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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Руководство описывает систему менеджмента безопасности пищевой продукции (далее по 

тексту – СМБПП) в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад №1 «Аист» муниципального образования город-курорт г. Геленджик 

(далее организация/учреждение/ МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист»)  и разработано для следующих целей: 

 изложения Политики и Целей в области СМБПП; 

 доказательства наличия документально оформленной СМБПП; 

 создания уверенности в том, что СМБПП гарантирует производство качественной и безопасной для 

употребления человеком продукции; 

 представления документальной базы при аудитах СМБПП как внутренних, так и внешних, включая 

органы по сертификации; 

 представления заинтересованным сторонам (потребителям, в том числе потенциальным поставщикам 

и т.п.). 

1.2 В настоящее время МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» производит следующие виды пищевой продукции: 

продукция общественного питания. 

1.3 Настоящее Руководство по СМБПП подлежит применению в МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» 

1.4 Ответственность за поддержание Руководства по СМБПП в актуальном состоянии возлагается на 

заведующего МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» Сергиенко В.А. (в случае делегирования организация обязуется 

издать приказ по учреждению). 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Руководстве по СМБПП использованы ссылки на следующие НД: 

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 

 МР 5.1.0098-14 «Методические подходы к организации оценки процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции на основе принципов ХАССП»; 

 CAC/RCP 1-1969 «Кодекс Алиментариус. Общие принципы гигиены пищевых продуктов» 

 ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. Общие требования». 

 ГОСТ Р 55889-2013 «Услуги общественного питания. Система менеджмента безопасности продукции 

общественного питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для индустрии 

питания»; 

 ГОСТ Р 56766-2015 «Продукция общественного питания. Требования к изготовлению и реализации»; 

 Отраслевая нормативная документация по сырью (ГОСТ, ТУ и т.д.); 

 Внутренняя документации по СМБПП. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Руководстве СМБПП применены термины с соответствующими определениями и со 

следующими терминами: 

 ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки): концепция, предусматривающая 

систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно 

влияющими на безопасность продукции. 

 Система ХАССП: совокупность организационной структуры, документов, производственных 

процессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП. 

 Группа ХАССП: группа специалистов (с квалификацией в разных областях), которая 

разрабатывает, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии систему ХАССП. 

 Опасность: потенциальный источник вреда здоровью человека. 

 Опасный фактор: вид опасности с конкретными признаками. 

 Риск: сочетание вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий.  

 Допустимый риск: риск, приемлемый для потребителя. 
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 Недопустимый риск: риск, превышающий уровень допустимого риска. 

 Безопасность: отсутствие недопустимого риска. 

 Анализ риска: процедура использования доступной информации для выявления опасных факторов 

и оценки риска. 

 Предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения причины потенциального 

несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации и направленное на устранение 

риска или снижение его до допустимого уровня. 

 Корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины выявленного 

несоответствия или другой нежелательной ситуации и направленное на устранение риска или 

снижение его до допустимого уровня. 

 Управление риском: процедура выработки и реализации предупреждающих и корректирующих 

действий. 

 Критическая контрольная точка: место проведения контроля для идентификации опасного 

фактора и (или) управления риском. 

 Применение по назначению: использование продукции (изделия) в соответствии с требованиями 

технических условий, инструкцией и информацией поставщика. 

 Применение не по назначению: использование продукции (изделия) в условиях или для целей, не 

предусмотренных поставщиком, обусловленное привычным поведением пользователя.  

 Предельное значение: критерий, разделяющий допустимые и недопустимые значения 

контролируемой величины. 

 Мониторинг: проведение запланированных наблюдений или измерений параметров в критических 

контрольных точках с целью своевременного обнаружения их выхода за предельные значения и 

получения необходимой информации для выработки предупреждающих действий. 

 Система мониторинга: совокупность процедур, процессов и ресурсов, необходимых для 

проведения мониторинга. 

 Проверка (аудит): систематическая и объективная деятельность по оценке выполнения 

установленных требований, проводимая лицом (экспертом) или группой лиц (экспертов), 

независимых в принятии решений. 

 Внутренняя проверка: проверка, проводимая персоналом организации, в которой осуществляется 

проверка. 

 Процедура FIFO (first in first out):  способ организации обслуживания  по принципу: «первым 

пришёл — первым обслужен».  

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

На предприятии разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМБПП, 

которая в свою очередь: 

 обеспечивает идентификацию, оценивание и управление опасными факторами в отношении пищевой 

продукции, входящей в область применения системы, таким образом, чтобы пищевая продукция, 

изготовляемая предприятием, непосредственно или косвенно не причинила бы вреда потребителю; 

 установлена процедура достоверного информирования в отношении безопасности пищевой продукции 

по всей цепи ее создания и разработки, внедрения и актуализации СМБПП всем работникам 

предприятия в той мере, насколько это необходимо для обеспечения безопасности пищевой 

продукции; 

 периодически анализируется и актуализируется, когда это необходимо, СМБПП для того, чтобы она 

отражала деятельность предприятия и включала в себя самую современную информацию в отношении 

тех опасных факторов, которыми необходимо управлять. 

