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ЧАСТЬ 1 СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

1.1 Место расположения и окрестности предприятия 

 
(1) Перерабатывающие заводы не находятся в зонах, подверженных 

наводнениям, кроме тех случаев, когда они обеспечены достаточными 

средствами защиты от наводнений. Также заводы не располагаются в 

промышленных зонах, где загрязнения влияют на безопасность произведенной 

продукции. 

(2) Окрестности завода должны поддерживаться в чистоте и не должны 

содержать неприятных запахов, дыма, пыли или других загрязнений. В 

близлежащих зонах должен отсутствовать неиспользованный материал, 

способный привлечь насекомых и грызунов. Окрестности предприятия, 

которые не находятся под надзором руководства, должны быть снабжены 

соответствующей защитой доступа вредителей. 
(3) Дренаж окружающей местности должен иметь достаточную вместимость. 

1.2 Производственные участки и разделение  

(1) Необходимо предусмотреть достаточно места для размещения 

оборудования и других материалов. Также необходимо предусмотреть достаточно 

пространства для облегчения проведения гигиенических операций.  

(2) Производственные участки должны быть спроектированы должным 

образом с целью предотвращения бактериального заражения 

и химического загрязнения, а также попадания посторонних предметов в 

продукты. Снизить или предотвратить перекрестное загрязнение можно при 

соблюдении соответствующих мер, например, физическое разделение 

производственных участков, переработка разной продукции в разное время. 

Весь участок, в котором производится обработка готового продукта, должен 

быть отделен от участков с сырьем. 

 

1.3 Полы/стены и потолки 

 
(1) Внутренние стены должны быть в хорошем состоянии, сделаны из 

водонепроницаемых материалов, светлоокрашенные поверхности должны не 

иметь трещин и легко чиститься. 

(2) В процессе переработки полы, стены и потолки должны оставаться 

чистыми и не содержать загрязнения от отходов, накопленных в течение 

длительного времени. В конце работы, полы мокрых участков должны 

тщательно очищаться и дезинфицироваться. Трубы на потолках надлежащим 

образом очищаются, чтобы капли или конденсат не загрязняли продукты 

питания. 

(3) Полы должны быть не скользкие и иметь достаточный наклон, 

чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Соединения между полами и стенами 

должны быть изогнутые или круглые. 

(4) Стены не имеют уступов. Если таковые имеются, то они должны иметь 

наклон для предотвращения сбора пыли. Если стены сделаны из стекла, на нем 

должно быть установлено устройство защиты от осколков. 

 
1.4 Дренажные стоки 

 
(1) Дренажные стоки должны находиться в чистом состоянии и 

изготовляться из гладких водонепроницаемых материалов, а также иметь 

достаточный размер для удаления технологических стоков и воды во время 

процесса очистки. Стоки в полу покрываются металлом или другим 

утвержденным материалом. Конструкция крышек не должна препятствовать 

стоку воды. 
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(2) Количество и размер устройств дренажа должны отвечать 

требованиям к эффективному удалению технологических стоков. 

(3) Направление технологических стоков должно быть спроектировано 

надлежащим образом. Вода из участков подготовки сырья (например, потрошение, 

обезглавливание и сдирание шкуры) не должна вытекать назад в чистые участки 

через дренажную систему.  

 
1.5 Освещение 

 
(1) На всех рабочих зонах минимальная освещенность должна 

составлять 20 футо-свечей (220 люкс), а в точках, требующих тщательного осмотра 

продукции - не менее 50 футо-свечей (540 люкс). 

(2) Осветительные лампы, подвешенные над рабочими зонами, в 

которых производится обработка рыбы на любой стадии переработки, должны 

ьыть безопасными или покрыты прозрачными экранами для предотвращения 

попадания стекла в продукцию в случае поломки. Осветительная арматура 

должна быть такой конструкции, чтобы обеспечить легкую очистку 

поверхностей, на которых может собираться пыль и остаточные отходы.  

 

1.6 Вентиляция 

 
(1) Предусматривается надлежащая вентиляция с целью устранения 

запаха, жара, дыма и излишней конденсации. 

(2) Воздух в здании подается из более гигиеничных зон в менее 

гигиеничные зоны. 

 

 
ЧАСТЬ 2 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 
2.1 Оборудование и инструменты 

 
(1) Все оборудование и инструменты поддерживаются в чистом 

состоянии, имеют гладкую внутреннюю область, изготовлены из 

коррозионностойких водонепроницаемых материалов без трещин. 

Оборудование и инструменты, контактирующие с продуктами питания, 

изготовлены из одобренных материалов, которые не передают таким 

продуктам токсичные вещества, запахи или вкус. 

(2) Все оборудование и инструменты, используемые на 

производственных участках, должны быть спроектированы и сконструированы 

таким образом, чтобы облегчить тщательную очистку и дезинфекцию. 

Соблюдаются надлежащие меры контроля с тем, чтобы предотвратить 

загрязнение продуктов питания смазочными материалами. 

(3) Очищенное оборудование хранится в чистых условиях для 

предотвращения повторного загрязнения. 

(4) Контрольные приборы, используемые для контроля, измерения или 

регистрации с целью профилактики бактериального роста, а именно термометры, 

приборы для измерения рН, счетчики активности воды должны быть точными и 

надлежащим образом обслуживаться, калиброваться и быть в достаточном 

количестве для назначенных целей. 
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2.2 Оборудование для очистки 
 

(1) Данное оборудование изготавливается из водонепроницаемого и 

коррозиестойкого материала для того, чтобы облегчить очистку и 

обслуживание, а также поддерживать его в чистоте. 

