
 

 
ГЛАВА XXXI 

(Постановление СЕНАСА № 233 от 27.02.1998 г., которым введена глава) 

 

Надлежащая производственная практика (НПП), Стандартизированные технологические 

санитарные процедуры (СТСП) и Анализ угроз и критических точек контроля (АУКТК) 

(Постановление  СЕНАСА № 205 от 14 мая 2014 года) 

 
Надлежащая производственная практика (НПП) 

Надлежащая производственная 

практика: Обязанности. 31. 1 Все предприятия, на которых проводится убой 

животных, переработка, разделение и/или хранение 

пищевых продуктов, обязаны исполнять требования 

Надлежащей производственной практики (НПП), которые 

указаны ниже. 

 

Сфера применения. 31. 1. 1 Ни одно предприятие не может вести деятельность и/или 

хранить и/или продавать продукты питания в нарушение 

условий настоящей главы. 

 

Проектирование и 

строительство 

производственных помещений. 

Их техническое обслуживание. 31. 1. 2 Помещения для переработки должны быть спроектированы, 

построены и обслуживаться для: 

a. Обеспечения проведения операций в санитарно-

гигиенических условиях. 

b. Обеспечения эффективной уборки всех поверхностей. 

c. Избежания прямого или перекрестного загрязнения 

продуктов питания или сырья. Проектирование и 

строительство помещений для переработки продуктов 

питания должны предусмотреть принципы, которые 

помогут избегать опасности, способные навредить 

безопасности продуктов питания. Эти руководящие 

принципы включают: адекватные условия 

окружающей среды, надлежащую очистку и 

дезинфекцию, минимизацию попадания посторонних 

веществ, предотвращение доступа и размножения 

переносчиков, таких как насекомые, грызуны и другие 

животные, и позволение сотрудникам выполнять свои 

задачи, не оказывая неблагоприятного воздействия на 

гигиену продуктов питания. 

Регулярно должны проводиться операции по 

техническому обслуживанию с целью предотвращения 

разрушения здания и оборудования. Для этого должен 

существовать план по запрограммированному 

обслуживанию, который должен представляться Органу 

здравоохранения в начале каждого года. 

В специальных главах описаны принципы линий 

санитарной инженерии, соответствующих различным 

видам деятельности, которые 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
включают в себя  предварительно описанные

 концепты. 

 

Оборудование 31. 1. 3 Оборудование, используемое при изготовлении  



продуктов питания, должно быть

 спроектировано, построено, 

проверено, введено в эксплуатацию и приготовлено для: 

a. Обеспечения эффективной уборки и дезинфекции зон 

и оборудования. 

b. Избежания загрязнения продуктов питания, сырья и 

ингредиентов микроорганизмами, количество и/или 

вид которых могут привести к заболеваниям, 

передающимся через продукты питания (ЗПП) и 

физическими или химическими агентами, не 

входящими в их состав. 

 
31.1.3.1 Также оно должно отвечать следующим требованиям: 

a. Все оборудование и посуда, используемые в зонах 

обработки пищевых продуктов и которые могут 

контактировать с пищевыми продуктами, должны 

быть изготовлены из материалов, которые не 

пропускают токсичные вещества, запах или вкус, не 

впитывают влагу, устойчивы к мытью и дезинфекции. 

Поверхности должны быть гладкими, без сколов и 

трещин. Использование древесины и других 

материалов, которые не могут быть надлежащим 

образом продезинфицированы и/или могут оставлять 

свои частицы в продуктах питания, запрещено, если 

ранее не было доказано, что их использование не 

является источником загрязнения. 

b. Все оборудование и инвентарь должны быть 

спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы 

обеспечить надлежащую очистку и дезинфекцию. 

c. Все приборы, используемые для измерения и 

регистрации, должны быть идентифицированы и 

откалиброваны в соответствии со 

стандартизированными процедурами, отвечающими 

национальным и международным стандартам. 

d. Все контейнеры с несъедобными продуктами должны 

легко очищаться и дезинфицироваться или быть 

одноразовыми. В любом случае, они должны быть 

должным образом идентифицированы. 