Область распространения СМБПП МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист»: производство продукции общественного 

питания. 
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5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РУКОВОДСТВА 

Высшее руководство обеспечивает доступность ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, 

обеспечения функционирования и улучшения СМБПП посредством: 

 информирования работников предприятия и подрядных организаций, поставщиков, посетителей, и 

других заинтересованных сторон о важности выполнения требований СМБПП; 

 выполнения законодательных требований и требований, установленных предприятием посредством 

разработки внутренних нормативных документов и ОРД и  требований потребителей; 

 доведения до работников предприятия и работников подрядных организаций о важности 

осуществления политики СМБПП; 

 достижения целей СМБПП; 

 проведения анализа со стороны руководства; 

 обеспечения наличия необходимых ресурсов; 

 определения и предоставления ресурсов, необходимых для реализации мероприятий в отношении 

СМБПП; 

 определения ответственности и полномочий работников предприятия, доведения до сведения 

работников об их обязанностях посредством положений о подразделениях, должностных инструкций 

и инструкций по охране труда, документированных процедур (ДП, регламентов, инструкций и т.п.), 

организационно-распорядительной документации; 

 определения ответственности и полномочий работников других организаций (в соответствии с 

договорными условиями), доведения до их сведения информации о требованиях СМБПП посредством 

проведения инструктажа по ОТ и перед оформлением. 

Высшим руководством в лице заведующего Сергиенко В.А. определена, документально оформлена и 

поддерживается измеримыми целями Политика СМБПП. 

Ответственность за планирование СМБПП в МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» возложена на заведующего 

МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» 
При планировании и внесении изменений в СМБПП обеспечивается ее целостность и эффективность, 

законодательным требованиям и требованиям потребителей, политики СМБПП, внутренним нормативным 

документам. 

Планирование СМБПП осуществляется посредством разработки Целей СМБПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ «ЦРР-д/с №1 

«Аист» 

Система качества 

ГОСТ Р 51705.1-2001 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 

ХАССП 

Код 

документа  

РК 02-01-2021 

Владелец:  МБДОУ 

«ЦРР-д/с №1 

«Аист» 

РК утверждена в настоящей 

редакции 

Страница № 5 

РУКОВОДСТВО ПО СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №1 «АИСТ»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ Г. ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП 

Разработана в развитие требований ГОСТ Р 51705.1-2001  

 

Политика пищевого производства МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» — это выпуск безопасной пищевой 

продукции. 

Задачи: 

 использование безопасного сырья; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил на предприятии; 

 завоевание доверия за счёт высокого качества и безопасности продукции. 

Методы реализации задач: 

 внедрение предупреждающих действий с целью недопущения опасной продукции; 

 работа с поставщиками сырья и других материалов, гарантирующими высокую безопасность 

производимой продукции;  

 систематический контроль и анализ продукции на наличие опасности химического, физического и 

микробиологического происхождения, с целью исключения приготовления продукции 

негарантированного качества; 

 применение оборудования, соответствующего требованиям выпуска безопасной продукции; 

 постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников с целью повышения 

профессионализма; 

 повышение социальной заинтересованности работников в разработке, внедрении и поддержание в 

работоспособном состоянии системы безопасности пищевой продукции, основанной на принципах 

ХАССП. 

Руководство обязуется проводить работы по обеспечению выпуска безопасной продукции, следовать 

политике предприятия в области обеспечения безопасности выпускаемой пищевой продукции и гарантирует 

выпуск безопасной продукции.  

Политика предприятия общественного питания доведена до всего персонала, понятна и выполняется им.  

 

Высшее руководство МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» берет на себя обязательства по сокращению влияния 

рисков во всех направлениях деятельности организации, выделяет ресурсы и призывает каждого сотрудника 

организации участвовать в реализации Политики в области качества пищевых продуктов, обязуется 

соответствовать требованиям актуальной версии ГОСТ Р 51705.1-2001 

Высшее руководство МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» берет на себя обязательство за соблюдение требований 

федеральных и территориальных законов, национальных стандартов РФ и Технических Регламентов, а также 

за выпуск качественной продукции, соответствующей нормативной документации, и максимально 

удовлетворяющей требованиям потребителей. 
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6. КОМАНДА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ (ГРУППА ХАССП) 

На предприятии общественного питания Руководством назначена группа по безопасности (группа ХАССП). 

Руководителю группы по безопасности предоставлены полномочия: 

 возглавлять группу по безопасности пищевой продукции и организовывать её работу; 

 обеспечивать соответствующую подготовку и обучение членов группы по безопасности пищевой 

продукции; 

 обеспечивать разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и актуализацию СМБПП. 