(2) Оборудование хранится в санитарных условиях для того, чтобы не 

стать источником грязи и бактериального заражения.  

 

2.3 Контейнеры для субпродуктов 

 
(1) Контейнеры, в которых хранятся субпродукты, должны быть 

герметичными и изготавливаться из легкомоющихся материалов. 

(2) Контейнеры хранятся раздельно и используются только для 

субпродуктов. Они не должны быть использованы для хранения рыбы, 

предназначенной для употребления в пищу, или для каких-либо материалов или 

кухонных принадлежностей, используемых для обработки пищевых продуктов. 

 

 

ЧАСТЬ 3 

 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И 

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
3.1 Ингредиенты и химические вещества 

 
(1) Ингредиенты и химические вещества, используемые во время 

производства, должны быть одобрены для обеспечения безопасности пищевых 

продуктов, иметь четкую маркировку и храниться надлежащим образом в 

отдельных помещениях, обеспечивающих защиту от загрязнения и грызунов. 

(2) Токсичные соединения следует хранить в отдельной комнате вдали от 

ингредиентов или продуктов и иметь четкую маркировку. Их следует надлежащим 

образом утилизировать и они должны иметь четкий способ применения. 

Применение токсических веществ допускается только опытными рабочими при 

соблюдении мер предосторожности и ограничений. 

 

3.2 Упаковочный материал 

 
Упаковочный материал должен быть изготовлен из подходящих материалов 

и обеспечить надлежащую защиту продуктов для минимизации загрязнений, 

предотвращения повреждений, а также должен храниться в чистых разделенных 

участках, надежно защищенных от грызунов, насекомых и попадания пыли. 

 

ЧАСТЬ 4 

 
ОЧИСТКА И САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 

 
4.1 Очистка  

 
(1) Программы очистки надлежащим образом предусматривают 

методы очистки для обеспечения того, чтобы все детали установки и 

оборудования были соответствующим образом очищены подходящими 

способами очистки. После очистки все поверхности, контактирующие с 

продуктами питания, должны подвергаться санитарной обработке. 
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(2) Чистящие и обеззараживающие средства должны иметь 

соответствующую классификацию по назначению и безопасному использованию на 

заводе по переработке пищевых продуктов. 

(3) Программа по очистке должна эффективно на непрерывной основе 

подвергаться мониторингу на предмет пригодности и действенности.  

 
4.2 Борьба с вредителями 

(1) Ни один вредитель не должен попасть на какой-либо участок 

предприятия по переработке пищевых продуктов  

(2) Строение предприятия должно содержаться в технически исправном 

состоянии, не иметь трещин или отверстий и должно быть обеспечено 

защитными средствами для предотвращения проникновения вредителей, 

поэтому канализационные стоки или вентиляторы должны быть закрыты 

специальными экранами. Все участки должны содержаться в надлежащем 

санитарном состоянии. 

(3) Необходимо составить программу по уничтожению вредителей и 

обеспечить контроль над ними для изучения доказательств заражения. 

Обработка подходящими физическими, химическими или биологическими 

средствами, утвержденными компетентным органом. Уничтожение вредителей 

должно осуществляться специально обученным специалистом. 

 
4.3 Утилизация отходов 

(1) Место для хранения отходов должно поддерживаться в чистоте и 

надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. Если отходы хранятся в 

контейнере за пределами здания, контейнер должен быть закрыт. Утилизация 

отходов должна производиться в санитарных условиях без попадания загрязнений 

на продукты питания. 

(2) Запрещено скопление отходов на участках погрузочно-разгрузочных 

работ, хранения и в других рабочих зонах. Храните отходы надлежащим образом за 

пределами рабочих участков. 

 
4.3 Метод отвода сточных вод 

 
Сточные воды от операции по переработке рыбы должны 

утилизироваться таким образом, чтобы отходы были недоступны для мух и 

вредителей. Сточные воды не должны засорять участки водоснабжения, 

продукты питания и переработки. 

 
ЧАСТЬ 5 

 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

5.1 Водоснабжение и лед 

 
(1) Водоснабжение должно быть достаточным для предполагаемых работ и 

поступать из соответствующего источника. Вода, а также поверхности, 

контактирующие с продуктами питания, должны быть безопасными и иметь 

надлежащее санитарное качество. Общие колиформные бактерии не должны 

превышать 2,2 НВЧ/100 мл, а патогенные бактерии отсутствовать. 

(2) Надлежащее водоснабжение предусматривается для ежедневных 

работ, в том числе и для оборудования для очистки и персонала. Предусмотрите 

отсутствие обратного потока или перекрестного загрязнения между 

трубопроводными системами, по которым выходят сточные воды, или между 

канализационными системами и трубопроводными системами, по которым 

поступает вода для производства продуктов питания. 
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(3) Лед должен быть изготовлен из питьевой воды, храниться и 

транспортироваться в санитарно-гигиенических условиях, предотвращающих 

загрязнение. 

(4) Техническая вода, например, для пожаротушения, паровыделения, 
охлаждения и других аналогичных целей, должна иметь отдельную систему с 

тем, чтобы не загрязнять продукты питания. Системы технической воды 

должны быть маркированы и не должны соединяться с системами питьевой 

воды или предусматривать возможность оттока из систем технической воды в 

системы питьевой воды. 

