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(Неофициально) 

Уведомление Министерства здравоохранения 

(Номер 420) 2563 г.б.э. 

Опубликовано в соответствии с Законом о пищевых продуктах, 2522 г.б.э. 

Название: Процессы производства пищевых продуктов, технологическое 

оборудование/посуда и опыт в области хранения 

Настоящим признается целесообразным пересмотреть и согласовать правила, касающиеся 

процессов производства пищевых продуктов, технологического оборудования / посуды и 

методов хранения, которые выступали в качестве превентивных мер по обеспечению 

безопасности пищевых продуктов, изложенных в ряде уведомлений Министерства 

здравоохранения, чтобы минимизировать дублирование при проведении аудита или 

инспекции продовольственных помещений и повышения эффективности аудита или 

инспекции пищевых помещений с целью повышения эффективности защиты потребителей, 

чтобы обеспечить потребителя безопасными и полезными продуктами питания, а также 

повышения стандартов производства пищевых продуктов с целью подготовки к вступлению в 

Экономическое сообщество АСЕАН. 

В силу положений первого параграфа Раздела 5 и Раздела 6 (7) Закона о пищевых продуктах 

2522 г.б.э., министр здравоохранения направляет уведомление следующего содержания: 

Пункт 1. Следующие уведомления Министерства здравоохранения отменяются: 

(1) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 193) 2543 г.б.э., Название: 

Производственные процессы, производственное оборудование и склады пищевых продуктов, 

опубликовано 19 сентября 2000 г. 

(2) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 220) 2544 г.б.э., Название: 

Бутилированная питьевая вода (третий выпуск), опубликованное 24 июля 2001 г. 

(3) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 239) 2544 г.б.э., Название: Поправка 

к уведомлению Министерства здравоохранения (№ 193) 2543 г.б.э. от 11 сентября 2001 г. 

(4) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 298) 2549 г.б.э., Название: 

Производственные процессы, производственное оборудование и хранение готовых к 

употреблению молочных продуктов в жидком виде, прошедших термическую пастеризацию, 

от 18 августа 2006 г. 

(5) Уведомление Министерства здравоохранения, Название: Поправка к уведомлению 

Министерства здравоохранения (№ 193) 2543 г.б.э. (2 издание); от 26 июля 2010 г. 

(6) Уведомление Министерства здравоохранения, Название: Поправка к уведомлению 

Министерства здравоохранения (№ 220) 2544 г.б.э., от 26 июля 2010 г. 

(7) Уведомление Министерства здравоохранения, Название: Поправка к уведомлению 

Министерства здравоохранения (№ 298) 2544 г.б.э., от 26 июля 2010 г. 

Перевод с английского языка на русский язык 
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(8) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 349) 2556 г.б.э, Название: 

Производственные процедуры, производственное оборудование и приборы и хранение 

фасованных обработанных продуктов, от 17 апреля 2012 г. Уведомление Министерства 

здравоохранения (№ 349) 2556 г.б.э, Название: Производственные процедуры, 

производственное оборудование и аппаратура и хранение пищевых продуктов с низкой 

кислотностью и подкисленых продуктов в герметичной таре, 3 января 2013 г.. 

Пункт 2. Коммерческие пищевые продукты, произведенные в любом помещении, должны 

классифицироваться как пищевые продукты, производственные процессы, технологическое 

оборудование / инструменты и методы хранения которых регулируются, за исключением 

пищевых продуктов, производимых в следующих помещениях или зонах: 

(1) Любое частное здание, место или территория с зонами приема пищи или без них, 

предназначенные при приготовлении пищевых продуктов и продажи потребителю для 

немедленного употребления в зоне приема пищи или на вынос. Это исключение не 

распространяется на предприятия по производству специальных контролируемых пищевых 

продуктов, стандартных или контролируемых пищевых продуктов, или пищевых продуктов, 

требующих маркировки, в зависимости от обстоятельств, с использованием оборудования с 

общей мощностью не менее 5 л.с. или равноценной или с привлечением работников 

численностью не менее 7 человек. 

(2) Заведения по продаже продуктов питания/торговые точки, расположенные в 

общественных местах. 

(3) Помещения для производства пищевой соли. 

(4) Помещения для сортировки и упаковки некоторых свежих овощей и фруктов, которые 

регулируются определенным Уведомлением Министерства здравоохранения относительно 

производственных процессов, технологического оборудования / посуды и методов хранения 

некоторых свежих овощей и фруктов. 

Пункт 3. Производители пищевых продуктов, как указано в пункте 2, должны соблюдать 

требования, касающиеся процесса производства пищевых продуктов и технологического 

оборудования / посуды и методов хранения, как указано в Приложении к настоящему 

Уведомлению. 

Пункт 4. Производители пищевых продуктов, перечисленные ниже, должны назначить 

руководителя по контролю за пищевыми продуктами, который успешно прошел 

утвержденный Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 

средств учебный курс: 

(1) Бутилированная питьевая вода, природная минеральная вода и пищевой лед, 

прошедшие процесс фильтрации. 

(2) Готовые к употреблению молочные продукты в жидкой форме, которые подвергаются 

пастеризационной тепловой обработке, т.е. коровье молоко, ароматизированное коровье 

молоко и продукты из коровьего молока, включая такие продукты, которые изготовлены из 

молока других видов животных и с использованием пастеризационной тепловой обработки. 

Это положение также применяется к продуктам, которые замораживаются после пастеризации. 
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4.6 Пищевые продукты с низким содержанием кислоты и подкисленые пищевые продукты, 

упакованные в герметично закрытые контейнеры, т.е. пищевые продукты, к которым 

применяется термическая обработка для уничтожения или подавления роста микроорганизмов 

после или до операций по упаковке. Он должен включать другие пищевые продукты с 

конечным равновесным pH выше 4,6 и активностью воды более 0,85, подвергнутые указанной 

выше термической обработке и упакованные в герметически закрытые жесткие или 

эластичные емкости, изготовленные из металла или других материалов. Такие продукты 

должны переносить хранение при температуре окружающей среды. 

Пункт 5. Аудит процессов производства пищевых продуктов, технологического оборудования 

/ посуды и методов хранения должен проводиться в соответствии с требованиями, 

установленными Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и 

лекарственных препаратов. 

Пункт 6. Импортеры пищевых продуктов, указанных в пункте 2, должны иметь 

удостоверяющие документы, подтверждающие, что их стандарты производственной практики 

эквивалентны или не ниже требований, указанных в Приложении к настоящему Уведомлению. 

Пункт 7. Владельцы лицензий, которым была предоставлена лицензия на производство 

пищевых продуктов, лицензия на импорт или регистрационный номер помещения для 

пищевых продуктов до даты вступления настоящего Уведомления в силу, должны начать 

соблюдать условия настоящего Уведомления в течение ста восьмидесяти дней с даты 

вступления настоящего Уведомления в силу.+ 

Пункт 8. Настоящее уведомление вступает в силу по истечении шестидесяти дней со дня, 

следующего за датой его публикации в Правительственном бюллетене. 

Дата регистрации 3 декабря 2563 г.б.э. (2020 г.) (Подпись) Анутин Чарнвиракул Министр 

Министерства здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене Том 318, Специальная часть 31-нгор, от 9 

февраля 2021 г.) 

Оговорка: Настоящая версия Уведомления на английском языке и Приложение к нему были 

составлены для удовлетворения потребностей лиц, не говорящих на тайском языке. В случае 

каких-либо расхождений между оригинальной версией на тайском и английском языках, 

оригинальная версия на тайском языке имеет преимущественную силу при определении духа, 

цели и значения Уведомления и Приложения к нему. 
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Приложение 

К уведомлению Министерства здравоохранения (№ 420) 2563 г.б.э. 

Опубликованного в соответствии с Законом о пищевых продуктах 2522 г.б.э. 

Название: Процессы производства пищевых продуктов, технологическое оборудование / 

посуда и методы хранения 

Требования к процессам производства пищевых продуктов, технологическому 

оборудованию/посуде и Практика хранения состоит из двух частей: 

Часть 1 Общие требования 

Общие требования являются основополагающими требованиями, которые применяются ко 

всем помещениям для пищевых продуктов. Основная цель этой части - предписать 

превентивные меры, необходимые производителям пищевых продуктов для предотвращения 

загрязнения или устранения биологических, химических и физических опасностей, исходящих 

от окружающей среды, здания, оборудования, посуды, контейнеров и работников, 

участвующих на всех этапах производства пищевых продуктов. Кроме того, он устанавливает 

требования в отношении управления санитарией и личной гигиеной с целью обеспечения 

стандартов и безопасности пищевых продуктов. 