Основными задачами группы по безопасности, отвечающей за внедрение системы ХАССП, на производстве 

являются: 

 определение биологических, физических, химических и других факторов, возникающих при 

производстве продуктов питания на всех стадиях технологических процессов; 

 определение вероятности появления опасных факторов в технологическом процессе в зависимости от 

степени их опасности; 

 определение критических контрольных точек технологических процессов, лежащих в области 

недопустимого риска; 

 установление критических пределов для каждого опасного фактора, в интервале которых опасные 

факторы подлежат контролю, ликвидации или снижению; 

 разработка необходимых предупреждающих (мониторинговых) мероприятий; 

 установление системы контроля за опасными факторами посредством имеющихся средств, 

позволяющих удостовериться об эффективном контроле за критическими точками; 

 разработка корректирующих мероприятий по устранению или уменьшению опасных факторов; 

 разработка производственных программ обязательных предварительных мероприятий (PRPo); 

 разработка рабочих листов ХАССП; 

 установление процедур проверки эффективности функционирования системы ХАССП; 

 установление документирующей системы регистрации полученных данных; 

 обеспечение/доведение рабочих листов системы ХАССП на производственные участки, назначение 

лиц, ответственных за выполнение мероприятий, разработанных в рабочих листах. 

По результатам заседания группы по безопасности оформляется протокол заседания группы по безопасности. 

Заседания группы производятся в соответствии с графиком заседания группы по ХАССП. 

           

7. ОПИСАНИЕ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

На предприятии общественного питания используются следующие виды групп сырья: 

 Сырое мясо, птица, рыба; 

 Продукты из мяса, птицы, рыбы; 

 Молоко и молочные продукты; 

 Яйцепродукты, яйца в скорлупе сырые; 

 Овощи, фрукты, зелень; 

 Овощи, фрукты - консервы и переработка; 

 Бобовые и зерновые - консервы и переработка; 

 Сухофрукты и орехи; 

 Сухие травы и специи; 

 Крупы и зернопродукты; 

 Соль, Сахар; 

 Сладости: джем, пасты, мармелады, мед; 

 Соусы; 

 Порошки для выпечки, сода, кислоты;  

 Сухие бобы, семена, зернопродукты,  

 Шоколад и какао – продукты; 
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 Чай и кофе (сухие); 

 Масла и жиры; 

 Рассолы; 

 Безалкогольные негазированные напитки; 

 Вода в бутылках, водопроводная вода. 

 

Таблица 1 

Наименование 
Охлажденная продукция (мясо, рыба, ПФ мясные, рыбные, птица и 

т.д.). 

Способ хранения В среднетемпературном холодильном оборудовании. 

Потребительская упаковка Вакуумная упаковка/упаковка ПЭТ, картонный короб 

Транспортная упаковка Короб картонный/лоток 

Условия хранения От 0 до +4°С 

Срок годности В соответствии с указаниями производителя. 

НД СанПиН 2.3.2.1324-03, ТРТС 021/2011, ТРТС 022/2011, ТРТС 

005/2011, ТРТС 034/2013 

Способ употребления После термической обработки. 

Уязвимые группы населения Люди с индивидуальной непереносимостью продукции. 

 

Таблица 2 

Наименование 
Скоропортящаяся продукция (очищенные овощи, молочные 

продукты, готовые ПФ и т.д.) 

Способ хранения В среднетемпературном холодильном оборудовании 

Потребительская упаковка Вакуумная упаковка/упаковка ПЭТ, картонный короб 

Транспортная упаковка Короб картонный/лоток 

Условия хранения От +2 до +4°с молочная продукция, овощи очищенные до +8°С 

Срок годности В соответствии с указаниями производителя. 

НД СанПиН 2.3.2.1324-03, ТРТС 021/2011, ТРТС 022/2011, ТРТС 

005/2011, ТРТС 033/2013 

Способ употребления В соответствии с видом данной продукции. 

Уязвимые группы населения Люди с индивидуальной непереносимостью продукции. 

 

Таблица 3 

Наименование Замороженная продукция (мясо, рыба, морепродукты, птица и т.д.) 

Способ хранения В низкотемпературной камере. 

Потребительская упаковка Вакуумная упаковка/упаковка ПЭТ, картонный короб 

Транспортная упаковка Вакуумная упаковка/упаковка ПЭТ, картонный короб 

Условия хранения При -18°С 

Срок годности В соответствии с указаниями производителя. 

НД ТРТС 021/2011, ТРТС 022/2011, ТРТС 005/2011, ТРТС 034/2013 

Способ употребления В соответствии с видом данной продукции. 

Уязвимые группы населения Люди с индивидуальной непереносимостью продукции. 

 

Таблица 4 

Наименование 
Нескоропортящаяся продукция (крупы, макаронные изделия, 

консервы и т.д.). 

Способ хранения Сухой склад. 