(5) При применении хлора в водоснабжении необходимо как минимум 

2 раза в день измерять содержание свободного остаточного хлора. Качество 

воды и льда должно проверяться с высокой периодичностью с целью контроля 

соблюдения стандарта. 

 
5.2 Оборудование для мытья рук 

 

(1) Оборудование для мытья рук должно отвечать требованиям и 

удобно располагаться на входе в рабочую зону.  
(2) Оборудование для мытья рук должно содержаться в чистом и 

хорошем санитарном состоянии. Такие приборы или приспособления, как 
водные контрольные клапаны должны быть спроектированы и 
сконструированы таким образом, чтобы защитить от повторного загрязнения 
чистые, продезинфицированные руки. 

(3) Необходимо предусмотреть средства санитарной обработки перчаток 
на входе в рабочую зону и средства контроля эффективности 
дезинфицирующего средства. 

 

 

5.3 Кюветы для ног 

 

Кюветы для ног должны размещаться у каждого входа и должным 

образом наполнены дезинфицирующим средством. При использовании хлора, 

свободный остаточный хлор должен составлять не более 200 м.д. Кюветы 

должны быть наполнены водой и уровень воды должен постоянно 

контролироваться. 
 

 

5.4 Фартуки, перчатки и ботинки 

 

Фартуки, перчатки и ботинки должны содержатся в гигиенических 
условиях и на разделенных участках с хорошей вентиляцией. 

 

5.5 Раздевалка 

 
Отвечающие требованиям раздевалки для персонала должны быть 

отделены от рабочих зон. Персонал должен поддерживать их в чистом 
состоянии, обеспечить хорошую вентиляцию и препятствовать появлению 
благоприятной для вредителей среды. 

 
5.6 Кафетерий 

 

Необходимо обеспечить наличие чистого и стерильного кафетерия, а также 
препятствовать появлению благоприятной для вредителей среды. Отходы должны 
храниться в баках для отходов с крышкой и каждый день вывозиться.  

- 
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(1) Необходимо предусмотреть наличие подходящих санузлов. 
 

Сотрудник(и) 

1-9 

10-24 
25-49 

50-100 

Туалет(ы) 

1 
2 

3 
5 

в случае если в штате более100 сотрудников, добавьте 1 туалет на каждые 30 

сотрудников. 

(2) Санузлы должны содержаться в санитарных условиях в надлежащем 

состоянии, с хорошей вентиляцией и снабжены санитарно-гигиеническим изделием 

и баками с крышкой. Двери санузла не должны открываться в сторону, где пищевые 

продукты подвергаются воздушно-капельному инфицированию, за исключением 

случаев, когда для защиты от такого заражения были приняты альтернативные 

средства защиты (например, двойные двери или системы с принудительным 

воздушным потоком). 

(3) Санузлы должны быть снабжены рукомойниками, 

спроектированными и сконструированными для защиты от повторного 

загрязнения чистых рук, включая кюветы для мытья рук и ног. 

 

ЧАСТЬ 6 

СОТРУДНИКИ 

6.1 Здоровье сотрудников  

 
(1) Медицинское обследование работника, имеющего контакт с 

пищевой продукцией, должен проводиться до того, как его допустят на работу, 

если это показано по клиническим и эпидемиологическим показателям и, как 

минимум, раз в год после такого обследования. Работник, имеющий контакт с 

пищевой продукцией,не должен болеть такими инфекционными заболеваниями, как 

гепатит,туберкулез, коклюш и т.д., а также не должен являться переносчиком 

таких заболеваний, как холера, тиф, диарея до тех пор, пока не будет от них 

излечен. 

(2) Работник, имеющий контакт с пищевой продукцией не должен иметь 

открытых телесных повреждений, инфицированных ран или любых 

аномальных источников микробного заражения, которые могут стать 

потенциальным источником заражения пищевых продуктов при отсутствии 

надлежащих мер профилактики. Персонал должен быть проинструктирован о 

необходимости сообщить о подобном состоянии здоровья своим ответственным 

руководителям. 

 
6.2 Деятельность сотрудников  

 
(1) Избегайте прием пищи, напитков, курения, жевания жвачки на 

производственных участках, а также чихания и кашля над незащищенными 

продуктами питания. 

(2) Снимите все незакрепленные украшения и другие предметы, 

которые могут попасть в продукты питания. 

(3) Работники, обрабатывающие пищевые продукты, всегда должны 

мыть и дезинфицировать свои руки в начале работы по обработке пищевых 

продуктов, а также незамедлительно после посещения санузла 



 Отдел контроля качества и инспекции рыбы 

 

 
 

Прил. № 3 

Министерство рыболовства 
 

Практика эксплуатации для рыбопродуктов 

Дата выдачи: Апрель 2004 

 
Страница 7 из 9 

и во время работы при соответствующих обстоятельствах. Они должны 

поддерживать надлежащую чистоту персонала. 

 

6.3 Одежда 
Одежда, как например, сеточки для волос, колпаки перчатки, сделанные 

из непроницаемого материала, в соответствующих случаях эффективным 

образом должна предотвращать загрязнение. Одежда должны быть чистой и 

меняться на работе. 