Часть 2 Особые требования 

Конкретные требования представляют собой дополнительные требования, которые 

применяются к определенным производственным процессам, которые могут представлять 

собой высокий риск, если не удается должным образом контролировать производственный 

процесс. Целью данной части является определение направлений контроля процесса, в 

частности, критических моментов в производственных процессах, которые требуют 

специальных мер контроля для снижения или устранения опасности (опасностей) до 

приемлемого уровня, чтобы обеспечить максимальную безопасность пищевых продуктов. Три 

определенных производственных процесса, которые необходимы для применения 

определенных требований: 

2.1 Производство бутилированной питьевой воды, природной минеральной воды и 

пищевого льда, прошедшего процесс фильтрации. 

2.2 Производство готовых к употреблению молочных продуктов в жидкой форме, которые 

подвергаются пастеризационной термической обработке, т.е. коровье молоко, 

ароматизированное коровье молоко и продукты из коровьего молока, включая такие продукты, 

которые изготовлены из молока других видов животных и с использованием пастеризационной 

тепловой обработки. Сюда входят продукты, замороженные после пастеризации. 

2.3 Производство продуктов с низким содержанием кислоты и подкисленных продуктов, 

упакованных в герметично закрытые контейнеры, т.е. продуктов питания, к которым 

применяется термический процесс для уничтожения или подавления роста микроорганизмов 

после или до операций по упаковке. Сюда входят другие пищевые продукты с конечным 

равновесным pH выше 4,6 и активностью воды выше 0,85, которые подвергаются указанной 

выше термической обработке и упаковываются в герметичную жесткую или гибкую тару, 
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изготовленную из металла или других материалов. Такие продукты должны переносить 

хранение при температуре окружающей среды. 
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ЧАСТЬ 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Общие требования состоят из пяти разделов: 

Раздел 1 Расположение, производственное здание, уборка и обслуживание 

Раздел 2 Оборудование, машины, посуда, производственные инструменты, очистка и 

техническое обслуживание 

Раздел 3 Контроль процесса 

Раздел 4 Санитария 

Раздел 5 Личная гигиена 

Подробности каждого раздела указаны ниже. 

Раздел 1 Расположение, производственное здание, уборка и обслуживание 

1.1 Производственное здание должно располагаться на достаточном расстоянии от 

источников загрязнения, таких как мусор, опасные вещества, загоны для животных, пыль, дым, 

затопления. Эффективные превентивные меры должны применяться в случае, если место 

расположения находится в неприемлемом месте и создаст угрозу безопасности пищевых 

продуктов. 

1.2 Зоны вокруг и внутри производственного здания должны быть свободны от предметов, 

которые не используются или не требуются для производства, которые могут накапливать 

грязь или являться убежищем или источником размножения животных, насекомых и 

патогенов. Кроме того, должны применяться меры по предотвращению непреднамеренного 

использования поврежденных объектов. 

1.3 Соответствующие водопроводные трубы или водостоки должны быть установлены 

снаружи и внутри производственного здания с возможностью сбора сточных вод, 

образующихся внутри здания, а также для сбора дождевой воды. Уклон труб или стоков 

должен быть таким, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Трубы или стоки не должны быть 

засорены и не должны вызывать затопление или загрязнение. При проектировании дренажной 

системы необходимо учитывать направление потока воды. 

1.4 Производственное здание должно быть надежно сконструировано и спроектировано 

таким образом, чтобы обеспечивать легкость очистки и обслуживания. Его следует регулярно 

чистить и поддерживать в хорошем состоянии. Должны соблюдаться следующие требования: 

1.4.1 Пол должен быть выполнен из прочного и гладкого материала. Он должен легко 

очищаться и иметь соответствующий наклон для обеспечения надлежащего дренажа. Он 

должен быть в чистом и неповрежденном состоянии. 

1.4.2 Стены должны быть выполнены из прочного и гладкого материала. Они должны легко 

чиститься и находиться в неповрежденном состоянии. 
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1.4.3 Потолки должны быть выполнены из прочного и гладкого материала. Они должны 

легко чиститься. Подвесные светильники должны быть чистыми, без повреждений и 

загрязнений. 

1.5 Производственное здание должно обеспечивать защиту от проникновения животных и 

насекомых в производственные помещения или от контакта их с пищевыми продуктами. 

1.6 Производственное здание должно иметь достаточную производственную зону. 

Производственная зона должна быть отделена от жилых зон, обеденных зон и зон 

производства непродовольственных товаров, как это определено Законом о пищевых 

продуктах. 

1.7 Каждая зона обработки в производственном здании должна быть соответствующим 

образом выделена и организована в логической последовательности производственной линии, 

чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. 

1.8 Для предотвращения повторного загрязнения после обработки необходимо создать 

фасовочное отделение или организовать управление зоной фасовки. 

1.9 Система вентиляции должна иметь возможность контролировать направление 

воздушного потока таким образом, чтобы воздух не попадал из сильно загрязненных зон в 

чистые зоны. Воздушная вентиляция должна быть достаточной для предотвращения 

загрязнения и роста плесени в производственных помещениях, а также для обеспечения 

комфортных условий работы. 

1.10 Освещение должно быть обеспечено надлежащим образом, в частности, в тех местах, 

где неправильное освещение может привести к ошибкам во время работы или может повлиять 

на меры контроля пищевых продуктов. 

Раздел 2 Оборудование, машины, посуда, производственные инструменты, очистка и 

техническое обслуживание 

2.1 Производственное оборудование, машины и посуда, которые вступают в контакт с 

пищевыми продуктами, должны быть гигиенически спроектированы и изготовлены из 

материалов, которые не являются токсичными, не ржавеют, устойчивы к коррозии и не 

вступают в реакцию с пищевыми продуктами. Они должны легко очищаться и не иметь 

полостей или дефектов линий плавления / сварки, которые затрудняют их тщательную 

очистку. 

2.2 Производственное оборудование, машины и инструменты должны быть установлены в 

соответствующих местах и организованы в логической последовательности производственной 

линии. Они должны быть расположены там, где их можно легко чистить и обслуживать, а 

также выполнять производственные операции. 

2.3 Производственное оборудование, машины и посуда должны подходить для данного 

вида пищевых продуктов и обработки. Они должны быть оборудованы в достаточном 

количестве с учетом производственных мощностей и эффективно функционировать в 

соответствии с назначением. 
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2.4 Столы или рабочие поверхности, вступающие в непосредственный контакт с пищевыми 

продуктами, должны иметь гладкую поверхность, быть нетоксичными, не ржаветь, 

устойчивыми к коррозии и не вступать в реакцию с пищевыми продуктами. Они должны быть 

сконструированы таким образом, чтобы их можно было легко чистить. Высота должна быть не 

менее 60 сантиметров на соответствующем уровне, достаточном для предотвращения 

загрязнения пола во время работы. 

2.5 В случае использования трубопроводов для транспортировки пищевых продуктов, 

внутренняя поверхность труб, включая насосы, соединения / муфты, прокладки и клапаны, 

контактирующие с пищевыми продуктами, должна быть спроектирована с соблюдением 

требований гигиены и не должна иметь полостей или углов, которые могут удерживать грязь 

или микроорганизмы, усложняя очистку и дезинфекцию. Он должен иметь такую 

конструкцию, чтобы имелась возможность полной очистки. В наличии должна быть крышка 

для закрытия открытого конца трубопровода, когда он не используется. 

2.6 Производственное оборудование, машины и посуда должны регулярно очищаться 

эффективным методом, в частности, те, которые вступают в контакт с готовыми к 

употреблению пищевыми продуктами, должны быть продезинфицированы перед 

использованием. Очищенное или продезинфицированное оборудование должно содержаться в 

гигиенических условиях и быть защищено от загрязнения. 

2.7 Производственное оборудование, машины и посуда должны поддерживаться в хорошем 

состоянии, быть в состоянии эффективно работать и не иметь никаких загрязнений. Для 

оборудования, включая его части с ограниченным сроком службы, такие как УФ-лампы, 

резиновые прокладки, фильтры, фильтрующие материалы, должны быть вестись 

соответствующие записи и планы контрольных операций. Во время проведения технического 

обслуживания не допускается перекрестное загрязнение пищевых продуктов. 

2.8 Весы и измерительное оборудование соответствующего диапазона, точные и точные, 

должны быть доступны в достаточном количестве. Калибровка должна проводиться с 

соответствующей периодичностью и не реже одного раза в год. Соответствующие действия 

должны быть выполнены в отношении устройств, результаты калибровки которых показали 

отклонение от допустимого диапазона. 

Раздел 3 Контроль процесса 

3.1 Сырье, ингредиенты и пищевые добавки 

3.1.1 Необходимо приобретать качественное и безопасное сырье, ингредиенты и пищевые 

добавки. Информация о безопасности для каждого типа сырья должна быть доступна. 

3.1.2 Сырье, ингредиенты и пищевые добавки должны храниться на поддонах / полках или 

платформах в обеспечивающих защиту от загрязнения и минимизирующих порчу материалов 

условиях, таких как контроль температуры и влажности. Они должны храниться отдельно от 

опасных веществ или непищевых материалов. В случае производства пищевых продуктов, не 

содержащих аллергенов, они должны храниться отдельно от материалов, содержащих 

аллергены. 
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3.1.3 При необходимости, должны применяться процессы предварительной обработки, такие 

как промывка, обрезка, сортировка, бланширование, фильтрация, охлаждение, дезинфекция, 

чтобы снизить риски, которые могут быть перенесены из сырья или ингредиентов. 