Потребительская упаковка Вакуумная упаковка/упаковка ПЭТ, картонный короб/стекло 

Транспортная упаковка В соответствии с каждой группой продукции. 
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Условия хранения До 25°С и относительной влажности не выше 75% 

Срок годности В соответствии с указаниями производителя. 

НД ТРТС 021/2011, ТРТС 022/2011, ТРТС 005/2011 

Способ употребления В соответствии с видом данной продукции. 

Уязвимые группы населения Люди с индивидуальной непереносимостью продукции. 

 

Описание готовой продукции, реализуемой на территории предприятия общественного питания МБДОУ 

«ЦРР-д/с №1 «Аист» представлено в технико-технологических картах (ТТК). 

 

8. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Продукция,  произведенная на предприятии общественного питания, реализуется на территории предприятия 

общественного питания. 

 

9. БЛОК-СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

Для каждого производственного процесса группой по СМБПП разрабатываются технологические схемы 

производства продукции. Технологические схемы разрабатываются по производствам и включают в себя: 

 последовательность и взаимодействие всех операций; 

 выполняемые по контракту технологические процессы; 

 участки, на которых выполняется переделка или переработка; 

 участки, на которых в технологическую линию вводятся сырьевые материалы, ингредиенты; 

 участки, на которых осуществляется выпуск или ликвидация конечной продукции, промежуточной 

продукции, побочной продукции и отходов; 

 участки, на которых определены ККТ и PRPo. 

Разработанные технологические схемы членами группы по СМБПП проверяются непосредственно в 

производственных подразделениях. 

После проведения проверки на месте технологические схемы утверждаются руководителями предприятий, к 

которым относятся соответствующие технологические схемы.  

Актуальные технологические схемы размещаются в общей сетевой папке либо на информационных стендах. 

На предприятии общественного питания разработаны блок схемы производства: 

 Простой процесс: без термообработки +75°С 

 Нормальный процесс: термообработка +75°С и выше 

 Комплексный процесс: термообработка +75°С и выше, охлаждение до +5°С, разогрев +75°С и выше – 

опция. 

 

10. ПРОВЕРКА БЛОК-СХЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

Проверка блок-схемы осуществляется группой по безопасности на производстве. По результатам проверки 

оформляется протокол заседания группы по безопасности.  

 

11.АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ (СПИСКИ, МЕРЫ, РИСКИ) 

Группой по безопасности осуществляется оценка в соответствии с таблицей  по анализу опасностей. Данная 

таблица приведена ниже: 
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Группой по безопасности проводится анализ опасностей по всем видам сырья и по всем стадиям производства 

пищевой продукции. 

Далее группой по безопасности выбираются опасные факторы, которые могут быть в каждой группы сырья и 

на каждом этапе производства. 

Биологическими опасными факторами могут быть бактерии, паразиты, вирусы или иные живые 

организмы, которые могут сделать пищу небезопасной для употребления. 

Химические риски разделяют на 3 группы: 

 Ненамеренно попавшие в пищу химикаты. 

а) Сельскохозяйственные химикаты: пестициды, гербициды, регуляторы роста растений и т.д.  

б) Химикаты, используемые на предприятиях: чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, смазочные 

масла и т. д.  

в) Заражения из внешней среды: свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и т. д.  

 Естественно возникающие факторы риска. 

Продукты растительного, животного или микробного метаболизма 

 Намеренно добавляемые в пищу химикаты. 

Консерванты, кислоты, пищевые добавки, вещества, способствующие облегчению переработки и т. д.  

Физическими опасными факторами могут быть физические предметы, случайно попавшие в пищевой 

продукт, и способные вызвать заболевание или нанести повреждений человеку.  

Например: стекло, металл, пластик, пленка, кости, камни, нитки, резина, щепки, ювелирные украшения, ногти, 

краска, штукатурка, шерсть, бумага, щетина и т. п. 

После определения опасных факторов, группой по безопасности производится описание каждого опасного 

фактора, причины его присутствия в пищевом продукте и мерах управления данным опасным фактором в 

настоящий момент. 

Далее группой по безопасности производится оценка опасностей по следующей методике: 

 
После проведения оценки Вероятности, Последствий и Дальнейшие действия группой по безопасности, 

проводится расчет рисков по следующей формуле: 

РИСК = ((((В*П))/Д)/9)*100% 

 

В П Д Риск %

ККТ

ОПП

ПП

Простой (С-1)

Вид сырья / 

стадия 

процесса

Опасны

й

 фактор

Описание опасности

Причины присутствия, 

увеличения, 

попадания, 

сохранения

Меры управления 

которые есть на этой 

стадии

3
Часто (каждую 

неделю и чаще
3

Тяжелый вред или

смерть
3

Будет устранено или

обнаружено полностью

2
Иногда (раз в месяц

 несколько месяцев)
2

Вред средней 

тяжести
2

Будет устранено или 

обнаружено частично

1
Редко (раз в год и 

реже)
1

Легкий вред

 (накопление)
1

Не будет устранено или

обнаружено вообще

0
Невероятно, нет

таких примеров
0

Без вреда, вред не

подтвержден

Вероятность Последствия Дальнейшие

Если группа лиц, то +1
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ (ККТ) 
0% - 24.9% ОП – Предварительные программы. Общие 

гигиенические условия. 