 
Персонал 31. 1. 4 Предприятия должны: 

a) Обеспечить соблюдение правил гигиены и 

предоставить персоналу соответствующую одежду 

для обеспечения гигиенического производства 

продукции. 

b) Обеспечить персонал необходимой подготовкой для 

гарантии производства здоровых и безопасных 

продуктов питания. 

c) Персонал, ответственный за переработку пищевых 

продуктов, должен знать свои обязательства в 

отношении безопасности этих продуктов. С этой 

целью, он должен знать Стандартизированные 

технологические санитарные процедуры и понимать 

их применение. 

 

31.1.4.1 Также персонал должен

 придерживаться правил гигиены и одежды: 

Предприятие должно письменно проинструктировать 

персонал о стандартах, связанных с правилами гигиены и 

использованием соответствующей одежды. 

Нормы должны учитывать, по крайней мере, следующее: 

a. Заразные заболевания: Ни один человек, который 

страдает от инфицированных ран, кожных инфекций, 

язв или диареи, не может работать в местах обработки 

пищевых продуктов или в местах, где существует 

возможность прямого или косвенного загрязнения 

пищи. Таким образом, персонал обязан сообщать о 



своем состоянии здоровья Медицинскую службу 

предприятия. 

b. Раны: Любой человек, имеющий рану или травму, не 

может обращаться с пищевыми продуктами или 

соприкасаться с поверхностями, контактирующими с 

продуктами питания, до тех пор, пока рана не будет 

полностью защищена с помощью плотно 

закрепленного водонепроницаемого протектора. 

c. Мытье рук: Все лица, которые непосредственно 

контактируют с пищевыми продуктами или 

поверхностями, которые соприкасаются с ними, 

должны мыть и дезинфицировать свои руки перед 

началом работы и после обработки любого материала, 

который может загрязнить пищевые продукты или 

поверхности, которые соприкасаются с ними. 

d. Туалет и личная гигиена персонала: Все лица, 

отвечающие за зону обработки пищевых продуктов, 

должны придерживаться высокой степени личной 

гигиены во время производственного процесса, чтобы 

минимизировать риски загрязнения пищевых 

продуктов. 

e. В зоне обработки пищевых продуктов личные вещи и 

украшения должны быть сняты до начала выполнения 

заданий и не могут храниться в зонах обработки или в 

карманах рабочей одежды. 

f. Любое отношение, которое может загрязнить 

пищевые продукты, например, прием пищи, курение, 

жевание, запрещено в зоне обработки пищевых 

продуктов. 

 

 
Производитель 31. 1. 5 Все производители продуктов питания 

a) должны обеспечить условия, 

гарантирующие, что производимые продукты не 

составляют риск для здоровья, включая: а.1. 

Задокументированные инструкции,  

устанавливающие нормы производства; а.2. мониторинг и 

контроль соответствующих характеристик 

производства, если отсутствие мониторинга и контроля 

может плохо повлиять на безопасность продукта. 

Результаты мониторинга и контроля должны быть 

задокументированы и храниться в Отделе Инспекции; 

b) убедиться в исполнении этих

процедур; и 

c) периодически проверять полноту и

эффективность этих процедур. 

Чтобы гарантировать, что продукт питания не 

представляет опасности для здоровья, должны быть 

разработаны руководящие принципы обработки для 

достижения приемлемых уровней безопасности в 

конечном продукте. 

Производитель должен установить письменные 

процедуры, соответствующие процессу и продукту, 

который производится; Тип и объем этого документа 

будут соответствовать сложности процесса, и должны 

быть приняты все меры, чтобы весь заинтересованный 

персонал имел полное представление о упомянутых 

процедурах. 