 

6.4 Обучение 
 

(1) Персонал, ответственный за выявление случаев нарушения санитарных 

правил, должен иметь образование или опыт или и то и другое с тем, чтобы 

обеспечить уровень компетентности, необходимый для производства чистых и 

безопасных продуктов питания.  

(2) Работники, обрабатывающие пищевые продукты, и ответственные 

руководители должны быть должным образом обучены в области надлежащих 

методов обработки пищевых продуктов и знать принципы защиты пищевых 

продуктов, а также должны быть информированы об опасностях, связанных с 

плохой гигиеной персонала и антисанитарной практикой. 

 

ЧАСТЬ 7 

 
УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМИ ОПЕРАЦИЯМИ 

 

7.1 Сырье и другие ингредиенты  

 

(1) Должны быть полезными и пригодными для потребления человеком. 

Запишите данные об источнике сырья и проверьте его внутреннюю температуру. 

При доставке сырья на предприятие, сырье должно иметь температуру близкую к 

0°C. Если температура выше, но качество первичного  материала является 

приемлемым, его нужно без промедления охладить на предприятии. 

(2) Перед получениям сырья необходимо изучить органолептические 

свойства каждой партии с внесением записи и отбраковкой, если стало известно , что 

она разлагается или содержит вредные или экстрактивные вещества. 

(3) Приемочная площадка должна быть изолирована от других участков 

переработки. Необходимо предусмотреть наличие соответствующей требованиям 

приемочной площадки и удобного погрузочно-разгрузочного оборудования. При 

осуществлении погрузочно-разгрузочных работ с сырьем за пределами 

предприятия, это необходимо сделать быстро и хранить сырье в полностью 

закрытом контейнере. 

(4) Приемочные площадки должны содержаться в чистом состоянии, и 

для них должны быть предусмотрены программы по контролю за вредителями. 

(5) Прием сырья производится в надлежащем санитарном состоянии. 

Отбракованная рыба изолируется. Рыба с приемлемым качеством должна 

промываться питьевой водой до прохождения дальнейшей обработки. 

(6) Полученное сырье должно храниться в чистом контейнере на 

отдельном участке. Каждая партия должна быть маркирована или 

идентифицирована для удобства изготовления. Склад должен быть чистым и 

обеспечить защиту сырья от разложения и загрязнения. 

(7) Замороженное сырье должно оттаивать в надлежащих контейнерах и 

на участках, изолированных от других участков переработки. Для оттаивания 

должна использоваться питьевая вода, которая не должна использоваться 

повторно. При 

- 
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необходимости повторного применения талой воды, ее можно использоваться 

повторно только для одной партии продукции. 

7.2 Общая переработка 
(1) Поток продуктов, начиная от поступления сырья до готовой продукции, 

должен быть линейным и с соблюдением порядка. Предприятия по переработке 

должны минимизировать время задержки или нарушения температурного режима 

на всех стадиях переработки и организовать полную технологическую 

последовательность в порядке поступления. 

(2) Необходимо работать в соответствии с надлежащей санитарной 

практикой для предотвращения загрязнения пищевых продуктов во время таких 

операций, как потрошение, обезглавливание, удаление кожи, разделка туши и т.д. в 

отдельной чистой зоне. После повторной переработки сырье должно быть 

надлежащим образом промыто до следующей стадии переработки.  

(3) Температура сырья на каждой стадии переработки (кроме стадии 

термической обработки) должна быть близка к 0°C или не превышать 10°C, и -18 

°C для замороженных продуктов, а  также во время погрузки продуктов. 

 
7.3 Кулинарная обработка 

(1) Сырье промывается перед приготовлением и незамедлительно 

охлаждается после приготовления с помощью питьевой воды или другими 

способами, которые соответствуют надлежащей санитарно-гигиенической 

практике.  

(2) Для продуктов, подвергнутых кулинарной обработке, предприятие 

должно подтвердить, что термообработка является достаточной для уничтожения 

патогенных бактерий, особенно L. monocytogenes. Применение контроля времени и 

температуры на стадии приготовления зависит от таких важных факторов, как 

температура плиты, тип, 

размер и первоначальная температура  продукта. 

(3) Отслеживайте время и температуру на стадии приготовления и 

регистрируйте данные для того, чтобы гарантировать, что время и температура во 

время приготовления находятся под контролем. 

(4 Защитите продукт, подвергнутый кулинарной обработке, от повторного 

загрязнения такими способами, как разделение сырья и кулинарно обработанных 

продуктов. В случае отсрочки, продукты, подвергнутые кулинарной обработке, 

хранятся при температуре 0 - 2 градуса и подвергаются переработке в 

течение 18 часов. 

 
7.4 Масла, хлеб 

(1) Масла и хлеб должны быть приготовлены в надлежащих 

гигиенических условиях, не вызывать загрязнение продуктов микроорганизмами и 

сохраняться таким образом, чтобы быть защищенными от заражения.  

(2) Отслеживайте время и температуру во время использования масла 

и чаще меняйте масла для профилактики роста микроорганизмов. 

 

7.5 Заморозка 
(1) Температура морозильных камер на стадии замораживания не должна 

превышать -30 °C и должна регистрироваться для каждой партии. Морозильники 

должны иметь 

такую эффективную мощность, чтобы максимально снизить температуру в 

середине продукта до -18 °C и обеспечить достаточную емкость для 

ежедневного производства. 