Общие меры (санитария, обучение, 

клининг, хранение бакалеи, перевозка и 

т.п.) 

25% - 49.9% ОПП – операционная программа 

предварительных мероприятий   

Специальные меры на конкретных 

стадиях (оттаивание, охлаждение, 

холодильник, просеивание, выпекание 

торта и т.п.) 

50% - 84.9% ККТ – критическая контрольная точка Критически важные стадии (жарка, 

варка, разогрев) 

85% - 100% Недопустимый риск Недопустимый риск 

 

13. УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПРЕДЕЛОВ (КД) ДЛЯ КАЖДОЙ ККТ, УСТАНОВЛЕННОЙ 

СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА ДЛЯ КАЖДОЙ ККТ 

После проведения анализа риска и установления ККТ либо ОПП производится разработка мероприятий по 

управлению данными  ККТ и ОПП. 

На предприятии общественного питания выявлены следующие ОПП и ККТ: 
ККТ 1 Термическая обработка 

ОПП 1 Приемка сырья 

ОПП 2 Морозильное хранение 

ОПП 3 Холодильное хранение 

ОПП 4 Размораживание 

ОПП 5 Обработка овощей, зелени, фруктов 

ОПП 6 Обработка яиц 

После чего вся информация вносится в соответствующие формы. 

Группа по безопасности на основании перечня ККТ и ОПП (если они выявлены) для каждой операции 

технологического процесса производства разрабатывает рабочие листы ХАССП, в которых 

предусматривается: 

 опасности, которые угрожают безопасности пищевой продукции и которыми необходимо управлять в 

ККТ; 

 мероприятия по управлению; 

 критические пределы; 

 процедуры мониторинга; 

 коррекцию и корректирующие действия, которые будут предприняты, если будут превышены 

критические пределы; 

 распределение ответственности и полномочий; 

 введение записей при мониторинге. 

 

14. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 

ДЕЙСТВИЙ (КД И ПД) 

Несоответствия могут быть выявлены: 

 при проведении внутренних и внешних (второй или третьей стороной) аудитов; 

 при проведении служебных проверок; 

 при проведении проверок надзорными органами; 

 при хранении продукции; 

 при производстве продукции; 

 при проведении мероприятий согласно программе производственного контроля; 

 при анализе СМБПП со стороны руководства; 

 при анализе несоответствий (включая жалобы потребителей); и т.д. 
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Сотрудник предприятия общественного питания, выявивший несоответствие, доводит информацию о 

несоответствии шеф-повару. 

Шеф-повар анализирует выявленное несоответствие на предмет разработки 

корректирующего/предупреждающего действия:  

 в случае если порядок разработки корректирующего/предупреждающего действия регламентирован 

нормативным документом, дальнейшие действия предпринимаются согласно установленным 

нормативным документом требованиям; 

 в случае если порядок разработки корректирующего/предупреждающего действия не регламентирован 

нормативными документами, то дальнейшие действия предпринимаются согласно настоящему РК. 

Шеф-повар анализирует несоответствие с целью: 

 проверки, выявлялись ли такие же несоответствия в прошлом; 

 определения причин возникшего несоответствия; 

 определения необходимости корректирующих/предупреждающих действий; 

 оценки понесенного ущерба. 

Шеф-повар анализирует несоответствие на предмет разработки мер сдерживания/коррекции. 

В случае выполнения мер сдерживания/коррекции собственными силами предприятия, без привлечения 

дополнительных финансовых и людских ресурсов, шеф-повар назначает ответственного за реализацию 

данных мероприятий и определяет их сроки. 

Проверка выполнения корректирующих/предупреждающих действий шеф-поваром осуществляется: 

 при проведении ежедневных обходов; 

 при проведении внутреннего аудита СМБПП – внутренними аудиторами СМБПП; 

 при проведении анализа СМБПП со стороны высшего руководства; 

 в других предусмотренных нормативными документами случаях. 

Корректирующие/предупреждающие действия считаются результативными, если устранена причина 

несоответствия. 

Если корректирующее/предупреждающее действие нерезультативно, то заведующий хозяйством предприятия 

проводит анализ с уточнением причины несоответствия и правильности разработанного 

корректирующего/предупреждающего действия с разработкой новых корректирующих/предупреждающих действий, 

определением сроков их реализации и оформлением соответствующих записей. 

 

16. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ЗАПИСЯМИ 

В СМБПП предприятия применяется нормативная и организационно-распорядительная документация как 

внешнего, так и внутреннего происхождения.  