 

Хранение и транспортировка 31.1.6 Продукты питания не должны храниться или перевозиться в 

условиях, допускающих: 

a) загрязнение продукта питания, 

b) быстрое размножение нежелательных 

микроорганизмов в продукте питания; или 

c) порчу или повреждение контейнера. 

 



31.1.6.1 Пищевые продукты, которые попадают к потребителю, 

должны распространяться таким образом, чтобы не 

ставить под угрозу безопасность продукта. Это условие 

должно соблюдаться во всей системе распространения. С 

этой целью необходимо отвечать следующим 

требованиям: 

a. Надлежащая санитарная обработка помещений, 

предназначенных для хранения продуктов, и 

транспортных средств, должна применяться для 

предотвращения загрязнения пищевых продуктов 

химическими, микробиологическими или другими 

материалами. 

b. Продукты питания, предназначенные для хранения и 

продажи, охлажденные и замороженные, должны 

храниться при температуре, указанной 

 

с целью предотвращения размножения 

микроорганизмов. Температура хранения и 

транспортировки охлажденных и/или замороженных 

продуктов должна контролироваться. 

c. Продукты питания должны храниться и 

транспортироваться, сводя к минимуму физическое 

воздействие и защищая продукт от ситуаций, которые 

могут повредить целостность контейнера или 

упаковки. 

d. Перевозка продуктов питания предпочтительно 

должна осуществляться на транспортных средствах, 

предназначенных только для продуктов питания. При 

использовании транспортного средства для 

различного использования, процедуры загрузки 

продуктов питания должны соответствовать главе 

XXVIII настоящего Регламента. 

e. Производители или склады, которые получают 

партию сырья или продуктов питания, до их 

поступления должны проверить, соответствовало ли 

их хранение и перевозка требованиям настоящего 

Регламента. 

 

Архив записей 31. 1. 7 Все производители продуктов питания должны располагать 

доступными регистрами, в которых ведется запись 

исполнения процедур, в соответствии с ранее указанными 

требованиями. 

Эти регистры должны состоять из организованного 

файла, который даст производителю гарантию того, что 

каждая партия была произведена в соответствии с 

установленными нормами. Эти регистры также должны 

содержать информацию, основанную на жалобах 

потребителей, чтобы в случае необходимости быстро 

вывести с рынка соответствующую партию. Эти регистры 

должны обеспечить Службе ветеринарной инспекции 

возможность проверки соответствия надлежащей 

производственной практике в течение определенного 

периода. Файлы, запрошенные в этом разделе, будут 

охватывать только те темы, которые относятся к 

безопасности продуктов питания. 

 
Стандартизированные технологические 

санитарные процедуры (СТСП) 

 
Стандартизированные технологические 

санитарные процедуры 

(СТСП). Обязанности. 31. 2 Все предприятия, на которых проводится убой 

животных, производство, разделывание и/или хранение 

продуктов питания, обязаны следовать 

Стандартизированным технологическим санитарным 



 
процедурам (СТСП), которые описывают методы 

ежедневной санитарной обработки, которые должны 

использоваться предприятием. 

Ответственный сотрудник предприятия, прошедший 

техническую подготовку, должен проверять их 

применение и документально подтверждать соответствие 

Стандартизированным технологическим санитарным 

процедурам (СТСП) и указывать корректирующие 

действия, предпринятые для предотвращения загрязнения 

или изменения продукта. Эта письменная документация 

всегда должна быть доступна в случае проверки Отделом 

ветеринарной экспертизы. 

 

Структура Стандартизированных  

технологических санитарных 

процедур (СТСП) 31. 2. 1 Структура Стандартизированных технологических 

санитарных процедур (СТСП) должна быть разработана 

предприятием и должна детализировать ежедневные 

санитарные процедуры, которые должны проводиться 

перед (предоперационная обработка) и во время 

(операционная обработка) работ, с целью 

предотвращения прямого загрязнения продуктов или их 

изменения. 

Стандартизированные технологические санитарные 

процедуры (СТСП) должны содержать дату и подпись 

ответственного лица с достаточными полномочиями, или 

высшего органа управления предприятия.  