(2) Морозильники и окружающие предметы должны поддерживаться в чистом 
состоянии. 
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7.6 Сушка и фермантация 

 
(1) Сушильные помещения, например, помещение для сушки рыбы, а 

также помещения для ферментации, например, помещения для производства 

соусов к рыбе и маринования рыбы, необходимо содержать в чистоте и защищать 

от проникновения вредителей. 

(2) В процессе сушки и ферментации сырье должно быть защищено 

от загрязнения. 

 

7.7 Упаковка 
 

(1) Упаковка должна производиться в отдельном чистом помещении, 

особенно при упаковке готовых к употреблению продуктов. Доступ посторонних 

лиц в данное помещение должен быть ограничен.  

(2) Упаковка должна производиться в соответствии с санитарными 

требованиями во избежание загрязнения продукции. Для глазирования и 

разделения блоков разрешается использовать только питьевую воду. 

Упаковка должна производиться в соответствии с санитарными требованиями во 

избежание загрязнения продукции. Для глазирования и разделения блоков 

разрешается использовать только питьевую воду. Если разделение блоков 

осуществляется в резервуаре, то в данном резервуаре необходимо поддерживать 

чистоту и постоянную циркуляцию воды. Соблюдайте необходимые требования по 

работе с продукцией во избежание повышения ее температуры. 

(3) На упаковку необходимо наносить код, в котором указывается 

источник сырья и дата переработки 

 

7.8 Хранение в морозильнике или холодильной камере. 

 

(1) При хранении в морозильнике должна поддерживаться постоянная 

температура -18 °C, а при хранении в холодильной камере - < 7 °C. Морозильники 

и холодильные камеры должны быть оборудованы термометрами, показывающими 

температуру в помещении и установленными в надлежащих местах, позволяющих 

легко снимать показания. Необходимо ежедневно снимать показания температуры 

в холодильных помещениях и записывать их. 

(2) Замороженные продукты должны быть защищены от возможного 

загрязнения, т.е. храниться в надежно запечатанной емкости на паллете, различные 

типы продуктов, а также сырье и готовая продукция должны храниться отдельно 

друг от друга. Картонные коробки не должны стоять близко к стенкам или друг к 

другу. 

(3) Холодильные и морозильные камеры должны находиться в 

достаточно чистых и нежилых помещениях. 

 
7.9 Лаборатория 

 
(1) Лаборатория предназначена для проведения физического, 

микробиологического или химического анализа сырья, проверки готовой 

продукции, включая сертификацию. 

(2) В лаборатории должны использоваться стандартные методы, сама 

лаборатория должна отвечать общим требованиям к лабораториям. 

- 
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Настоящим стандартом устанавливаются требования HACCP для рыбы и 

рыбопродуктов, которые включают в себя основные требования к контролю норм 

гигиены в пищевой промышленности, анализу угроз безопасности пищевых 

продуктов в отношении продукции и переработке, а также соответствующие меры 

по борьбе с выявленными опасностями. Предприятия по переработке рыбы должны 

осуществлять свою деятельность согласно данным требованиям. Настоящий 

стандарт охватывает следующие разделы: 

1. Стандартные санитарные рабочие процедуры 

2. Планы HACCP 

3. Обучение 

4. . Руководство по качеству 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Надлежащая производственная практика - это средства, методы, практики и 

меры контроля, а также санитарные условия, применяемые при безопасной 

переработке рыбы и рыбопродуктов. 

 

2 Опасность - это биологические, химические или физические свойства 

свойства, которые могут сделать пищу небезопасной для употребления 

человеком. 

 

3. Анализ опасностей - это анализ рисков и уровня опасности для определения 

значения угроз безопасности пищевых продуктов. В плане HACCP должны 

быть отражены все потенциально значимые опасности.  

 
4. План HACCP - это письменный документ, который составлен на основе 

принципов и в общих чертах устанавливает порядок обеспечения 

контроля конкретного процесса или процедуры. 

 

5. Критическая контрольная точка - это точка, этап или процедура в 

пищевой промышленности, на которых применяются меры контроля, 

результатом чего является устранение, предотвращение угрозы 

безопасности либо ее снижение до приемлемого уровня.  

 
6. Критический предел - это максимальное либо минимальное значение 

какого-либо физического, биологического либо химического показателя 

в критической контрольной точке, используемое в качестве 

контрольного для предотвращения, устранение установленной угрозы 

безопасности пищевых продуктов либо сжижения риска появления этой 

опасности до приемлемого уровня. 

 
7. Валидация - это элемент верификации, включающий в себя сбор и оценку 

информации для определения способности плана HACCP эффективно 

осуществлять контроль над значимыми угрозами безопасности пищевых 

продуктов при условии его надлежащей реализации. 
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8. Мониторинг - это запланированная последовательность наблюдений или 

измерений для оценки уровня контроля CCP и составления точной 

отчетности для последующего использования для целей верификации. 

9. Корректирующее действие - это меры, выполняемые в случае 

отклонения от критического предела в критической контрольной точке 

 

10. Верификация - это применение методов, процедур, испытаний и оценки, 

помимо мониторинга, для оценки соразмерности и соответствия плану 

HACCP.  

 

 

 
РАЗДЕЛ 1: СТАНДАРТНЫЕ САНИТАРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
1. Перерабатывающее предприятие должно соблюдать необходимые 

требования, указанные в «Условиях, сформулированных для технологии 

работы с рыбой и рыбопродуктами»  

 

2. Перерабатывающее предприятие должно разработать письменные 

подробные типовые инструкции в области санитарного контроля 

(далее по тексту именуемые как SSOP) и обеспечить их надлежащее 

выполнение. 