В целях идентификации внешней НД, применимой к СМБПП в МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» составляется 

Перечень внешней нормативной документации СМБПП.  

Шеф-повар МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» проверяет актуальность документов с использованием 

официальных программных продуктов и формирует общий Перечень внешней нормативной документации 

СМБПП. 

Актуализация Перечня внешней нормативной документации, осуществляется по мере необходимости 

(например, при издании нового внутреннего НД СМБПП), но не реже 1 раза в год. 

Записи МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» ведутся с целью: 

 наличия свидетельств соответствия требованиям СМБПП, 

 подтверждения эффективной работы СМБПП, 

 получения данных, необходимых для анализа эффективности СМБПП. 

Формы записей, порядок их заполнения, хранения и утилизации устанавливаются в соответствующих ДП и 

других НД. 

Основная форма документы содержит в себе: 

 утверждение на первом листе; 

 реквизиты документа. 
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16. ВАЛИДАЦИЯ, ВЕРИФИКАЦИЯ И УЛУЧШЕНИЕ СМБПП  

Группа по СМБПП осуществляет процедуры, необходимые для валидации мероприятий по управлению и/или 

комбинаций мероприятий по управлению, а также для верификации и улучшения СМБПП. 

Валидация комбинаций мероприятий по управлению 

Валидация всех мероприятий по управлению в рамках ОПП и Плана ХАССП поводится не реже одного раза в 

год членами группы по СМБПП для того, чтобы: 

 выбранные мероприятия по управлению обеспечивали предусмотренное управление опасностями, 

угрожающими безопасности пищевой продукции, для которой они предназначены; 

 мероприятия по управлению были результативными и обеспечивали в комбинации управление 

идентифицированными опасными факторами, таким образом, чтобы конечная продукция 

соответствовала установленным требованиям безопасности. 

При проведении валидации мероприятий по управлению в рамках ОПП и Плана ХАССП группа по СМБПП 

оценивает применяемые процедуры мониторинга и измерений, оборудование для проведения мониторинга и 

измерений, информированность работников, осуществляющих мониторинг, обеспеченность необходимым 

оборудованием и материалами для осуществления мониторинга, мер коррекции и корректирующих действий.  

 

Верификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

Внутренний аудит 

Порядок подготовки и проведения внутренних аудитов СМБПП в МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» 

определен документированной процедурой. 

Оценка результатов отдельных верификационных проверок 

Группа по СМБПП систематически оценивает индивидуальные результаты запланированных 

верификационных проверок. 

В случае если результаты верификации не подтверждают соответствия запланированным мероприятиям, то 

предпринимаются корректирующие действия, например, направленные на: 

 переоценку опасных факторов; 

 актуализацию существующих процедур, применяемых ОПП и плана ХАССП и используемых каналов 

обмена информацией; 

 управление человеческими ресурсами и деятельности по обучению работников. 

Данные решения протоколируется группой по СМБПП. 

Анализ результатов верификационной деятельности 

Группа по СМБПП при проведении собраний анализирует результаты верификационной деятельности, 

включая результаты внутренних и внешних аудитов с целью: 

 подтверждения того, что работа СМБПП полностью соответствует запланированным мероприятиям и 

установленным требованиям; 

 идентификации потребности в актуализации или улучшении СМБПП; 

 идентификации тенденций, которые указывают на более частое появление потенциально опасной 

продукции; 

 получения информации о статусе и важности проверяемых производственных участков, которая 

необходима для планирования внутренних аудитов; 

 получения свидетельства того, что любые предпринятые коррекция и корректирующие действия 

являются эффективными. 

Данные решения оформляются группой по СМБПП в виде протокола. Результаты анализа и последующие 

действия являются входными данными для формирования отчета о состоянии СМБПП со стороны высшего 

руководства и для актуализации СМБПП. 

Непрерывное улучшение 

Высшее руководство обеспечивает постоянную актуализацию и улучшение СМБПП. 

С целью предоставления возможности высшему руководству проводить анализ СМБПП, группа по СМБПП 

периодически выполняет оценку СМБПП, в том числе проводит пересмотр анализа опасных факторов, 

применяемых ОПП и Плана ХАССП. 
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Оценка и актуализация СМБПП основана на следующих данных: 

 входных данных, получаемых при внешнем и внутреннем обмене информацией; 

 входных данных, получаемых на основе информации относительно пригодности, адекватности и 

результативности СМБПП; 

 результатах анализа верификационной деятельности и анализа со стороны высшего руководства. 

Информация о деятельности по актуализации, а также предложения по улучшению СМБПП фиксируется в 

отчете о состоянии СМБПП для анализа со стороны высшего руководства. 
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Приложение 

Общий (сводный) отчет со стороны высшего руководства 

 

ОТЧЁТ о состоянии СМБПП 

МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» 

________________________ 

(отчётный период) 

1. Сведения о выполнении решений по предыдущему анализу со стороны руководства. 