3.2 Упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами 

3.2.1 Пищевая упаковка должна приобретаться с учетом требований безопасности и 

соответствовать предполагаемой цели использования. Должны быть проверены качество и 

условия упаковки, такие как дефекты, чистота, качество шва. 

3.2.2 Пищевая упаковка должна надлежащим образом храниться и транспортироваться таким 

образом, чтобы обеспечить защиту от загрязнения и повреждения. Должна быть создана 

эффективная система управления запасами. 

3.2.3 При необходимости, упаковка для пищевых продуктов должна быть вымыта или 

продезинфицирована для удаления грязи перед использованием. С очищенной или 

продезинфицированной упаковкой следует обращаться таким образом, чтобы обеспечить 

защиту от загрязнения и повреждения, и она должна быть использована немедленно. Должна 

быть внедрена эффективная система для защиты очищенной / продезинфицированной 

упаковки от перекрестного загрязнения из окружающей среды и неочищенной упаковки, если 

необходимо отложить этап использования. 

3.3 Смешивание ингредиентов 

3.3.1 В случае использования пищевых добавок, они должны соответствовать требованиям 

законодательства. Измерение пищевых добавок должно производиться соответствующими 

приборами. Смешивание пищевых добавок с другими ингредиентами должно обеспечивать 

однородность. Должны вестись соответствующие записи. В случае использования 

вспомогательных средств, должна иметься соответствующая достоверная информация по 

безопасности. Количество используемых вспомогательных средств должно быть ограничено 

согласно указаниям на этикетках, и впоследствии они должны быть удалены из пищевых 

продуктов до определенного уровня, безопасного для потребителя. 

3.3.2 Для контроля качества и безопасности готового продукта, доля каждого используемого 

ингредиента, кроме пищевых добавок, должна быть проконтролирована, чтобы гарантировать, 

что он используется в соответствии с указаниями на этикетке продукта или в 

зарегистрированном рецепте. 

3.3.3 Вода и лед, которые являются ингредиентами пищевых продуктов или вступают в 

контакт с готовыми к употреблению продуктами питания, должны соответствовать стандартам 

качества, указанным в Уведомлениях Министерства здравоохранения относительно 

бутилированной питьевой воды или пищевого льда, в зависимости от обстоятельств. 

Результаты тестирования соответствия стандартам качества, проводимого не реже одного раза 

в год государственной лабораторией или аккредитованной лабораторией, должны быть 

сохранены. Они должны храниться в гигиенических условиях, чтобы обеспечить защиту от 

загрязнения. 

3.3.4 Во время производства смеси ингредиентов должны храниться в подходящих условиях, 

обеспечивающих защиту от порчи, вызванной микроорганизмами, например, контролировать 
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температуру и время выдержки, предотвращать перекрестное загрязнение и планировать 

эффективное использование. 

3.4 Обработка в целях уменьшения и устранения микробиологических опасностей должна 

осуществляться под контролем в целях уменьшения и устранения микробиологические 

опасности до уровня, безопасного для потребления. Такая обработка должна проводиться 

периодически. Должны вестись соответствующие записи. 

3.5 В случае отсутствия какого-либо этапа обработки для снижения и устранения 

микробиологических опасностей на безопасном уровне, таких как смешивание, переупаковка, 

нарезка свежих продуктов, строгий контроль загрязнения, такой как выбор сырья, 

предотвращение загрязнения от человека, поверхностей, контактирующих с пищевыми 

продуктами, и окружающей среды, должны выполняться на протяжении всего 

производственного процесса с учетом особого риска обработки пищевых продуктов. 

3.6 Заполнение и закрытие тары 

(1) Заполнение и закрытие тары должно осуществляться надлежащим образом, требуя 

принятия мер по предотвращению повторного загрязнения от производственного 

оборудования и работников. Соответственно, оно должно осуществляться без промедления, а 

температура пищевых продуктов должна надлежащим образом контролироваться с учетом 

типов пищевых продуктов, чтобы предотвратить рост микроорганизмов. Использование 

консервантов должно соответствовать действующим нормам. 

(2) Необходимо проверять качество герметизации или шва. 

(3) Этикетки должны быть в хорошем состоянии и предоставлять достаточную 

информацию для того, чтобы потребитель мог безопасно потреблять продукт. 

3.7 Транспортировка сырья, ингредиентов и готовой продукции при переработке 

осуществляется 

таким образом, чтобы не вызвать перекрестного загрязнения 

3.8 Следует указывать идентифицируемую информацию, необходимую для эффективного 

отслеживания и анализа основных причин несоответствий или проблем загрязнения, такую как 

указание типа, партии и источников сырья, пищевых добавок и упаковки, готовой продукции, 

несоответствующей продукции. 

3.9 Готовый препарат 

3.9.1 Качество и стандарты готовой продукции должны соответствовать соответствующим 

Уведомлениям Министерства здравоохранения. Результаты тестирования соответствия 

стандартам качества, проводимого не реже одного раза в год государственной лабораторией 

или аккредитованной лабораторией, должны быть сохранены. 

3.9.2 Хранение и транспортировка готовой продукции для продажи должны осуществляться 

надлежащим образом. Должно быть выделено соответствующее оборудование или 

транспортные средства для транспортировки пищевых продуктов. Такое оборудование или 

транспортные средства должны быть в состоянии сохранять качество пищевых продуктов, и 

они должны быть удобными в эксплуатации для очистки зоны или поверхности, 
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предназначенной для хранения пищевых продуктов, для эффективной защиты от 

перекрестного загрязнения от оборудования или транспортного средства, человека и 

окружающей среды. 

3.10 Должны вестись записи информации о типах, объеме производства и продажах. 

Должны быть установлены процедуры отзыва продукции, в частности, пищевых добавок. 

3.11 Продукты, не соответствующие требованиям, должны надлежащим образом отделяться 

или уничтожаться, чтобы предотвратить распространение для продажи или потребления. 

3.12 Записи и отчеты должны храниться не менее одного года после даты, указанной на 

этикетках продукции. 

3.13 Не реже одного раза в год внутренний или внешний компетентный аудитор должен 

проводить внутренний аудит качества (ВАК) на основании требований, изложенных в 

настоящем Уведомлении. Для устранения несоответствий должны быть предприняты 

эффективные корректирующие действия. 

 

Раздел 4 Санитария 

4.1 Вода для бытовых нужд должна быть чистой и должным образом обработана в 

соответствии с предполагаемыми целями использования. 

4.2 Для работников должны быть устроены туалеты и умывальники, расположенные за 

пределами туалетов. Они должны содержаться в пригодных для использования гигиенических 

условиях. Должны быть обеспечены надлежащие средства для мытья рук и средства для сушки 

рук или дезинфицирующий раствор. Туалеты должны быть расположены отдельно от 

производственных помещений или не должны открываться непосредственно в 

производственные помещения. 

4.3 Должны быть обеспечены соответствующие раздевалки, включая шкафы / 

запирающиеся шкафчики, предназначенные для хранения личных вещей. Эти объекты должны 

быть расположены в подходящих местах для удобства работников и не должны вызывать 

загрязнения. 

4.4. Раковины для мытья рук, расположенные в производственных помещениях, должны быть 

чистыми, пригодными для использования и удобными для рабочих. Должны быть обеспечены 

надлежащие средства для мытья рук и средства для сушки рук или дезинфицирующий раствор. 

Расположение оборудования для мытья рук должно быть удобным для использования 

работником и не вызывать загрязнения производственных линий и продуктов. 

4.5 Должны быть реализованы эффективные меры по контролю и искоренению вредителей 

и насекомых, при этом необходимо, чтобы процедуры борьбы с вредителями не вызывали 

загрязнения производственных линий и продуктов. 

4.6 Ликвидация отходов должна осуществляться надлежащим образом таким образом, 

чтобы не вызывать загрязнения. Соответствующие контейнеры должны быть надлежащим 

образом предоставлены и размещены в соответствующем месте. Выбор контейнера должен 

соответствовать каждому этапу обработки пищевых продуктов, чтобы он не приводил к 
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загрязнению, например, использование контейнера с крышкой. Зона сбора отходов должна 

быть отделена и расположена вдали от помещений для хранения пищевых продуктов. Уборка 

собранных отходов должна осуществляться надлежащим образом с соответствующим 

интервалом времени, чтобы не допустить их накопления и создания среды, способствующей 

размножению вредителей, насекомых и патогенов. Не должно быть неприятного запаха из-за 

накопленных отходов. Транспортировка отходов должна осуществляться таким образом, 

чтобы они не попадали в пищевые помещения, производственные линии и продукты. 