 

3. Перерабатывающее предприятие должно осуществлять надлежащий 

регулярный контроль за санитарно-гигиеническими условиями и 

практикой во время переработки продукции. 

 

4. Письменные SSOP должны включать в себя: 

(1) Гигиена сооружений и оборудования обрабатывающего предприятия.  

(2) Безопасность воды, которая контактирует с продуктами или 

поверхностями, контактирующими с продуктами, либо 

используется при производстве льда. 

(3) Чистота поверхностей, контактирующих с продуктами и условия к ним, 
включая: 

утварь, перчатки и верхнюю одежду. 

(4) Предотвращение перекрестного загрязнения грязных предметов и 

продуктов, материалов для упаковки продуктов и прочих 

поверхностей, контактирующих с продуктами, включая утварь, 

перчатки и верхнюю одежду, а также сырья и приготовленной пиши.  

(5) Оборудование для мытья и дезинфекции рук, санузлы. 

(6) Защита продуктов, материалов для упаковки продуктов и поверхностей, 
контактирующих с продуктами 

от попадания горюче-смазочных материалов, пестицидов, 

чистящих средств, средств санитарной обработки, конденсата и 

прочих химических, физических и биологических загрязнителей. 

(7) Надлежащая маркировка, хранение и использование химических 

и токсичных веществ. 

(8) Контроль за состоянием здоровья персонала во избежание 

микробиологического загрязнения продуктов, материалов для 

упаковки продуктов и поверхностей, контактирующих с продуктами. 

(9) Борьба с вредителями на предприятии. 

 
5. Документы SSOP должны подробно описывать санитарно-

гигиенические процедуры и меры по контролю за их выполнением для 

соблюдения требований SSOP. Кроме того, 
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в документах должно содержаться описание процедур контроля для 

вышеуказанных 9 областей SSOP.  

 

6. В случае обнаружения несоответствия перерабатывающее предприятие 

должно устранить его в соответствующие сроки.  

7. Записи по контролю SSOP и мерам по устранению должны храниться в 
течение срока, указанного в пункте 3.7.2 (3.7.) раздела 2. 

 

РАЗДЕЛ 2: ПЛАН HACCP 

 

1. Анализ опасностей 
 

Перерабатывающее предприятие должно выполнить, либо поручить 

кому-либо выполнение анализа опасностей для определения угроз 

безопасности пищевых продуктов, которые с разумной степенью 

вероятности могут возникнуть в отношении каждого вида рыбы и 

рыбопродуктов, перерабатываемого данным перерабатывающим 

предприятием, а также для определения профилактических мер, 

которые перерабатывающее предприятие может осуществить для 

устранения этих угроз. Эти угрозы безопасности пищевых 

продуктов могут быть как в самом перерабатывающем 

предприятии, так и вне его и включают в себя угрозы безопасности 

пищевых продуктов, которые возникают до, во время и после 

работы с сырьем. Перерабатывающее предприятие разрабатывает 

меры контроля в отношении потенциальных угроз безопасности 

пищевой продукции с учетом опыта, данных по заболеванию, 

научных отчетов или прочей информации. 

 
Перерабатывающее предприятие должно составлять отчетность по 
анализу рисков и профилактическим мерам, разработанным 
перерабатывающим предприятием для контроля этих рисков.  

 

2. ПЛАН HACCP 

 

В случае выявления одной или нескольких угроз безопасности пищевой 

продукции, как описано в параграфе 1, перерабатывающее предприятие 
должно разработать письменный план HACCP. План HACCP должен 

быть разработан специально для каждого участка переработки рыбы и 
рыбопродуктов, а также для каждого вида перерабатываемой продукции. 

Допускается группировка в плане каких-либо видов рыбы и 

рыбопродуктов, а также группировка технологических процессов, если 
угрозы безопасности пищевой продукции, критические контрольные 

точки, критические пределы и процедуры, которые необходимо 
определить и осуществить в рамках плана HACCP, являются 

идентичными для данной группы видов рыбы и рыбопродуктов, а также 
группы технологических методов. 

 

3. Содержание плана HACCP. 

 

План HACCP должен содержать, как минимум, следующее: 

Перечень потенциальных угроз безопасности пищевой продукции, 

установленных в соответствии с параграфом (1) настоящего раздела. 

Необходимо 
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рассмотреть, могут ли угрозы безопасности пищевой продукции с достаточной 

степенью вероятности возникнуть в результате воздействия: 

1) Натуральных токсинов, например, биотоксинов 

2) Химического загрязнения, например, тяжелыми металлами 

3) Микробиологического загрязнения, 

например, Listeria monocytogenes , Salmonella 

4) Пестицидов 

5) Остатков лекарственных препаратов 

6) Разложение видами, способными вызвать скромбротоксикоз 

7) Паразитов, если перерабатывающее предприятие знает 

или имеет причины полагать, что рыба или 

рыпопродукты, зараженные паразитами, будут 

употребляться в пищу без обработки, уничтожающей 

паразитов 

8) Ненадлежащего использования прямых и побочных 

пищевых добавок и красителей 

9) Физически опасные факторы 

 
Перечислите критические контрольные точки для каждой 

установленной угрозы безопасности пищевой продукции. 