Протокол № _________ от ___________ 

 

Запланированное мероприятие Ответственный 
Срок 

выполнения 
Отметка о выполнении 

    

    

    

 

2. Выполнение целей в области обеспечения безопасности пищевой продукции 

Наименование 

Цели 

Срок 

исполнения Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Примечание (перенос 

сроков, причина 

невыполнения) 
план факт 

      

      

      

 

3. Результаты аудитов 

Проверяемое 

предприятие 

Выявленные несоответствия по результатам аудита 

количество 

несоответствий 
устранение несоответствий 

всего устранено не устранено 

не 

подошел 

срок 

% 

выпол

нения 

 Результаты внутренних аудитов 

      

      

      

 Результаты внешних аудитов 

      

      

      

      

 

4. Рекомендации по улучшению 

Рекомендуемое мероприятие 
Лицо, 

предложившее 

Срок 

внедрения 
Предполагаемый результат 
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5. Изменения в системе менеджмента безопасности пищевой продукции 

Изменения в системе менеджмента, которые могут повлиять на безопасность продукции 

Подразделение Описание изменения Влияние на безопасность продукции 

   

   

   

 

6. Обратная связь от потребителей: 

Выявленные несоответствия (касающиеся безопасности) продукции у потребителя 

выявлено устранено % выполнения 

   

   

   

 

7. Статус предупреждающих и корректирующих действий: 

Подразделение 
Корректирующие действия Предупреждающие действия 

Всего Выполнено Всего Выполнено 

     

     

     

 

8. Соответствие продукции показателям безопасности: 

Предприятие 

Выявленные несоответствия (касающиеся безопасности) продукции в 

производстве 

выявлено устранено % выполнения 

    

    

    

    

 

9. Информация о чрезвычайных обстоятельств, аварийных ситуациях, изъятии продукции 

Предприятие 

Чрезвычайные 

обстоятельства 
Аварийные ситуации 

Изъятие 

продукции 

Всего 

Выполнено 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

продукции 

Всего 

Выполнено мероприятий 

по обеспечению 

безопасности продукции 

Всего 

      

 

10. Пересмотр потенциально опасных факторов 

Предприятие Продукция Этап производства 
Выявленный опасный 

фактор 

    

 

11. Применяемость ОПП / плана HACCP 

Предприятие 
PRPo План HACCP 

Наличие Применяемость Наличие Применяемость 
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12. Динамика производственного травматизма 

Период 
Количество 

пострадавших человек 

Количество дней 

нетрудоспособности 

Вид производственного 

травматизма 

    

 

13. Информация о проверках со стороны контролирующих органов государственного надзора 

Дата 

прове

рки 

Наименов

ание 

контроли

рующего 

органа 

Выявленные 

несоответстви

я 

Номер 

предписан

ия 

Разработан

ное 

мероприят

ие по 

устранению 

причин 

несоответст

вия 

Срок 

выполнения 

Выполне

но/не 

выполне

но 

Причины 

невыполн

ения План Факт 
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Приложение  

Форма отчета о проверке и оценке плана ХАССП, ДП и инструкций 

 

МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» 

 

     Отчет о ______________________ проверке и оценке плана ХАССП, ДП и инструкций 

                          
первоначальная, повторная  

 

от _______    №     ________ 

 

               

Вопросы 

ответы Комментарии, 

отметка о 

выявленных 

несоответстви

ях и их 

выполнении 

Да Нет 

А. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1 Включает ли в себя план ХАССП:    

 а) название предприятия и продукции    

    

Описание продукта является исчерпывающим?    

2 Является ли схема технологического процесса достаточно простой 

и понятной, описывает ли она все этапы процесса, включая обработку 

возвратной продукции 

   

3 Была ли проверена точность и полнота разработанной 

(Учтены ли новые единицы оборудования, изменения оборудования, 

введенные с момента прошлой оценки?) 

   

Б. АНАЛИЗ ОПАСНОСТЕЙ 

1 Оценены ли риски для всех сырьевых материалов надлежащим 

образом (биологические, физические, химические)? 

   

2 Были ли определены и записаны этапы технологического процесса, 

где возможно возникновение значительных опасностей? 

   

3 Выполняется и контролируется ли зонирование на основании 

биологических рисков (зоны сырья, обработанной продукции и 

повышенного внимания)? 

   

4 Все ли возможные опасности, связанные с каждым конкретным 

этапом были внесены в список? Все ли риски были выявлены 

надлежащим образом (биологические, физические, химические)? 

   

5 Были ли оценены вероятность и последствия каждой из опасностей?    

6 Были ли определены контролирующие и предупреждающие 

мероприятия для предотвращения и снижения вероятности 

возникновения выявленных опасностей? 

   

В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК 

1 Использовалось ли дерево принятия решений при определении 

критических контрольных точек? Правильно ли выбраны ККТ? 

