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Дипломная работа выполнена с целью разработки проекта технических 

условий на новый вид изделий, безалкогольные напитки из растительного 

сырья.  

В дипломной работе проведен аналитический обзор литературы для 

определения состояния и перспектив развития безалкогольных напитков в 

России и за рубежом, приведена характеристика нормативной базы, 

регламентирующей качество и безопасность пищевой продукции, рассмотрен 

порядок разработки и оформления технической документации на 

безалкогольные напитки.  Изучен порядок разработки технических условий, 

правила их оформления, порядок утверждения, внесения изменений, 

распространения информации о действующих технических условиях.  

Разработан проект технических условий, рассмотрены правила 

безопасности жизнедеятельности на производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Водянихина Е.А.  Разработка 

проекта технических условий на 

безалкогольные напитки из растительного 

сырья – Челябинск: ЮУрГУ 2016, ЭТТ–

498, 81 с., 8 табл., библиогр. список – 35 

наим. 



7 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………..………. 9 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ………….…………… 11 

1.1 Состояние и перспективы развития производства безалкогольных 

напитков в России и за рубежом………………………………………. 

 

11 

1.2 Современные технологии, используемые в производстве 

безалкогольных напитков………………………………………………. 

 

17 

1.3 Характеристика нормативной базы, регламентирующей качество 

и безопасность безалкогольных напитков………………………….... 

 

18 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ…………………………………………… 23 

2.1 Современные требования в сфере разработки и оформления 

технической документации на продукцию безалкогольной 

промышленности………………………………………………………… 

 

 

23 

2.2 Порядок согласования, утверждения и регистрации технических 

условий на продукцию безалкогольных напитков………….………...  

 

34 

2.3 Методы изложения и оформления изменений технических 

условий…………………………………………………………………… 

 

36 

2.4 Порядок распространения информации о технических условиях 

на продукцию безалкогольных напитков……………………………. 

 

37 

2.5 Требования к внесению изменений в технические 

условия………………………………………………………………….…. 

 

38 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ………………………………….. 39 

3.1 Разработка требований к построению и оформлению 

технических условий……………………………………………………... 

 

39 

3.2 Разработка требований к содержанию технических условий …....  41 

3.3 Результаты согласования, утверждения и регистрации 

технических условий на продукцию безалкогольных напитков (с 

 

 



8 
 

добавлением растительного сырья) …………………………………. 48 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………… 50 

4.1 Охрана труда и техника безопасности на предприятии………….. 50 

4.2 Производственная санитария……………………………………… 57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….. 80 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день своевременная разработка требований к качеству и 

безопасности пищевой продукции является актуальной, поскольку этот 

вопрос напрямую связан с качеством работы самого предприятия, которое 

заинтересовано в привлечении большого количества потребителей. Данная 

задача решается при выпуске продукции, ассортимент которой постоянно 

меняется и расширяется в связи с разработкой новых рецептур и новых 

технологий. Здесь особенно важен вопрос технических документов, 

разрабатываемых предприятиями-изготовителями, их состояние, 

актуализация, которые регламентируют требования к качеству и 

безопасности новой продукции.  

В настоящее время в Российской Федерации действует государственный 

стандарт ГОСТ Р 51740, который регламентирует порядок разработки 

технических условий. Соблюдение требований настоящего стандарта носит 

обязательный характер при разработке и оформлении технических условий 

на все виды пищевых продуктов. Утвержденный стандарт устанавливает 

общие требования к построению, изложению, содержанию, оформлению, 

обозначению, согласованию, утверждению, регистрации, применению, 

обновлению, отмене технических условий на пищевые продукты, 

производимые на территории Российской Федерации, предназначенные для 

реализации населению и для промышленной переработки на пищевые цели. 

В настоящем стандарте реализованы нормы Федеральных законов 

Российской Федерации «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

«О защите прав потребителей». 