Стандартизированные технологические санитарные 

процедуры (СТСП) должны содержать дату, подпись и 

представляться в Орган, назначенный для этой цели 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (СЕНАСА) до 

момента начала их применения, а любые изменения, 

вносимые в них, должны оформляться таким же образом. 

 

Санитарная обработка перед работой 31. 2. 2 Состоит из процедур, которые должны 

обеспечить чистоту помещений, инвентаря и 

оборудования до начала производства. На них не должно 

быть грязи, отходов органических материалов, химикатов 

или других вредных веществ, которые могут загрязнить 

пищевой продукт. Установленные процедуры для 

санитарной обработки перед работой подробно 

описывают ежедневные, обычные санитарные меры для 

предотвращения прямого загрязнения продукта, которые 

должны включать, как минимум, очистку оборудования и 

инвентаря, которые будут соприкасаться с продуктами 

питания. Дополнительные процедуры по санитарной 

обработке перед работой должны включать: 

a) Маркировку чистящих и дезинфицирующих средств с 

помощью их коммерческого названия, активного 

вещества, номера партии, которая будет 

использоваться, и имени лица, ответственного за 

изготовление растворов, когда они необходимы. 

b)  Описание разборки и сборки оборудования до и 

после очистки, маркировку утвержденных 

химических средств и способы использования в 

соответствии со спецификациями этикеток, 

используемые методы очистки и нанесения 

дезинфицирующих средств на поверхности, 

контактирующие с продуктами питания, после 

очистки. Дезинфицирующие средства используются 

для уменьшения количества или уничтожения 

бактерий, которые могли остаться после процесса 

очистки. 



 
Санитарная обработка во время работы 31. 2. 3 Санитарная обработка во время работы должна

 включать ежедневные санитарно-гигиенические 

процедуры, проводимые на предприятии во время работы, 

с целью предотвращения прямого загрязнения продуктов 

или их изменения. Процедуры, установленные для 

санитарной обработки во время работы, должны быть 

направлены на создание санитарно-гигиенической среды 

для переработки, хранения или обработки продукта. 

Процедуры, установленные для санитарной обработки во 

время работы, должны включать: 

- Чистку оборудования и инвентаря и дезинфекцию во 

время перерывов в производстве. 

- Гигиену персонала: это включает в себя личную 

гигиену, защитную одежду и перчатки, покрытие 

волос, мытье рук, состояние здоровья и т. д. 

- Обработку чистящими и дезинфицирующими 

средствами в производственных зонах. Предприятиям 

со сложным производственным процессом требуются 

дополнительные санитарные процедуры для 

обеспечения соответствующей среды и 

предотвращения перекрестного загрязнения. 

 

Внедрение и контроль 31. 2. 4 Для  Стандартизированных

 технологических санитарных 

процедур (СТСП) необходимо назначить сотрудников 

предприятия (имя и фамилия, должность),  

ответственных за внедрение и контроль этих процедур. 

Назначенные сотрудники должны проверять и оценивать 

эффективность Стандартизированных технологических 

санитарных процедур (СТСП) и вносить корректировки в 

случае необходимости. Оценка должна проводиться с 

использованием одного или нескольких из следующих 

методов: 

a. Сенсорный органолептический (зрение, осязание, 

обоняние) 

b. Химический (быстрое определение

концентрации) 

c. Микробиологический (анализ поверхности методом 

тампона или губки). 

Предприятия должны определить метод, частоту и 

процедуру архивирования записей, связанных с 

контролем. 

Контроль перед началом работы должен по крайней мере 

включать оценку и регистрацию правильной очистки 

поверхностей, соприкасающихся с продуктами питания, 

оборудования и/или инвентаря, которые будут 

использоваться в начале производства. 