4.7 Должны быть установлены меры по управлению химическими веществами, 

используемыми в пищевых помещениях, например, пестицидами, средствами личной гигиены, 

чистящими и дезинфицирующими средствами, химическими средствами, используемыми для 

обслуживания. Должна быть доступна информация, которая включает в себя тип химических 

веществ, данные о безопасности материалов и инструкции относительно безопасности и 

эффективного использования. Применение химических веществ должно осуществляться в 

соответствии с предписанными инструкциями по безопасности и не приводить к загрязнению 

производственных линий и продуктов. Во избежание неправомерного использования должны 

быть размещены бирки или ярлыки с четкой информацией. Химические вещества должны 

храниться отдельно от пищевых помещений в установленном порядке. Опасные химические 

вещества должны быть защищены от несанкционированного доступа и использования без 

разрешения. 

4.8 Меры, касающиеся управления оборудованием, используемым для уничтожения 

вредителей и насекомых, очистки, санитарной обработки и обслуживания, должны 

осуществляться таким образом, чтобы не приводить к загрязнению. 

 

Раздел 5 Личная гигиена 

5.1 Рабочие и персонал, занятый в производственной сфере 

5.1.1 Они не должны иметь заболеваний или быть носителями заболеваний, которые указаны 

в Правиле Министерства № 1 (2522 г.б.э.), опубликованном в соответствии с Законом о 

пищевых продуктах 2522 г.б.э. У них не должно быть ран. К лицам, имеющим симптомы 

заболевания, должны применяться меры, гарантирующие, что любое лицо, вступающее в 

прямой или косвенный контакт с пищевыми продуктами, не вызовет заражения пищевых 

продуктов. 

5.1.2 Они должны содержать тело в чистоте, а также иметь короткие и неокрашенные ногти. 

5.1.3 Они всегда должны мыть руки перед работой или после прикосновения к источникам 

загрязнения. Перед тем, как надеть перчатки, необходимо тщательно вымыть руки. 

5.1.4 Перчатки, контактирующие с пищевыми продуктами, должны быть неповрежденными, 

чистыми и гигиеничными. Перчатки должны быть изготовлены из материалов пищевого 

качества, которые не загрязняют пищевые продукты. 

5.1.5 Во время работы необходимо носить чистую шапку или косынку / сетку, чистый фартук 

или ткань и обувь. При необходимости следует использовать маски для лица. 
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5.1.6 Во время работы они должны воздерживаться от еды, питья, курения или поведения, 

которое может привести к загрязнению пищевых продуктов. Личные вещи, такие как 

ювелирные изделия, часы, не должны приноситься в производственные помещения. 

5.17 Персонал каждой должности должен пройти соответствующее обучение. Должны быть 

сохранены доказательства посещения тренинга. Они должны строго соблюдать знаки и 

уведомления о правилах гигиены. 

5.2 Процедуры или меры по предотвращению заражения должны применяться к лицам, 

которые не занимаются переработкой пищевых продуктов и собираются выйти на 

производственные площади. 
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ЧАСТЬ 2 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Особые требования 1 

Особые требования, установленные для 

производства бутилированной питьевой воды, природной минеральной воды 

и пищевого льда с использованием процесса фильтрации 

1. Производство бутилированной питьевой воды и природной минеральной воды 

методом фильтрации 

1.1 По крайней мере один раз в год, физические и химические качества сырой воды должны 

проверяться в лабораториях, чтобы получить информацию, необходимую для проектирования 

соответствующих и адекватных систем очистки воды. 

1.2 При необходимости, предварительная обработка неочищенной воды должна 

выполняться с целью снижения первоначальной нагрузки микроорганизмов до ее дальнейшей 

обработки в системах. В случае производства природной минеральной воды, методы 

предварительной обработки не должны нарушать основной состав минеральной воды. 

1.3 Должны быть установлены процессы очистки воды для устранения или снижения 

опасностей в сырой воде до безопасного уровня, которые должны соответствовать 

требованиям законодательства. Оборудование, устройства и сооружения для очистки воды 

должны функционировать надлежащим образом и соответствовать производственному 

уровню. Характеристики используемого оборудования для фильтрации и дезинфекции 

должны периодически проверяться. Необходимо вести соответствующие записи. В случае 

производства природной минеральной воды, методы обработки воды не должны нарушать 

основной состав минеральной воды. 

1.4 Должны быть приняты меры для предотвращения последующего загрязнения. 

1.4.1 Контактирующие с пищевыми продуктами поверхности оборудования, используемого 

на этапе розлива, такого как разливочные машины / устройства, диспенсеры, должны быть 

надлежащим образом очищены и продезинфицированы методами, которые не должны 

загрязнять продукцию. Необходимо вести соответствующие записи. 

1.4.2 Должны быть приняты меры для предотвращения загрязнения упаковки. 

(1) Многоразовая упаковка должна быть вымыта и продезинфицирована в соответствии с 

действующими процедурами. Должны быть выполнены меры по защите промытой и 

продезинфицированной упаковки от последующего загрязнения окружающей средой, такие 

как ополаскивание контейнеров очищенной водой и немедленное наполнение водой. 

(2) Одноразовые упаковки должны быть тщательно промыты обработанной водой. В 

противном случае должны быть приняты другие меры для уменьшения или предотвращения 

загрязнения упаковки. Заливка очищенной воды производится немедленно. 

1.4.3 Заполнение должно производиться в чистых заправочных помещениях и таким 

образом, чтобы обеспечить защиту от загрязнения из окружающей среды, например, операции, 
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выполняемые на платформе с соответствующей высотой над землей; заливать воду 

непосредственно из дозаторов и сразу же закрывать емкость после заполнения; закрытие не 

должно вести к загрязнению. 

1.4.4 Персонал, участвующий в процессе наполнения, должен соблюдать минимальные 

требования или меры по предотвращению загрязнения, что включает в себя ношение чистой 

одежды, фартука, сетки / шапочки для волос и лицевой маски, регулярное мытье рук перед 

началом работы и недопущение прикосновения к отверстию или внутренней поверхности 

тары. 

2. Производство пищевого льда путем фильтрации 

2.1 Вода, используемая для изготовления льда, должна обладать качествами, 

предписанными Министерством здравоохранения в отношении пищевого льда. Лаборатория 

должна проводить испытания качества воды не реже одного раза в год. Процессы очистки 

воды, описанные для бутилированной питьевой воды, как указано выше в пунктах 1.2 и 1.3, 

должны использоваться для обработки воды для производства льда. 

2.2 При производстве блочного льда должны применяться меры по предотвращению 

последующего загрязнения, к которым применяются следующие минимальные требования: 

2.2.1 Вода, которая используется для выпуска льда из форм, которая используется для мытья 

льда или которая, возможно, вступает в контакт со льдом, должна обладать такими же 

качествами, как вода, которая используется для изготовления льда. Рециркуляционная вода 

должна регулярно заменяться. Необходимо поддерживать чистоту резервуаров для воды. 

2.2.2 Любые поверхности, контактирующие со льдом, такие как платформы для сбрасывания 

льда, конвейеры для льда, машины для резки льда или дробилки, должны регулярно очищаться 

и дезинфицироваться. Необходимо определить зоны ограниченного доступа в соответствии с 

положениями для контроля гигиенических условий, таких как переодевание в чистую обувь, 

предназначенную для конкретной зоны. 

2.2.3 Транспортировка, резка, измельчение, упаковка и транспортировка льда должны 

осуществляться с соблюдением требований гигиены и таким образом, чтобы избежать 

загрязнения. 

2.2.4 Должны быть приняты меры для предотвращения загрязнения от упаковки, в частности, 

чтобы упаковка многоразового использования, такая как нейлоновые мешки для хранения 

льда, была вымыта, продезинфицирована, высушена и содержалась в гигиенических условиях. 

2.2.5 Рабочие должны соблюдать минимальные требования или меры по предотвращению 

загрязнения, которые включают в себя ношение чистой одежды, фартука, сетки для волос / 

шапочки и маски для лица и регулярное мытье рук перед началом работы. 

2.3 При производстве трубчатого льда должны применяться меры для предотвращения 

последующего загрязнения в соответствии со следующими минимальными требованиями: 

2.3.1 Должны быть приняты меры для предотвращения загрязнения от упаковки. 

Многоразовая упаковка, такая как нейлоновые мешки, должна быть вымыта, 

продезинфицирована, высушена и храниться в гигиенических условиях. 
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2.3.2 Заполнение должно производиться в чистых заправочных помещениях и таким 

образом, чтобы обеспечить защиту от загрязнения из окружающей среды, например, операции, 

выполняемые на платформе с соответствующей высотой над землей; лед упаковывается 

непосредственно из дозаторов, емкость закрывается сразу после заполнения; закрытие не 

должно вести к загрязнению. 

2.3.3 Персонал, участвующий в процессе наполнения, должен соблюдать минимальные 

требования или меры по предотвращению загрязнения, что включает в себя ношение чистой 

одежды, фартука, сетки / шапочки для волос и лицевой маски, регулярное мытье рук перед 

началом работы и недопущение прикосновения к отверстию или внутренней поверхности 

тары. 