Необходимо отметить, что предприятия, организации или 

индивидуальные предприниматели, которые являются держателями 

подлинников ранее разработанных технических условий на пищевые 

продукты, обязаны привести их в соответствие с требованиями  

ГОСТ Р 51740. 
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В связи с этим тема дипломной работы является актуальной. Целью 

дипломной работы является разработка проекта технических условий на 

безалкогольные напитки из растительного сырья. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

− изучить состояние и перспективы развития безалкогольной 

промышленности в России и за рубежом; 

− рассмотреть нормативную базу, регламентирующую качество и 

безопасность пищевой продукции; 

− изучить порядок разработки и оформления технической документации 

на продукцию; 

− проанализировать требования к разработке и оформлению технической 

документации на безалкогольные напитки; 

− рассмотреть порядок распространения информации о ТУ на 

продукцию безалкогольные напитки; 

− рассмотреть требования к внесению изменений в ТУ; 

− изучить правила оформления результатов согласования, утверждения и 

регистрации ТУ на продукцию безалкогольных напитков; 

− сформировать выводы и предложения. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Состояние и перспективы развития производства безалкогольных 

напитков в России и за рубежом 

 

В последнее десятилетие отношение потребителей, особенно социально 

активных слоев населения, к собственному здоровью значительно 

изменилось. Стремление вести здоровый образ жизни формирует интерес 

потребителей к правильному сбалансированному питанию, повышает спрос 

на продукты с природными натуральными компонентами и диктует отказ от 

искусственных добавок.  

Следовательно, данная тенденция заставляет производителей решать 

задачи поиска новых технологических и инновационных решений, одним из 

которых является создание продуктов питания нового поколения – 

«функциональных продуктов». Производство продуктов согласуется со 

функциональной стратегией реализации пищевого перерабатывающего 

производства. 

Рынок функциональных напитков в России переживает этап активного 

развития. За период с 2008 по 2012 гг. спрос на функциональные напитки в 

стране увеличился на 17,8%: с 1,6 млрд. л до 1,9 млрд. л [10].  

Сокращение спроса относительно предыдущего года наблюдалось только 

в 2009 г. – на 11,8%. Снижение уровня благосостояния населения повлекло за 

собой снижение частоты покупки напитков функционального назначения 

[29]. 

В 2010 г. наблюдался максимальный рост спроса за исследуемый период. 

В 2011 и 2012 гг. увеличение спроса на продукцию продолжилось. Основной 

объём продаж функциональных напитков приходится на лечебные и лечебно-

столовые минеральные воды. Так на долю натуральных продаж данного вида 

напитков в 2012 г. пришлось 84,4%. Второе место по объёму продаж в 2012 г. 

пришлось на витаминизированные соки и спортивные напитки – 11,4%. 
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Соответственно доля продаж безалкогольных энергетических напитков 

составила 4,2% (рис. 1) [10].  

 

Рисунок 1 – Основной объем продаж 

 

По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг. спрос на функциональные 

напитки в России будет ежегодно расти на 2,7-3,5% и в 2017 г. составит  

2,2 млрд. л. Стабильное увеличение спроса на напитки функционального 

назначения обусловлено ростом интереса россиян к здоровому образу жизни 

[1]. 

Функциональные продукты питания представляют собой специальный 

пищевой продукт, предназначенный для систематического употребления в 

составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 

населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными 

свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, 

предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме 

человека дефицит питательных веществ, сохраняющий и улучшающий 

здоровье за счет наличия в его составе функциональных пищевых 

ингредиентов [3]. К данной группе товаров можно отнести напитки.  

84% 

12% 
4% 

0% 

Лечебно-столовые 

минеральные воды 

Витаминизированные соки и 

спортивные напитки 

Безалкогольные энергетические 

напитки 
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В настоящее время в России формируется активный спрос на 

функциональные («wellness», «better-for-you», «health», «Fitforfun», «vital») 

напитки. Российский рынок данных безалкогольных напитков находится на 

стадии своего развития, в то время как в других странах представлен 

широкий ассортимент безалкогольных напитков, которые помимо 

способности утолять жажду, обладают дополнительной пользой для здоровья 

человека. Безалкогольный напиток является оптимальной формой пищевого 

продукта, используемого для обогащения организма человека биологически 

активными веществами, применяемыми для любого контингента 

потребителей. 

Безалкогольные функциональные напитки [1] подразделяются на : 

− безалкогольные энергетические напитки;  

− витаминизированные соки и спортивные напитки;  

− лечебные и лечебно-столовые минеральные воды 

Энергетические напитки (энергетики) – газированные функциональные 

или слабоалкогольные напитки, содержащие специальные вещества, 

стимулирующие центральную нервную систему человека и/или 

повышающие работоспособность. Безалкогольные энергетические напитки 

ориентированы преимущественно на молодежь. Для них характерно 

содержание сахара – источника энергии, витаминов, кофеина, таурина и 

других ингредиентов. В зависимости от состава энергетические напитки 

подразделяют на: кофейные энергетики, повышающие работоспособность 

мозга и предназначенные для людей, ведущих напряженную умственную 

деятельность; витаминно-углеводные энергетики, повышающие физическую 

работоспособность и предназначенные для людей, активно занимающихся 

спортом или занятых тяжелым физическим трудом. В данный отчет 

включены энергетические напитки, не содержащие алкоголь. 