Перерабатывающее предприятие может использовать дерево 

решений CODEX или иные подходящие методы для определения 

критических контрольных точек. Профилактические меры должны 

устранять или предотвращать угрозу безопасности пищевой 

продукции либо снижать уровень угрозы до приемлемого уровня. 

 

Критические пределы должны быть установлены на основе 

или с учетом данных, собранных от таких источников, как научные 

публикации, нормативные правовые акты. Критические пределы 

должны пройти надлежащую валидацию. 

 

Перечислите процедуры, используемые для осуществления 

мониторинга критических контрольных точек лицами с 

соответствующим опытом и обучением для обеспечения 

соблюдения критических пределов, а также периодичность 

осуществления данных процедур. 

 

Меры по устранению 

(1) Перерабатывающее предприятие должно разработать 

письменные планы корректирующих мероприятий, в которых 

заранее определяются меры по устранению в случае 

возникновения отклонения от критического предела. План 

корректирующих мероприятий для конкретного отклонения 

должен содержать описание принимаемых мер и перечень лиц, 

ответственных за принятие данных мер. 
(2) Пораженную продукцию необходимо отделить и сохранить, 

чтобы определить, пригодна ли она для распространения. 

 

Все корректирующие мероприятия, осуществляемые в 

соответствии с настоящим разделом, должны быть полностью 

отражены в документации, которая проходит верификацию в 

соответствии с пунктом 3.6, а также в соответствии с 

требованиями к ведению записей п. 3.7. 
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Верификация 

 

Перерабатывающее предприятие должно подтвердить, что план 
HACCP позволяет надлежащим образом потенциальные угрозы 
безопасности пищевой продукции, и что этот план был 
эффективно реализован. 

 

(1) Верификация должна включать в себя, как минимум, следующее: 
(i) Повторная оценка плана HACCP. Повторная оценка 

соответствия плана HACCP при любом внесении 

изменений, которые могут повлиять на анализ рисков, 

или каким-либо ином изменении плана HACCP, 

производится не реже одного раза в год. Эти изменения 

могут включать в себя следующее: Сырье или источник 

сырья, состав продукта, технологические методы или 

системы, системы распределения готовой продукции или 

предполагаемое использование или потребители готовой 

продукции. Повторная оценка проводится лицом или 

лицами, прошедшими специальное обучение. План 

HACCP подлежит немедленному изменению, если в ходе 

повторной оценки было выявлено, что он не отвечает 

полностью требованиям. 

 
(ii) Текущие действия по верификации. Текущая деятельность 

по верификации включает в себя: обзор жалоб 
потребителей, калибровку инструментов контроля 
производственного процесса, а также выполнение 
периодических испытаний готовой продукции и 

технологических испытаний.  

 
(iii) Анализ документов. Анализ, включая подпись и 

датирование, осуществляется лицом, прошедшим 
специальное обучение. Необходимо провести анализ 
следующих документов: 

 

Контроль критических контрольных точек. Цель данного 

анализа заключается, как минимум, в проверке 

заполнения документации, а также в подтверждении 

того, что значения, указанные в документации, не 

выходят за критические пределы. Анализ проводится в 

течение недели после заполнения документации до 

начала транспортировки продукции. 
 

Принятие мер по устранению. Цель данного анализа 

заключается, как минимум, в проверке заполнения 

документации, а также в подтверждении принятия 

соответствующих мер по устранению. Анализ 

проводится в течение недели после заполнения 

документации. 

 
Калибровка. Калибровка контрольно-измерительных 
приборов, используемых в критических контрольных 
точках, и осуществление периодических испытаний 
конечной продукции, а также  

- 
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производственных испытаний, которые являются частью 

деятельности перерабатывающего предприятия по 

верификации. Данные анализы проводятся, как минимум, 

для гарантирования того, что документы заполнены 

надлежащим образом, а данная деятельность 

осуществляется в соответствии с письменными 

процедурами перерабатывающего предприятия. Данные 

анализы необходимо проводить в надлежащее время 

после заполнения документации. 

 

(2) В том случае, если в ходе процедуры верификации, включая 

анализ жалоб потребителей, была выявлена необходимость в 

применении мер по исправления, перерабатывающее 

предприятие должно немедленно приступить к выполнению 

плана корректирующих мероприятий. 

 

Документация и ведение записей 

 
(1) Перерабатывающее предприятие должно хранить записи и 

документацию, относящуюся к HACCP. Примеры необходимых 

записей, например, отчеты по контролю, меры по устранению и 

протоколы калибровки. Необходимо вести такие документы, 

как план HACCP и научные данные, используемые для 

обоснования плана. 

 

(2) Отчеты по контролю должны включать в себя 

(i) Название и местоположение перерабатывающего предприятия. 

(ii) Дату и время деятельности, отраженной в отчетах. 

(iii) Подпись или инициалы лица, выполняющего операцию. 

(iv) Если необходимо, идентификацию продукции и код 

продукта. 

 
(3) Хранение документации. Все документы, требуемые в 

данной части, должны храниться на перерабатывающем 

предприятии в течение не менее 

(i) 1 года после их составления, если они касаются 

охлажденной или стандартной продукции. 

(ii) Либо в течение 2 лет, если они составлены для 

замороженных, консервированных продуктов или 

продуктов длительного хранения. 