3. Руководитель контроля обработки пищевых продуктов 

3.1 На персонал, так называемого руководителя контроля обработки пищевых продуктов, 

должны быть в письменном виде возложены обязанности по надзору и контролю за всеми 

партиями пищевых продуктов на предприятии по производству пищевых продуктов, с целью 

обеспечения соблюдения соответствующих правил и проверки записей, касающихся 

деятельности по контролю процесса. Руководитель контроля обработки пищевых продуктов 

должен быть квалифицирован для осуществления контроля процесса и иметь свидетельства 

успешного завершения учебных курсов по контролю за технологическим процессом 

бутилированной питьевой воды, природной минеральной воды и пищевого льда, которые 

проводятся Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 

средств (FDA) или учебными заведениями, аккредитованными FDA. 

 

Особые требования 2 

Особые требования, установленные для 

Производства готовых к употреблению молочных продуктов в жидкой форме с 

помощью пастеризации 

1. Поступающее сырое молоко 

1.1 Должны быть приняты меры для предотвращения риска наличия противомикробных 

агентов в сыром молоке или снижения его до безопасного уровня. Необходимо вести 

соответствующие записи. 

1.2 Должны быть приняты меры для контроля первоначальной нагрузки микроорганизмов 

в сыром молоке для предотвращения образования термостабильных токсинов, которые могут 

привести к неполной дезинфекции. 

2. Контроль процесса пастеризации 

Процесс пастеризации должен контролироваться. Температура и время пастеризации должны 

соответствовать значениям, указанным в соответствующих Уведомлениях Министерства 

здравоохранения, или как определено в приемлемых научно обоснованных процедурах 

пастеризации, которые обеспечивают безопасность продуктов для потребителя. Должны 

вестись соответствующие записи. 
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2.1 Периодическая пастеризация 

2.1.1 Пастеризатор должен быть оснащен полным и правильным набором инструментов, 

чтобы он мог нормально функционировать. Ниже приведены минимальные требования: 

(1) Термометры для измерения эталонных температур должны быть установлены в 

местах, где они могут определять самую низкую температуру пищевых продуктов во время 

пастеризации, а также температуру пищевых продуктов после секции охлаждения. 

Термометры должны быть точными, и их следует калибровать не реже одного раза в год. 

Маркировочные бирки с указанием даты последней или следующей калибровки должны 

отображаться в месте, где они будут четко видны. 

(2) Мешалки должны быть установлены в соответствующих местах, где они могут 

способствовать равномерному распределению тепла. 

2.1.2 Температура и время пастеризации должны контролироваться для каждой партии 

продукции. Необходимо вести соответствующие записи. 

2.2 Непрерывная пастеризация 

2.2.1 Пастеризатор должен быть оснащен полным и правильным набором инструментов, 

чтобы он мог нормально функционировать. Ниже приведены минимальные требования: 

(1) Устройства для указания эталонной температуры, такие как ртутный стеклянный 

термометр, цифровой термометр, оснащенный резистивными датчиками температуры (RTD) 

или RTD PT100, или термопарой. Другие устройства могут использоваться для измерения 

температуры, если результаты их калибровки показывают, что они имеют равную точность и 

соответствуют точности эталонных устройств измерения температуры. Индикаторные 

термометры должны быть установлены на трубке выдержки до секции охлаждения и после 

секции охлаждения в любом месте, где это не будет подвергать опасности характеристики 

потока пищевых продуктов, которые приводят к неполной пастеризации, а также не создают 

полостей. Дисплей термометров должен быть расположен в любом месте, где его показания 

можно легко прочитать. Термометр должен иметь деления, которые легко считываются с 

точностью до 0,5 градуса Цельсия или 1 градуса по Фаренгейту, и чья шкала содержит не более 

4 градусов Цельсия на сантиметр градуированной шкалы. Термометры должны быть точными, 

и их следует калибровать не реже одного раза в год. Маркировочные бирки с указанием даты 

последней или следующей калибровки должны отображаться в месте, где они будут четко 

видны. 

(2) Автоматические регистраторы температуры должны быть оснащены датчиками 

температуры, которые устанавливаются в трубку выдержки до секции охлаждения и после 

секции охлаждения в любом месте, где это не будет нарушать текучесть пищевых продуктов, 

что приводит к неполной пастеризации, а также создавать полости. Должно быть в наличии 

устройство записи температуры, которое принимает сигнал от датчика температуры. Значения 

температуры должны быть автоматически записаны, и записанные данные не должны быть 

подделаны или изменены. Перед началом обработки автоматические регистраторы 

температуры должны быть отрегулированы так, чтобы показывать температуры, которые 

соответствуют значениям эталонных термометров и не превышают их. Должны быть созданы 

системы для предотвращения несанкционированной настройки автоматических регистраторов 
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температуры. Автоматические регистраторы температуры должны быть точными. По крайней 

мере, один раз в год приборы должны быть откалиброваны с диапазоном калибровки, 

охватывающим все рабочие температуры. Требуется отображать калибровочную метку для 

каждого прибора с указанием последней и следующей даты калибровки. Калибровочные метки 

должны быть размещены в месте, где они будут хорошо видны. 

(3) Устройства автоматического отвода потока и система сигнализации, 

предназначенные для случаев, когда температура пастеризации падает ниже желаемых 

установленных уровней. Система должна быть оборудована датчиками температуры, 

установленными в конечной точке термостата, и она должна быть точной, требующей 

калибровки, проводимой не реже одного раза в год. Для каждого устройства необходимо 

отображать калибровочную метку с указанием даты последней или следующей калибровки. 

Калибровочные метки должны быть размещены в месте, где они будут хорошо видны. Должны 

быть приняты меры для предотвращения несанкционированного изменения заданной 

температуры включения. Должна быть установлена система сигнализации, чтобы 

предупредить о том, что температура пастеризации упала ниже желаемого установленного 

уровня. 

(4) Регуляторы потока должны быть реализованы с мерами по контролю изменения 

потока, чтобы он не отклонялся от установленного параметра. 

2.2.2 Температура и время пастеризации должны контролироваться для всех 

производственных партий. Время выдержки должно быть проверено. Необходимо вести 

соответствующие записи. 

2.3 Эффективность пастеризации должна контролироваться, при выпуске готовой 

продукции должны использоваться такие методы, как тестирование фермента фосфатазы, 

фермента пероксидазы или микробных качеств. Необходимо вести соответствующие записи. 

3. Предотвращение пост-загрязнения 

3.1 Должны быть установлены меры по предотвращению загрязнения от упаковки. При 

необходимости упаковка должна быть соответствующим образом промыта, 

продезинфицирована или должна храниться в условиях, обеспечивающих защиту от 

загрязнения. 

3.2 Поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, которые вступают в контакт с 

пастеризованным молоком, такие как резервуары для хранения, разливочные машины, 

диспенсеры для молока, трубы, должны быть очищены и продезинфицированы. Очистка и 

дезинфекция должны осуществляться надлежащим образом таким образом, чтобы не 

приводить к загрязнению продукции. Необходимо вести соответствующие записи. 

3.3 Заполнение должно производиться таким образом, чтобы это не привело к загрязнению 

из окружающей среды, например, фасовка должна выполняться на платформе с 

соответствующей высотой над землей; фасовка должна выполняться непосредственно из 

дозаторов, емкость должна быть закрыта сразу после заполнения; закрытие не должно вести к 

загрязнению. 
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3.4 Персонал, участвующий в процессе наполнения, должен соблюдать меры по 

предотвращению загрязнения, что включает в себя ношение чистой одежды, фартука, сетки / 

шапочки для волос и лицевой маски, регулярное мытье рук перед началом работы и 

недопущение прикосновения к отверстию или внутренней поверхности тары. 

3.5 Температура продукции должна поддерживаться на уровне 8 градусов Цельсия или 

ниже на протяжении всей последующей обработки, включая выход для пастеризации, 

хранение и дальнейшую транспортировку. Необходимо вести соответствующие записи. 

4. Руководитель контроля обработки пищевых продуктов 

4.1 На персонал, так называемого руководителя контроля обработки пищевых продуктов, 

должны быть в письменном виде возложены обязанности по надзору и контролю за всеми 

партиями пищевых продуктов на предприятии по производству пищевых продуктов, с целью 

обеспечения соблюдения соответствующих правил и проверки записей, касающихся 

деятельности по контролю процесса. Руководитель контроля обработки пищевых продуктов 

должен быть квалифицирован для осуществления контроля процесса и иметь свидетельства 

успешного завершения учебных курсов по контролю за технологическим процессом 

производства готовых к употреблению молочных продуктов в жидкой форме, которые 

проводятся Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных 

средств (FDA) или учебными заведениями, аккредитованными FDA. 