 Витаминизированные соки и спортивные напитки объединены в одну 

группу, так как имеют практически аналогичный состав. Большинство 

спортивных напитков содержат и витамины, и сок. Спортивные напитки 



14 
 

снабжают энергией работающие мышцы, поддерживают или улучшают 

работоспособность организма, компенсируют потери жидкости при 

физических нагрузках. Основной компонентный состав спортивных напитков 

должен включать, помимо воды, легкоусвояемые углеводы и минеральные 

вещества (натрий, кальций и магний). Иногда напитки этой группы 

обогащают аминокислотами (глутамин, карнитин, холин, таурин), кофеином. 

В группе спортивных выделяют три направления напитков: изотонические, 

гипертонические, гипотонические.  

Изотонические напитки поставляют углеводы и жидкость в необходимых 

количествах для восполнения их потерь при физических нагрузках.  

Гипертонические напитки используют как компоненты подготовительной 

диеты, позволяя спортсмену быстро восстановить израсходованные 

энергетические резервы без потребления больших количеств богатой 

углеводами пищи.  

Гипотонические напитки способствуют нормализации и постановлению 

водного баланса организма без потребления калорий.  

Вторым видом напитков, объединенным в данную группу, являются 

витаминизированные соки. Отличие соков от спортивных напитков 

заключаются в том, что соки предназначены для более широкого круга 

потребителей. Функциональные свойства соков обусловлены суммарным 

воздействием витаминов, пищевых волокон, макро- и микроэлементов, 

фенольных соединений.  

Лечебные и лечебно-столовые воды − это природные воды, оказывающие 

на организм человека лечебное действие, обусловленное либо основным 

ионно-солевым и газовым составом, либо повышенным содержанием 

биологически активных компонентов. Вышеназванные воды должны 

отвечать требованиям ГОСТ 13273 «Воды минеральные питьевые лечебные и 

лечебно-столовые» Минеральные воды лечебные и лечебно-столовые 

должны иметь специальные бальнеологические заключения, выданные 

уполномоченными Минздравом России научными центрами. Лечебные воды 
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характеризуются самым высоким из всех видов минеральных вод 

содержанием солей и биологически активных компонентов  10-15 г. сухого 

остатка на дм
3
. Данная вода применяется исключительно в лечебных целях. 

Действие минеральных лечебных вод на организм определяется химическим, 

механическим и термическим факторами. В действительности категорий 

функциональных напитков больше, но не все категории на сегодня 

полноценно представлены в России [1]. 

Так, по данным статистики, в 2008-2009 гг., лишь 53% потребителя 

России включали безалкогольные напитки в свой рацион. В пересчете на 

одного потребителя России показатели потребления составил: 42,7 л на 

человека в год. (Рис. 2) в Европе и США этот показатель превышает 100 л 

(Германия – 195, Бельгия – 129, Чехия – 110, США – 164). 

 

Рисунок 2 − Показатели потребления безалкогольных напитков на одного 

человека в разных странах 

В 2012 г. российский рынок безалкогольных напитков, как в денежном, 

так и в натуральном выражении, оказался крупнейшим в Восточной Европе и 

занял 12-е место на мировом уровне (рис. 3). Однако, в расчете на одного 

потребителя с результатом в 86 литров в 2012 году Россия уступает многим 

странам: Эстония − 120 литров в год, Польша – 182 литра, Чехия – 200 
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литров, страны Западной Европы – 223 литра, Северная Америка – свыше 

300 литров [22]. 

 

Рисунок 3 – Продажи безалкогольных напитков в разных странах в 2012 году 

 В России рынок функциональных напитков, как сектор безалкогольных 

напитков, представлен довольно узким ассортиментом. Все эксперты 

отмечают, что потенциал российского рынка очень высок и раскрыт пока 

далеко не на 100%, а основными игроками на рынке являются 

мультинациональные компании, поэтому перспективы роста очевидны. По 

оценкам специалистов BusinesStat, за период с 2008 по 2012 гг. спрос на 

функциональные напитки в России увеличился на 17,8%: с 1,6 млрд. л до  

1,9 млрд. л. Сокращение спроса наблюдалось только в 2009 г – на 11,8%.  