 

РАЗДЕЛ 3: ОБУЧЕНИЕ 
'\ 

 

Лицо, успешно прошедшее обучение по применению принципов HACCP по 

переработке и санитарному контролю рыбы и рыбопродуктов, должно 

осуществлять следующие функции: разработка плана HACCP, контроль 

CCP, верификация, повторная оценка и изменение плана HACCP. 

 

 
• 
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РАЗДЕЛ 4: РУКОВОДСТВО HACCP 

 

У перерабатывающего предприятия должно иметься в наличии руководство 

HACCP, охватывающее следующие важные области: 

 
1. Дополнительная информация по наименованию и адресу 

перерабатывающего предприятия, номер телефона/факса, номер 
документа, дата представления на рассмотрение и обязательства 
руководства. 

 

2. Организационная схема компании. 

 

3. Должностные обязанности персонала, имеющего отношение к 
HACCP, который указан в организационной схеме. 

 
 

4. . Описание продукции, включающее в себя наименование продукции, 

характеристики продукта, предполагаемое применение продукта, 

упаковку, срок годности, место реализации продукции, инструкции 

по маркировке и специальный контроль за распространением. 

 
5. В технологической карте продукции необходимо указать все 

технологические операции, влияющие на безопасность продукта. 
 
 

6. Производственные инструкции должны быть характерны для 

методов организации и проведения работ и контроля качества на 

каждом этапе. 

 

7. Анализ опасностей и соответствующие меры контроля.  
 

 

8. Если в ходе анализа опасностей были выявлены одна или несколько 
потенциальных угроз безопасности пищевой продукции, то план 
HACCP должен включать в себя: 

1) Установленная потенциальная опасность, которая подлежит 
контролю. 

2) Критическая контрольная точка. 

3) Критические пределы. 
4) Процедуры контроля. 

5) Меры по устранению. 

6) Процедуры верификации. 

7) Название всех отчетов о контроле. 

9. Стандартные санитарно-гигиенические инструкции, как указано в 

разделе 1. 10. Прочие необходимые требования: 

1) Верификация системы; определение процедур верификации, 

периодичности и ответственного лица. 

2) Процедуры ведения документации, включая документы, 
указанные в пункте 3/3.7(1) раздела 2, срок хранения и место 
хранения. 

- 

- 
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3) Процедуры отзыва; демонстрация этапов деятельности, на 

которых происходит отзыв продукции, ответственное лицо и 

подробная информация по товарному коду, используемому 

для отслеживания определенной партии.  

4) Обучение; определение обучающих программ, темы, даты и 

проходящих обучение лиц. 

 

11. Старший руководитель или уполномоченное лицо подписывает 

руководство HACCP и ставит дату. Подпись означает, что компания 

одобрила разработанное руководство. Подпись ставится после 

одобрения руководства и перед его исполнением или внесением 

каких-либо изменений.  



 
 

Приложение DOF-03 
 

 

 

 

Краткая информация по стандартам к  

загрязняющим веществам и микроорганизмам в 

продуктах 
 

 

Стандарты к содержанию загрязняющих веществ (согласно уведомлению 

Министерства Здравоохранения №98 B.E. 2529 (1986) и № 273 B.E. 2546 (2003)) 

Содержание загрязняющих веществ в пищевых продуктах  не должно

 превышать нижеуказанных стандартных значений. 
 

Загрязняющее вещество Максимальное содержание 

1. Металлы  

a. Олово 250 мг/кг 

b. Цинк 100 мг/кг 

c. Медь 20 мг/кг 

d. Свинец 1 мг/кг 

*Кроме случаев, когда высокое содержание 

естественного свинца в продуктах питания одобрено 

FDA. 
e. Мышьяк  

- Неорганический мышьяк 

(для водных животных и 

морепродуктов) 

2 мг/кг 

- Общее содержание 

мышьяка (для остальных 

продуктов питания) 

2 мг/кг 

f. Ртуть  

- Морепродукты 0,5 мг/кг 

- Прочие продукты питания 0,02 мг/кг 

2. Афлатоксин 20 мкг/кг 

3. Прочее Согласно одобрению FDA 

 

Стандарты к содержанию некоторых химических загрязняющих веществ в 

продуктах питания (согласно уведомлению Министерства Здравоохранения 

№299 B.E. 2549 (2006)) 

Согласно уведомлению, вся пищевая продукция не должна содержать следующих 
химических загрязняющих веществ: 

(l) Хлорамфеникол и его соли 

(2) Нитроуразон и его соли 

(3) Нитрофурантоин и его соли 

(4) Фуразолидон и его соли 

(5) Фуралтадон и его соли 

(6) Малахитовый зеленый и его соли 

Химикаты в (1) (2) (3) (4) (5) и (6) также включают в себя метаболиты данных веществ. 
 

- 1I 2 - 



Стандарты к содержанию патогенных микроорганизмов в продуктах питания (согласно 

уведомлению Министерства Здравоохранения №364 B.E. 2556 (2013)) 

 

Пищевой продукт Патогены Требование 

Пищевые продукты, 

готовые к употреблению 
1. Salmonella spp. Должна отсутствовать в 25 г. 

2. Staphylococcus aureus Должен отсутствовать в 0,1 г. 

 
 

Стандарты к содержанию микроорганизмов в герметичной таре (согласно 

уведомлению Министерства Здравоохранения №355 B.E. 2556 (2013))  

 

Пищевой продукт Микроорганизм Требование 

Консервы с низким 

содержанием кислоты 

Общее бактериальное число Должно отсутствовать в 1,0 г. 
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