Особые требования 3 

Особые требования, предъявляемые к производству низкокислотных 

и подкисленных пищевых продуктов, упакованных в герметичную тару 

с использованием коммерческих процессов стерилизации 

1. Проверка процесса и запланированный процесс 

1.1 Свидетельства валидации термического процесса, показывающие, что он достаточен 

для достижения коммерческой стерильности пищевых продуктов, должны быть доступны 

следующим образом: 

1.1.1 Для стерилизации в контейнере отчеты об исследованиях, проведенных органами 

управления процессом (PA) должны быть доступны следующим образом: 

(1) Исследование распределения температуры для нового стерилизатора должно 

проводиться на месте с использованием надежных научных методов. В отношении 

стерилизатора, в оборудование которого были внесены изменения, должны проводиться 

переоценка распределения температуры или действий в соответствии с рекомендациями 

органов управления производственным процессом, как и в отношении того, как такие 

изменения могут повлиять на работу стерилизатора. 

(2)  Исследование проникновения тепла должно проводиться с использованием надежных 

научных методов. В исследовании должны использоваться те же факторы, что и в 

коммерческом производстве. Переоценка проникновения тепла или действий в соответствии с 

рекомендациями органов управления производством должна проводиться в случае изменения 

производственных факторов, таких как производство новых продуктов, изменение 

спецификаций продукта или изменение размера и типа тары. 
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1.1.2 Исследования распределения температуры и проникновения тепла не требуются в 

случае, когда ингибирование прорастания спор Clostridium botulinum достигается с помощью 

определенной обработки, при которой температура пищевых продуктов измеряется 

непосредственно во время циклов стерилизации. Надежные справочные документы, 

показывающие, что определенная температура и время стерилизации, используемые для 

каждого типа продукта, могут гарантировать коммерческую стерильность пищевых продуктов. 

1.1.3 Для системы асептической обработки и упаковки требуется поддерживать отчеты об 

исследованиях и свидетельства, предоставленные органами, занимающимися производством, 

которые показывают, что проводимая стерилизация является подходящей и адекватной для 

производства коммерческих стерильных пищевых продуктов. 

1.1.4 Регламентированный процесс 

(1) Для обработки пищевых продуктов с низким содержанием кислоты должен быть 

установлен регламентированный процесс, основанный на изучении того, какие параметры, 

связанные со спорами целевого микроорганизма, такими как Clostridium botulinum , 

используются, при этом значение стерилизации (F0) составляет не менее 3 минут. Если 

используются другие индикаторы, это должно быть указано с помощью надежных научных 

доказательств, показывающих, что термостойкость таких индикаторов равна или выше, чем у 

спор Clostridium botulinum. 

(2) Для пищевой промышленности, которая использует методы подавления прорастания спор 

Clostridium botulinum, такие как контроль pH или активности воды (aw) пищевых продуктов, 

должен быть установлен регламентированный процесс посредством пастеризации в качестве 

минимального требования, чтобы гарантировать, что в условиях, используемых для 

подавления прорастания спор, количество патогенов снижается до определенного уровня, 

безопасного для потребителя. Регламентированный процесс должен охватывать подробную 

информацию о методах, используемых для подавления прорастания спор C. botulinum, таких 

как методы регулирования pH и равновесного pH пищевых продуктов, определенное время 

выдержки и температура для получения подкисленных пищевых продуктов для продукта, 

содержащего твердые частицы и жидкую часть, методы регулирования активности воды, 

максимальной активности воды в продукте. 

1.2 Для непрерывной обработки должно быть подтверждено время стерилизации. 

1.3 Производители пищевых продуктов должны установить документированный 

регламентированный процесс обработки пищевых продуктов с указанием деталей 

термических процессов с критическими факторами, которые необходимо контролировать, 

чтобы гарантировать коммерческую стерильность пищевых продуктов. Примеры таких 

критических факторов: 

- Размер и тип тары 

- pH продукта 

- Состав продукта или рецептура 

- Типы и количество используемых пищевых добавок 
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- Активность воды (aw) продукта 

- Температура продукта 

- Другие факторы, влияющие на характеристики теплопередачи продукта 

Критические контрольные факторы на практике должны обеспечивать уровень безопасности, 

равный или более высокий, чем тот, который предписан в отчетах об исследованиях, 

составленных руководящими органами. 

Для обработки, при которой температура пищевых продуктов измеряется непосредственно во 

время циклов стерилизации, как указано в 1.1.2, требуется установить дополнительные 

документированные процедуры, охватывающие детали процедур для определения 

температуры внутри стерилизатора и пищевых продуктов для всех производственных партий, 

таких как количество продуктов на партию, положение датчика температуры, холодные точки 

стерилизатора. 

1.4 Руководящим органом может быть лицо или группа людей из внутренней или внешней 

организации, которые обладают экспертными знаниями и достаточными средствами для 

изучения и установления регламентированного процесса, включая определение критических 

факторов, влияющих на термическую обработку, создание альтернативного процесса и 

принятие решений по продуктам, произведенным с отклонением от регламентированного 

процесса. Руководящие орган должен обладать следующей квалификацией, знаниями и 

навыками: 

1.4.1 Полученная степень бакалавра или выше в области пищевых наук, пищевых 

технологий, пищевой инженерии, сельского хозяйства или других связанных областях, в 

которых преподается обработка пищевых продуктов. 

1.4.2 Наличие сертификатов об успешном прохождении учебных курсов по управлению 

процессом, организованных Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и 

лекарственных средств (FDA) или учебными заведениями, аккредитованными FDA 

1.4.3 Наличие соответствующего опыта в создании регламентированных процессов в 

отношении соответствующей категории пищевых продуктов 

2. Управление технологическим процессом 

Обработка пищевых продуктов с низким содержанием кислоты и подкисленных продуктов, 

упакованных в герметичную тару, с использованием термической обработки для обеспечения 

коммерческой стерильности, должна включать следующие действия: 

2.1 Критические факторы должны контролироваться и отслеживаться для обеспечения 

соответствия требованиям, указанным в регламентированном процессе, таким как объем, вес 

засыпки, соотношение добавленных ингредиентов, которые могут повлиять на проникновение 

тепла в продукт, например, крахмал и масло, свободное пространство в таре для продуктов, pH 

или активность воды (aw) пищевых продуктов, начальная температура продукта, время и 

температура стерилизации. Все оборудование, используемое для контроля и мониторинга 

критических факторов, должно быть точным. Необходимо вести соответствующие записи. 
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2.2 Качество шва / пломбы / закрытия и дефекты тары должны быть проверены с помощью 

принятых научных методик. 

2.2.1 Визуальные испытания должны проводиться регулярно во время циклов обработки с 

минимальной частотой 30-минут или с соответствующей частотой в зависимости от 

производственной мощности. Необходимо вести соответствующие записи. 

2.2.2 Качество или целостность швов / уплотнений / укупорочных средств должны регулярно 

проверяться соответствующими методами (в зависимости от обстоятельств) с минимальной 

периодичностью в 4 часа или с соответствующей периодичностью в зависимости от 

производственной мощности. Необходимо вести соответствующие записи. 

Исправления и записи должны быть сделаны при обнаружении любого дефекта шва / 

уплотнения / закрытия, или когда устройство уплотнения / закрытия модифицируется или его 

заклинивает. Продукты, произведенные в течение периода обнаружения неисправности, 

должны быть отделены и повторно оценены или приняты с дальнейшими соответствующими 

действиями. 

2.3 Соответствующие меры должны быть приняты в отношении всей продукции, 

произведенной в ходе обработки, которая отклоняется от запланированного процесса. 

Необходимо вести соответствующие записи. 

2.4 Руководители контроля обработки пищевых продуктов должны проверять записи 

контроля процесса, процесса стерилизации и критических факторов контроля в течение 24 

часов, чтобы гарантировать соответствие запланированным процессам. Необходимо вести 

соответствующие записи. 

2.5 Персоналу, так называемому руководителю контроля обработки пищевых продуктов, 

должны быть назначены обязанности по надзору за производством пищевых продуктов, 

осуществляемым на предприятии по производству пищевых продуктов. Такой персонал несет 

ответственность за контроль обработки пищевых продуктов всех партий в целях обеспечения 

соблюдения соответствующих правил, а также за проверку записей, касающихся деятельности 

по контролю процесса. Инспектор по контролю за пищевыми продуктами должен иметь 

квалификацию для осуществления контроля за процессом и сохранения любых доказательств 

об успешном прохождении учебных курсов по управлению технологическим процессом 

производства низкокислотных и подкисленных пищевых продуктов, расфасованных в 

герметичную тару, организованных либо Управлением по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (FDA), либо учебными институтами, аккредитованными 

FDA. 