   

2 Были ли внесены критические контрольные точки в рабочий лист 

ХАССП? 
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3 Была ли установлена частота контроля?    

4 Была ли определена направленность значительных опасностей, 

выявленных во время анализа? 

 

   

Г. УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ПРЕДЕЛОВ 

1 Были ли установлены критические пределы?    

2 Обоснованы ли критические пределы для обеспечения контроля 

выявленных опасностей? 

   

3 Были ли определены значения критических пределов из 

предписаний или на основании собственных исследований? 

   

4 Проводилась ли оценка технологических процессов или 

оборудования для обеспечения соответствия технологического 

процесса критическим пределам? 

   

5 Есть ли документы, подтверждающие достоверность критических 

пределов в архиве предприятия? 

   

Д. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 

1 Были ли разработаны процедуры контроля, обеспечивающие 

необходимые профилактические мероприятия для удержания 

процесса в пределах критических границ в каждой ККТ/ ДП и 

инструкций? 

   

2 Являются ли процедуры мониторинга непрерывной или, где это 

невозможно, является ли частота мониторинга достаточно для 

надежного контроля за опасностями? 

Была ли установлена периодичность  мониторинга? 

   

3 Были ли разработаны мероприятия для систематической записи 

данных контроля? 

   

4 Были ли назначены и проинструктированы работники, 

ответственные за контроль? 

   

5 Были ли назначены и проинструктированы работники, 

ответственные за проведение мониторинга и оценку его результатов? 

   

6 Предусмотрено ли подтверждение верности записей данных 

мониторинга подписью ответственного лица? 

   

7 Были ли разработаны процедуры использования и оценки 

результатов мониторинга для регулирования процесса и 

осуществления дальнейшего контроля? 

   

8 Методы контроля и периодичность проверок позволяют 

контролировать критические пределы? 

   

Е. РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

1 Были ли разработаны корректирующие действия (КД), которые 

будут предприняты, при превышении критических пределов для 

каждой ККТ/ ДП и инструкций? 

   

2 Предусмотрены ли следующие корректирующие действия:    

а) изоляция продукции, произведенной во время нарушения 

критических пределов? 

   

с) процедуры, направленные на устранение причины отклонений и на 

предотвращение отклонений в дальнейшем? 

   

3 Установлены ли процедуры записи корректирующих действий?    

4 Установлены ли процедуры для проверки записей по 

осуществленным корректирующим действиям? 

   

5 Позволяют ли КД корректировать и регулировать отклонения?    
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Ж. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ И ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 Были ли установлены процедуры разработки, утверждения, 

проверки, хранения и распространения плана ХАССП/ ДП и 

инструкций? 

   

Включает ли в себя документация системы ХАССП:    

-описание продукта и предполагаемое использование;    

- схему процесса производства;    

- систему мониторинга;    

-план корректирующих действий для устранения отклонений;    

- проверки системы ХАССП.    

З. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР ПРОВЕРКИ 

1Включена ли в документы проверка плана ХАССП/ ДП и 

инструкций? 

   

2 Были ли включены процедуры для проверки того, что критические 

пределы достаточны для контроля определенных опасностей? 

   

3 Существует ли процедура проверки правильности 

функционирования системы ХАССП? 

   

4 Присутствуют ли процедуры направленные на переоценку системы 

ХАССП постоянно или только при значительном изменении 

упаковки, процесса или продукта? 

   

5 Присутствуют ли процедуры для утверждения плана ХАССП/ ДП и 

инструкций? 

   

6 Присутствуют ли процедуры для переоценки плана ХАССП/ ДП и 

инструкций? 

   

И. АНАЛИЗ ДАННЫХ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ (данные за прошлые периоды) 

1 Проверка журналов и протоколов не выявила превышающих норму 

отклонений критических пределов? 

   

2 Были ли жалобы со стороны потребителей по безопасности 

продукции? 

   

3 Проведены ли корректирующие действия по недостаткам, 

выявленным во время прошлой проверки? 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Верификация плана ХАССП, ДП и инструкций позволяет удостовериться в том, что план ХАССП, ДП и 

инструкций обеспечивают контроль факторов риска, связанных с продукцией  общественного питания и 

процессами её обработки. 

Установленные критические контрольные точки и соответствующие критические пределы; ДП и 

инструкции,  механизмы контроля и мониторинга ДОСТАТОЧНЫ для предотвращения, устранения или 

сокращения до приемлемого уровня выявленных биологических, химических и/или физических опасных 

факторов, связанных с пищевой продукцией. 

Примечание: при наличии несоответствий даются предложения по их устранению, с указанием сроков и 

ответственных исполнителей. 

 

Руководитель ГБ __________________________________________________ 

                                     подпись,                    Ф.И.О.                    должность 

 

Члены ГБ:            __________________________________________________ 

                                     подпись,                    Ф.И.О.                    должность 

                              __________________________________________________ 

подпись,                    Ф.И.О.                    должность 
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