Контроль санитарной обработки во время работы должен, 

по крайней мере, регистрировать действия, которые 

выявляют и исправляют случаи или обстоятельства 

прямого загрязнения продукта источниками окружающей 

среды или действиями сотрудников, а также действия по 

их предотвращению или исправлению. 

Все эти контрольные записи, как перед работой, так и во 

время работы, включая действия по исправлению и 

предотвращению прямого загрязнения или изменения 

продуктов, должны быть архивированы предприятием и 

быть доступными для Отдела ветеринарной экспертизы.    

 
Корректирующие действия 31. 2. 5 В случае возникновения отклонений от 

санитарных процедур, установленных в 

Стандартизированных технологических санитарных 

процедурах (СТСП), необходимо принять 

корректирующие меры для предотвращения прямого 

загрязнения продуктов или их изменения. Сотрудникам, 



ответственным за внедрение процедур, должны быть 

предоставлены инструкции для документирования 

корректирующих действий. Такие действия должны 

регистрироваться и архивироваться должным образом.  

 

 
Методика проверки исполнения и эффективности Стандартизированных 

 
 

 
технологических санитарных процедурах (СТСП) 

Проверка 

внутренними инспекторами 31. 2. 6 Первичной ответственностью

 предприятий является 

проверка исполнения и эффективности 

Стандартизированных технологических санитарных 

процедур (СТСП). В случае обнаружения несоответствия 

требованиям, следует немедленно перейти к 

корректирующим действиям. Проверка соответствия 

Стандартизированным технологическим санитарным 

процедурам (СТСП) должна осуществляться посредством 

внутреннего аудита учреждения и должна выполняться 

квалифицированным персоналом, специально обученным 

для выполнения указанной задачи, и обладающим 

достаточными полномочиями для запроса и внедрения 

корректирующих действий, направленных на 

эффективное соблюдение указанных процедур. Для этого 

необходимо: 

a) Определить одного или нескольких
сотрудников, ответственных 

за задачи внутреннего аудита, с описанием их 

функций, полномочий и подчиненности на 

предприятии. 

b) установить максимальную частоту проверок. 

c) разработать документы для проведения аудита 

Стандартизированных технологических санитарных 

процедур (СТСП). 

d) вести учет результатов и наблюдений 

(несоответствий), обнаруженных во время внутренних 

аудитов, а также корректирующих мер, 

реализованных или находящихся в процессе 

реализации. 

e) архивировать и предоставлять вышеупомянутые 

записи в распоряжение компетентного органа. 

 

Проверка Стандартизированных 

технологических санитарных процедур (СТСП) 

с помощью аналитических методов 31.2.6.1 Первичной обязанностью предприятий 

является внедрение аналитических проверок 

Стандартизированных технологических санитарных 

процедур (СТСП) на основании микробиологических 

техник, проводимых для сырья и ингредиентов, 

оборудования, инвентаря и поверхностей. В силу 

указанного предприятие должно: 

a) определить аналитические параметры и их 

допустимые пределы. 

b) определить планы отбора проб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
c) определить и задокументировать

 аналитические методы. 

d) определить лицо, ответственное  за

 такие определения и обучение персонала. 

e) вести и хранить регистры действий. Эти требования 

должны быть документально оформлены в 

соответствующую процедуру. 

Если в результате аналитической проверки будут 

обнаружены доказательства того, что 

Стандартизированные технологические санитарные 

процедуры (СТСП) не эффективны, причины такой 

ситуации должны быть немедленно расследованы с 

применением корректирующих мер, таких как изменение 

или исправление несоответствующих 

Стандартизированных технологических санитарных 

процедур (СТСП). 

 
Анализ угроз и критических  

точек контроля (АУКТК) 

Обязанности. 31.3 (Постановление СЕНАСА № 205 от 14 мая 

2014 г.) 

Все предприятия по убою, переработке, разделыванию 

и/или хранению животных обязаны разработать, 

внедрить и использовать План по Анализу Угроз и 

Критических Точек Контроля  (АУКТК). Этот план 

известен под международным названием HACCP, от 

английского Hazard Analisis and Critical Control Points. 