3. Уничтожение спор Clostridium botulinum 

3.1 Метод автоклавирования 

Термические процессы с использованием стерилизатора должны контролироваться 

соответствующим образом. Каждый стерилизатор должен быть оборудован 

соответствующими необходимыми компонентами, которые функционируют должным 

образом. Компоненты стерилизатора должны быть укомплектованы в соответствии со 

стандартом модели стерилизатора или требованиями, изложенными в отчете об исследовании 
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распределения тепла, установленном руководящими органами. Для обеспечения полной 

стерилизации пищевых продуктов посредством термических процессов должны 

использоваться следующие устройства: 

3.1.1 Стерилизаторы для стерилизации в контейнере должны быть оснащены следующими 

инструментами, которые должны быть адекватными, исправными и функционировать 

должным образом. Минимальные требования: 

(1) Устройства для указания эталонной температуры, такие как ртутный стеклянный 

термометр, цифровой термометр, оснащенный резистивными датчиками температуры (RTD) 

или RTD PT100, или термопарой. Другие устройства могут использоваться для измерения 

температуры, если результаты их калибровки показывают, что они имеют такую же точность 

и точность, как и эталонные температурные устройства. Колба термометра вставляется 

непосредственно в кожух стерилизатора. Если термочувствительный патрон термометра 

помещается в держатель, который прикреплен к стерилизатору, держатель должен быть 

изготовлен из трубы диаметром не менее 3/4 дюйма с пароотводчиком диаметром 1/16 дюйма, 

установленным на стерилизаторе в определенном месте, где обеспечивает непрерывный поток 

пара, проходящего через всю длину патрона на протяжении всего цикла обработки. Дисплей 

термометров должен быть расположен в любом месте, где его показания можно легко 

прочитать. Термометр должен иметь деления, которые легко считываются с точностью до 0,5 

градуса Цельсия или 1 градуса по Фаренгейту, и чья шкала содержит не более 4 градусов 

Цельсия на сантиметр градуированной шкалы. Термометры следует калибровать не реже 

одного раза в год. Маркировочные бирки с указанием даты последней или следующей 

калибровки должны отображаться в месте, где они будут четко видны. 

(2) Устройства автоматической регистрации температуры должны быть оборудованы 

самописцами, которые имеют линии сетки, покрывающие рабочие диапазоны температуры и 

времени, указанные в запланированном процессе, и считываются с точностью менее 1 градуса 

Цельсия или 2 градусов по Фаренгейту. Размер бумажной таблицы должен быть совместим с 

самописцем. В случае использования пустой бумажной таблицы, регистратор должен иметь 

возможность строить линии сетки и наносить график зависимости температуры от времени на 

чистую бумажную таблицу. Температура должна быть зарегистрированной с минимальной 

периодичностью в 1 минуту и может быть записана в цифровом формате. Должны быть 

предусмотрены средства предотвращения несанкционированного изменения регистрируемых 

температур. Перед началом обработки автоматический регистратор температуры должен быть 

настроен таким образом, чтобы показания температуры были максимально близки к 

показаниям термометра, но не выше их. Должны быть созданы системы для предотвращения 

несанкционированной настройки автоматических регистраторов температуры. 

Автоматические регистраторы температуры должны быть точными. По крайней мере, один раз 

в год, регистраторы должны быть откалиброваны в диапазоне калибровки, который охватывает 

рабочие температуры. Маркировочные бирки с указанием даты последней или следующей 

калибровки должны отображаться в месте, где они будут четко видны. 

(3) Устройства обеспечения циркуляции теплоносителей 

Необходимые устройства, используемые для обеспечения циркуляции теплоносителя, должны 

быть установлены с учетом типа используемого теплоносителя. 
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(3.1) Пар 

Стерилизаторы должны иметь по крайней мере один выпускной клапан диаметром не менее 3 

мм (1/8 дюйма). Выпускной клапан должен быть установлен таким образом, чтобы оператор 

мог легко наблюдать за его работой. Выпускной клапан должен быть установлен сверху и 

напротив входа пара в стерилизатор. 

(3.2) Воздушно-паровая смесь 

Должен быть установлен вентилятор с сигнализацией отказа вентилятора. Должна быть 

установлена система контроля соотношения пара и воздуха. 

(3.3) Погружение в горячую воду 

Устройства или системы, способствующие циркуляции воды, такие как насосы или сжатый 

воздух, должны быть надлежащим образом установлены для соответствия требованиям 

стерилизации. Установка таких устройств или систем должна производиться таким образом, 

чтобы обеспечить равномерное распределение температуры по стерилизатору. Должна быть 

установлена сигнализация, указывающая на неисправность системы циркуляции воды. 

Устройства, указывающие уровень воды, должны быть установлены для отслеживания уровня 

воды в стерилизаторе во время обработки на уровне не менее 15 сантиметров или 6 дюймов 

над верхним слоем контейнеров с продуктом. В случае изменения системы циркуляции воды 

необходимо провести исследование распределения тепла, чтобы определить равномерное 

распределение температуры по стерилизатору. 

(3.4) Распыление горячей водой 

Циркуляционные насосы горячей воды должны быть установлены для регулирования расхода 

горячей воды. Расходомеры должны быть установлены в соответствующем месте для 

определения расхода циркулирующей горячей воды. Расходомеры должны быть точными, их 

следует калибровать не реже одного раза в год. Диапазон калибровки должен охватывать 

рабочий диапазон. Маркировочные бирки с указанием даты последней или следующей 

калибровки должны отображаться в месте, где они будут четко видны. Должны быть 

установлены системы сигнализации или меры предосторожности для указания неисправности 

насосов или отклонения расхода воды от заданного значения. 

(4) Стерилизаторы избыточного давления 

Стерилизаторы избыточного давления должны иметь манометры. Циферблат манометра 

должен иметь диаметр не менее 4 дюймов, чтобы обеспечить четкое считывание, а его шкала 

должна быть читаемой с точностью до 2 фунтов на квадратный дюйм (psi). Манометры должны 

быть точными. Калибровка должна проводиться не реже одного раза в год, при этом диапазон 

калибровки охватывает рабочие значения. Маркировочные бирки с указанием даты последней 

или следующей калибровки должны отображаться в месте, где они будут четко видны. 

(5) Вращающиеся/рулонные и спиральные стерилизаторы 

Должны быть установлены устройства для контроля скорости вращения барабана или скорости 

движения продукта. Стерилизаторы непрерывного действия должны быть оснащены 
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устройствами для контроля скорости конвейерной ленты, которая зависит от времени 

стерилизации. 

3.2 Системы асептической обработки и асептической упаковки 

3.2.1 Должны быть установлены технологические схемы, показывающие критические 

факторы управления, как указано в регламентированном процессе. 

3.2.2 Системы асептической обработки должны быть надлежащим образом оснащены 

необходимыми устройствами, которые должны быть укомплектованы, исправны и 

функционировать должным образом. Минимальные требования к маркировке включают в  

себя: 

(1) Устройства для указания эталонной температуры, такие как ртутный стеклянный 

термометр, цифровой термометр, оснащенный резистивными датчиками температуры (RTD) 

или RTD PT100, или термопарой. Другие устройства могут использоваться для измерения 

температуры, если результаты их калибровки показывают, что они имеют такую же точность 

и точность, как и эталонные температурные устройства. Индикаторные термометры должны 

быть установлены на трубке выдержки до секции охлаждения и после секции охлаждения в 

любом месте, где это не будет подвергать опасности характеристики потока пищевых 

продуктов, которые приводят к неполной пастеризации, а также не создают полостей, 

вызывающих затруднения при очистке. Термометры должны быть расположены в любом 

месте, где их показания легко прочитать. Термометр должен иметь деления, которые легко 

считываются с точностью до 0,5 градуса Цельсия или 1 градуса по Фаренгейту, и чья шкала 

содержит не более 4 градусов Цельсия на сантиметр градуированной шкалы. Термометры 

должны быть точными, и их следует калибровать не реже одного раза в год. Маркировочные 

бирки с указанием даты последней или следующей калибровки должны отображаться в месте, 

где они будут четко видны. 

(2) Устройства автоматической регистрации температуры должны быть оборудованы 

датчиками температуры, датчики, установленные на удерживающей трубке снаружи перед 

секцией охлаждения и после секции сбора в любом месте, где они не должны нарушать 

реологические характеристики пищевых продуктов, приводящие к неполной стерилизации, а 

также не должны создавать карманы, затрудняющие очистку тщательно. Должно быть в 

наличии устройство записи температуры, которое принимает сигнал от датчика температуры. 

Значения температуры должны быть автоматически записаны, и записанные данные не 

должны быть подделаны или изменены. Перед началом обработки автоматические 

регистраторы температуры должны быть отрегулированы так, чтобы показывать температуры, 

которые соответствуют значениям эталонных термометров и не превышают их. Должны быть 

созданы системы для предотвращения несанкционированной настройки автоматических 

регистраторов температуры. Автоматические регистраторы температуры должны быть 

точными. По крайней мере, один раз в год приборы должны быть откалиброваны с диапазоном 

калибровки, охватывающим все рабочие температуры. Требуется отображать калибровочную 

метку для каждого прибора с указанием последней и следующей даты калибровки. 

Калибровочные метки должны быть размещены в месте, где они будут хорошо видны. 

