производстве специализированного йогурта для питания спортсменов, с последующей оценкой системы и испытаниями готовой продукции.
ABSTRACT
The main task of food manufacturers is to provide the consumer with products that meet the requirements established
by the current technical regulations and international standards. The authors of this article carried out the introduction
of the principles of HACCP in the production of specialized yoghurt for the nutrition of athletes, with the subsequent
assessment of the system and testing of the finished product.
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Установлено, что продовольственное сырье и
пищевые добавки, используемые при производстве
отдельных видов специализированной пищевой
продукции должны соответствовать требованиям
безопасности, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» [4]. Регламентировано также, что процессы производства (изготовления), хранения, перевозки, реализации и утилизации специализированной пищевой продукции должны соответствовать
требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности отдельных
видов специализированной пищевой продукции,

в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания» [5].
Основываясь на вышесказанном, нами проводилось внедрение принципов ХАССП на производстве
специализированной пищевой продукции, с последующей оценкой системы и испытаниями готовой
продукции. Основу для построения системы менеджмента безопасности пищевой продукции создает стандарт ISO 22000:2018 [6]. Данный стандарт
предназначен для координации, согласования усилий
управленцев и различных служб предприятия с целью
обеспечения выпуска безопасной продукции [3]. ISO
22000:2018 построен по принципу PDCA (рис. 1).
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Рисунок 1. Схема функционирования СМПББ в цикле PDCA [1]
Программы предварительных условий (ППУ)
На предприятии по производству специализироявляются предпосылкой для разработки и эффективванной пищевой продукции для питания спортсменого функционирования системы ХАССП. Разранов - йогурт, обогащенный бифидобактериями и
ботку и внедрение ППУ в качестве обязательного
другими пробиотическими микроорганизмами, в цетребования для предприятий пищевой промышленлях обеспечения качества и безопасности продукции
ности устанавливает ISO/TS 22002-1:2009 [7]. Эффекбыли выполнены рабочие процедуры, которые ретивность ППУ оценивается при разработке и реалигламентированы программой производственного
зации плана ХАССП. Следует отметить, что все проконтроля (ППК) и стандартами организации (СТО).
граммы документируются и управляются отдельно
Эти рабочие процедуры касались санитарно-гигиеот плана ХАССП. Каждая документированная проническим требованиям к производству и персоналу,
грамма должна проверяться не реже, чем один раз в
рецептурам, технологическим процессам, процедур
год.
получения, хранения и подачи сырья, материалов и
Комиссией Кодекс Алиментариус установлены
упаковочных материалов (в том числе и тары), про12 шагов внедрения 7 принципов системы ХАССП
цедур по предупреждению попадания посторонних
(таблица 1):
предметов в продукцию, маркировки продукции и
утилизации некачественной продукции.
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Таблица 1.
12 шагов внедрения 7-и принципов ХАССП

Принципы ХАССП

Шаги внедрения ХАССП

Создание СМБПП группы

Шаг 1

Описание сырья и готовой продукции

Шаг 2

Определение ожидаемого использования продукта

Шаг 3

Построение блок-схемы технологического процесса

Шаг 4

Подтверждение схемы технологического процесса на объекте

Шаг 5

I принцип
Анализ опасных факторов

Анализ потенциальных опасностей

Шаг 6

II принцип
Определение ККТ

Определение критических контрольных точек (ККТ)

Шаг 7

Предварительные шаги

III принцип
Установление критических пределов для каждой ККТ
Установление критических пределов

Шаг 8

IV принцип
Создание системы мониторинга

Шаг 9

Разработка системы мониторинга для каждой ККТ

V принцип
Установление корректирующих дей- Разработка плана коррекции и корректирующих действий
ствий

Шаг 10

VI принцип
Установление процедур проверки

Шаг 11

Установление процедур верификации (проверки)

VII принцип
Установление процедур регистрации Ведение учетной документации и ревизионные проверки
данных
Авторами данной статьи разработаны блоксхемы входного контроля сырья и материалов, а
также технологического процесса. Нужно отметить,

Шаг 12

что все этапы технологического процесса контролируются специалистами отдела качества (рис. 2 и 3).
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Рисунок 2. Блок-схема входного контроля сырья и материалов
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Рисунок 2. Блок-схема производства йогурта для питания спортсменов
На предприятии авторами были выявлены четыре вида опасных факторов:
• микробиологические;
• химические;
• физические;
• аллергены.