 

Шаги по внедрению АУКТК. 

Содержание. 31.3.1 Перед применением плана АУКТК необходимо 

внедрить Надлежащую производственную практику и 

Стандартизированные технологические санитарные 

процедуры, в соответствии с пунктами настоящей главы. 

Процесс внедрения включает ДВЕНАДЦАТЬ (12) шагов, 

описанных далее: 

1. Формирование команды АУКТК. 

2. Описание продукта. 

3. Определение предусмотренного 

использования 

продукта.  

4. Разработка схемы  
технологического потока. 

5. Подтверждение на месте схемы 

технологического потока. 

6. Составление списка 

возможных опасностей, связанных с каждым этапом, 

проведение анализа опасностей (ПРИНЦИП 1) и обзор 

мер по контролю за выявленными опасностями. 

 
7. Определение критических 

контрольных точек (ПРИНЦИП 2). 

8. Установление критических пределов 

для каждой ККТ (ПРИНЦИП 3). 

9. Создание системы наблюдения за 

каждой ККТ (ПРИНЦИП 4). 

10. Установление корректирующих мер, 

которые необходимо предпринять, если наблюдение 

указывает на то, что конкретная ККТ не 

контролируется (ПРИНЦИП 5). 

11. Установление процедур для 



подтверждения или проверки эффективности работы 

системы АУКТК (ПРИНЦИП 6). 

12. Установление системы 

документации для все процедур и регистров, 

соответствующих настоящим принципам и их 

применению (ПРИНЦИП 7). 

Производитель: 31.3.2 Все производители продуктов питания в своем плане 

АКУТК должны иметь подпись и заверение высшего 

органа предприятия, с обязательным указание политики 

качества и безопасности этого предприятия. 

Руководство этим планом будет осуществляться 

компетентным специалистом в этой области. 

Оценка: 31.3.3 Предприятия должны проверять эффективность своего 

плана АУКТК. Такие проверки должны осуществляться 

ежегодно или всякий раз, когда вносятся структурные, 

технологические изменения или расширяются или 

изменяются научные знания, требующие применения 

новых процедур контроля опасности. Целью таких 

проверок является получение доказательств того, что 

меры контроля эффективны. 

Архив записей 31.3.4 Все производители продуктов питания должны 

располагать доступными регистрами, в которых ведется 

запись исполнения процедур, в соответствии с ранее 

указанными требованиями. 

Эти регистры должны состоять из организованного 

файла, который даст производителю гарантию того, что 

каждая партия была произведена в соответствии с 

установленными нормами. Архивы должны быть 

организованы таким образом, чтобы Отдел 

ветеринарной экспертизы мог проверить исполнения 

Плана Анализа угроз и Критических Точек Контроля, на 

протяжении ОДНОГО (1) года для свежих продуктов и 

ДВУХ (2) лет для стабилизированных продуктов (или 

на протяжении периода срока  

годности, если он превышает ранее 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

указанные периоды). Файлы, запрошенные в этом 

разделе, будут охватывать только те темы, которые 

относятся к безопасности продуктов питания. На 

документах должны стоять даты и подписи 

ответственных лиц предприятия. 

Исключения: 31.3.5 НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ  

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ должна определить 

исключительные условия для тех предприятий, которым 

они соответствуют в силу технологий и/или их вида 

деятельности. Пункт 31.3 и 31.3.1 не охватывают 

фермы по сортировке яиц и заготовке и сортировке яиц. 

Для них исполнение этих требований является 

добровольным и они обязаны соблюдать их только в 

случае экспорта (Пункт 1.1.4.1). 

Официальный персонал 31.3.6 Официальный профессиональный персонал должен 

проверять применение плана АУКТК, установленного 

компаниями. 



Обучение: 31.3.7 Требуется постоянное обучение промышленного 

персонала и компетентного органа в отношении 

принципов и 

эффективного применения системы АУКТК. 

 