(3) Насосы с таймером/дозатором и расходомеры Расходомеры должны быть точными и 

должны калиброваться не реже одного раза в год. Маркировочные бирки с указанием даты 
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последней или следующей калибровки должны отображаться в месте, где они будут четко 

видны. В случае, если расходомер не установлен, должен быть установлен поршневой насос, 

такой как гомогенизатор, для контроля скорости потока в секции нагрева во время циклов 

стерилизации, требующих документа, показывающего соотношение скорости вращения и 

скорости потока. 

(4) Устройства обратного давления Для случая, когда обработка требует использование 

температур выше 100 градусов Цельсия, при этом должны быть установлены устройства 

обратного давления для предотвращения кипения и превращения жидких пищевых продуктов 

в пар (вскипание), поскольку это может привести к неполной стерилизации. 

(5) Регуляторы перепада давления должны быть установлены для случаев использования 

нагревания от продукта к продукту для нагрева холодного нестерилизованного продукта, 

поступающего в стерилизатор, посредством системы косвенного нагрева. Регуляторы перепада 

давления должны быть точными, и калибровка должна проводиться не реже одного раза в год. 

Маркировочные бирки с указанием даты последней или следующей калибровки должны 

отображаться в месте, где они будут четко видны. 

(6) В качестве меры предосторожности должны быть установлены устройства отвода 

потока (FDD) и системы сигнализации, в случае какого-либо фактора, влияющего на 

стерилизацию, или условия стерильности отклоняются от указанных в запланированном 

процессе. Должны быть предусмотрены средства предотвращения несанкционированной 

настройки прибора. Инструменты, используемые для измерения факторов, влияющих на 

стерилизацию, должны быть точными и должны25 

проходить калибровку не реже одного раза в год. Маркировочные бирки с указанием даты 

последней и следующей калибровки должны отображаться в месте, где они будут четко видны. 

3.2.3 Оборудование и посуда, используемые при последующей обработке, должны быть 

стерилизованы перед началом обработки (предварительная стерилизация). Состояние 

стерильности такого оборудования / посуды должно поддерживаться во время циклов 

обработки. Должны вестись соответствующие записи. 

3.2.4 Должны быть предусмотрены асептические уравнительные резервуары для хранения 

стерильных продуктов до асептического заполнения. Состояние стерильности должно быть 

сохранено. Должны вестись соответствующие записи. 

3.2.5 Система асептической упаковки 

(1) Упаковка должна быть стерилизована. Факторы, влияющие на эффективность 

стерилизации упаковки, должны быть контролируемыми и запланированными как процесс. 

Должны вестись соответствующие записи. 

(2) Во время эксплуатации упаковки меры по поддержанию асептических зон должны 

осуществляться в соответствии с регламентированным процессом. Должны вестись 

соответствующие записи. 

3.2.6 Готовая продукция должна храниться надлежащим образом, чтобы избежать 

повреждения готовой продукции, которое может привести к загрязнению и порче. 



27 
 

4. Контроль обработки путем инактивации прорастания спор Clostridium botulinum  

4.1 Методы инактивации прорастания спор Clostridium botulinum  

4.1.1 Подкисление 

Равновесный уровень pH пищевых продуктов не должен превышать 4,6 в течение 

определенного периода времени. Для этой цели требуется установить документированные 

процедуры в отношении подкисления, в частности, чтобы они предоставляли подробную 

информацию о соответствующих критических факторах, влияющих на подкисление, методы 

отбора проб и испытаний. Необходимо вести записи о тестировании pH, проведенном с 

соответствующей частотой. 

4.1.2 Контроль активности воды в продуктах с низким содержанием кислоты 

Активность воды (aw) пищевых продуктов должна поддерживаться на определенном уровне, 

который не должен превышать 0,92 или ниже минимального значения aw пищевых продуктов, 

которое допускает рост Clostridium botulinum в нем. Для этой цели требуется установить 

документированные процедуры в отношении методов контроля аw пищевых продуктов, в 

частности, чтобы они предоставляли подробную информацию о соответствующих 

критических факторах, методах отбора проб и испытаний. Записи испытаний aw, проводимых 

с соответствующей регулярностью, должны быть сохранены. 

4.2 Термическая обработка 

Термическая обработка с использованием стерилизационного оборудования должна 

контролироваться соответствующим образом. Каждая модель стерилизационного 

оборудования должна быть надлежащим образом оснащена необходимыми элементами и 

функционировать должным образом. Следующие устройства должны быть установлены для 

обеспечения полной стерилизации пищевых продуктов посредством термической обработки: 

4.2.1 Оборудование для стерилизации, используемое при атмосферном давлении для 

стерилизации пищевых продуктов или пищевых продуктов в контейнерах, должно быть 

надлежащим образом укомплектовано соответствующими компонентами и функционировать 

следующим образом: 

(1) Термометры, такие как термометры, подключаемые снизу, или другие эквивалентные 

инструменты, должны иметь деления, которые легко считываются с точностью до 0,5 градуса 

Цельсия (1 градуса по Фаренгейту) и чья шкала содержит не более 4,0 градусов Цельсия на 

сантиметр (17 градусов по Фаренгейту на дюйм) градуированной шкалы . Такие термометры 

не требуется устанавливать непосредственно в систему стерилизации. Термометры из стекла 

не должны использоваться из-за возможности повреждения и загрязнения пищевых продуктов. 

Термометры должны быть точными, калибровка должна проводиться не реже одного раза в 

год. Диапазон калибровки должен охватывать рабочие температуры. Маркировочные бирки с 

указанием даты последней или следующей калибровки должны отображаться в месте, где они 

будут четко видны. 

(2) Устройства контроля скорости конвейерной ленты, используемые в стерилизаторах 

непрерывного действия, должны быть связаны со временем стерилизации. 
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(3) Для стерилизации жидких пищевых продуктов необходимо использовать 

устройства для перемешивания, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по 

стерилизаторам. 

4.2.2 Пастеризаторы непрерывного действия, используемые для стерилизации жидких 

пищевых продуктов, должны быть оснащены надлежащими элементами и должны 

функционировать следующим образом: 

(1) Устройства автоматического указания температуры и устройства записи должны 

быть расположены на выходе из секции выдержки температуры перед секцией охлаждения 

таким образом, чтобы это не подвергало опасности поток продукта, а также не создавало 

полостей, которые могли бы привести к неполной стерилизации. Регистрируемые температуры 

должны максимально соответствовать показателям термометра и не должны быть выше их. 

Должны быть предусмотрены средства предотвращения несанкционированных изменений в 

регулировке. Устройства регистрации температуры должны быть точными, калибровка 

должна проводиться не реже одного раза в год. Диапазон калибровки должен охватывать 

рабочие температуры. Маркировочные бирки с указанием даты последней или следующей 

калибровки должны отображаться в месте, где они будут четко видны. 

(2) Устройства отвода потока (FDD) и системы сигнализации должны быть 

установлены в качестве меры предосторожности в случае отклонения любого фактора, 

влияющего на стерилизацию, от указанных в регламентированном процессе. Должны быть 

предусмотрены средства предотвращения несанкционированных изменений в регулировке. 

FDD и системы сигнализации должны быть точными, калибровка должна проводиться не реже 

одного раза в год. Маркировочные бирки с указанием даты последней или следующей 

калибровки должны отображаться в месте, где они будут четко видны. 

(3) Регуляторы расхода должны иметь меры для контроля изменений расхода, чтобы он не 

отклонялся от значения, предписанного в регламентированном процессе. 

4.3 Наполнение упаковки после стерилизации 

4.3.1 Поверхности, которые вступают в контакт с пищевыми продуктами после 

стерилизации, такие как резервуары для хранения, разливочные машины, диспенсеры, трубы, 

должны быть очищены и продезинфицированы соответствующим образом так, чтобы не 

вызвать загрязнение пищевых продуктов. Необходимо вести соответствующие записи. 

4.3.2 Методы, используемые для дезинфекции упаковки, должны быть подходящими и 

способными обеспечить полную стерилизацию упаковки, например, химическая дезинфекция, 

облучение, термическая обработка, такая как использование горячей воды, пара, 

использование нагретого пищевого содержимого для стерилизации упаковки, или других 

эквивалентных методов. 

4.3.3 Процедуры фасовки должны выполняться таким образом, чтобы обеспечить защиту от 

загрязнения из окружающей среды, например, операции должны выполняться на платформе с 

соответствующей высотой над землей; фасовать пищевые продукты непосредственно из 

диспенсеров и сразу же закрывать тару после заполнения; закрытие и транспортировка не 

должны вести к загрязнению. 
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4.3.4 Должны быть приняты меры по предотвращению загрязнения от работников, 

занимающихся фасовкой, которые включают в себя ношение чистой одежды, фартука, сетки 

для волос / шапочки и маски для лица, регулярное мытье рук перед началом работы и 

недопущение прикосновениий к отверстию или внутренней части тары. 

 

 