После выявления опасных факторов были определены критически контрольные точки (ККТ). Это
является основным этапом для предотвращения или
устранения загрязнения продукта или снижения его
до приемлемого уровня [2]. На стадии входного контроля и хранения сырья и материалов были выявлены 3 ККТ по микробиологическим факторам, а на
производственной стадии ещё 7 ККТ (таблица 2).
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Таблица 2.
ККТ на стадии входного контроля и хранения сырья и материалов
Этап

Поступление и контроль
сырого молока из цистерны

Опасные факторы
Химическая

Пастеризация сырого моМикробиологическая
лока
Промежуточное хранение
Микробиологическая
пастеризованного молока
Процесс получения сливок и обезжиренного молока от сепарирования
молока
Восстановление смеси

Микробиологическая
Физическая

Пастеризация смеси

Микробиологическая

Заквашивание

Микробиологическая

Процесс внесения наполХимическая
нителя в основу для йоАллергенная
гурта
Доохлаждение

Микробиологическая

Хранение готовой продукМикробиологическая
ции
Результаты анализов технологического процесса производства йогурта для питания спортсменов по микробиологическим, физическим, химическим и аллергенным факторам показали, что:
• на этапах пастеризации сырого молока,
промежуточного хранения пастеризованного молока,
сепарирования, пастеризации смеси, заквашивания,
доохлаждения и хранения готовой продукции
существуют реальные опасности микробиологического характера. На этих этапах необходим
тщательный микробиологический контроль, согласно
утвержденному ППК.
• на этапе поступления сырого молока
существует химическая опасность в виде остаточных
ветеринарных препаратов - антибиотиков. На данном
этапе проводится двойной контроль сотрудниками
отдела по управлению качеством:
1. на молочной ферме, сразу после надоя коров;
2. на производстве йогурта, во время приёмки
молока.

Описание

ККТ

Антибиотики (остатки ветеринарных препаратов)

ККТ 1

Патогенные, санитарно-показательные (КМАФАнМ)
и микроорганизмы порчи
(дрожжи, плесень)
Рост остаточной микрофлоры при нарушении режимов хранения (температуры, времени)
Вторичное обсеменение санитарно-показательными и
условно-патогенными микроорганизмами
Попадание частиц фильтра
Вторичное обсеменение санитарно-показательными и
условно-патогенными микроорганизмами
Рост характерных микроорганизмов больше или
меньше нормы
Нарушение количества и
вида наполнителя
Рост микроорганизмов
порчи из-за нарушения времени и температуры доохлаждения
Рост микроорганизмов
порчи из-за нарушения
условий хранения

ККТ 2

ККТ 3

ККТ 4
ККТ 5
ККТ 6

ККТ 7
ККТ 8

ККТ 9

ККТ 10

• на этапе восстановления смеси существует
опасность физического характера: попадание
металлических частиц фильтра.
• в процессе внесения наполнителей в основу
для йогурта существуют опасности химического и
аллергенного характера. Здесь нужен комплексный
контроль над соблюдением технологических
рецептур.
Количество
добавок
необходимо
согласовать с технологическим отделом, а так же с
отделом по управлению качеством.
Суммируя вышеизложенное, можем смело сказать, что гарантией своевременного выявления аллергенов и управления физических, химических и
микробиологических опасностей на разных этапах
технологических процессов производства специализированной продукции питания для спортсменов является периодический контроль, основанный на
принципах ХАССП.
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