Снижение уровня благосостояния населения повлекло за собой снижение 

частоты покупки напитков функционального назначения. В 2010 г. 

наблюдался максимальный рост спроса за исследуемый период. В 2011 и 

2012 гг. увеличение спроса на продукцию продолжилось. По прогнозам 

BusinesStat, в 2013-2017 гг. спрос на функциональные напитки в России 

будет ежегодно расти на 2,7-3,5% и в 2017 г. составит 2,2 млрд. л. Аналитики 

EuromonitorInternational прогнозируют увеличение продаж до 3 млрд. долл. в 

ближайшее пятилетие. Продажи безалкогольных напитков в России в 2012 
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году увеличились на 5% в натуральном выражении, превысив 12 млрд. л., и 

на 10% в денежном, достигнув отметки в 455 млрд. рублей. Продажи 

функциональных напитков в 2012 г. составили 1,9 млрд. л. По данным 

аналитиков компании SIG Combibloc, основными мировыми трендами 

развития рынка функциональных напитков в ближайшие годы станут: 

переход от стандартных продуктов к нишевым, динамичное развитие 

сегментов, переход от обыкновенных продуктов к обогащенным, возврат к 

натуральным ингредиентам.  

Таким образом, развитие общества диктует потребность в современном 

подходе к технологии производства продуктов питания. Забота о 

собственном здоровье стимулирует спрос на продукты, позволяющие 

поддерживать нормальное состояние организма и форму. Однако явный 

интерес потребителей к новым продуктам, а также расширение ассортимента 

напитков, стимулирует развитие данной отрасли. 

 

1.2 Современные технологии, используемые в производстве 

безалкогольных напитков 

 

Задача данной работы является разработка технических условий на 

напитки с использованием традиционных продуктов растительного 

происхождения, содержащих биологически активные компоненты, 

обуславливающий тонизирующий и адаптогенный эффект. Это напиток на 

основе сока клюквы, черной смородины и брусники. В подобном напитке 

повышенное содержание органических веществ, минеральных солей, а также 

сахара и витаминов. Поэтому сок является как лекарственным, так и 

пищевым продуктом.  

Натуральный сок представляет собой мутную или прозрачную жидкость, 

полученную из спелых и здоровых фруктов и/или ягод, путем удаления из 

них влаги с последующим восстановлением до первоначальной 

концентрации путем добавления воды. 
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Технологический процесса включает в себя следующие стадии: чистка, 

мойка и сортировка сырья; инспекция; дробление; термическая обработка; 

извлечение сока; стерилизация; фасовка; хранение. 

С целью сохранения питательных веществ плодов и ягод термическая 

обработка при консервировании соков должна быть минимальной [29]. 

При производстве соков для отжима из плодов широкое распространение 

получили шнековые прессы, принцип которых устроен путем сжатия 

исходного сырья в ограниченном пространстве между лопастями шнека и 

перфорированной поверхностью, которая его окружает и играет роль рабочей 

камеры [30]. 

Термический способ стерилизации − самый распространенный. 

Продолжительность стерилизации зависит от вида, толщины и размера тары, 

а также консистенции, теплопроводности продукта и других факторов. 

Установки для этого вида стерилизации называются автоклавами (ваннами) 

[23]. 

Оборудование для розлива сока составляют линии розлива и отдельно 

полуавтоматические установки розлива, укупорки в стеклянные и 

пластиковые бутылки. Эти установки ДУЭТ-П.2 включают опции мойки 

бутылок, розлива и укупорки соков и т.д. [16]. 

Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение всех видов соков 

осуществляют по ГОСТ 13799 и другой нормативной документации [35]. 

. 

1.3 Характеристика нормативной базы, регламентирующей качество и 

безопасность безалкогольных напитков 

 

В настоящее время порядок оформления и разработки технической 

документации на продукцию пищевой отрасли регламентируется  

ГОСТ Р 51740.  

В этом стандарте устанавливаются общие требования к построению, 

содержанию, изложению, обозначению, оформлению, согласованию, 

http://www.znaytovar.ru/s/Xranenie_tovarov.html
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регистрации, утверждению, применению, отмене, обновлению технических 

условий (ТУ) на продукты, произведенные в России, предназначенные для 

продажи населению и промышленной переработки на пищевые цели. 

Соблюдение требований этого стандарта обязательно при разработке и 

оформлении технических условий на любой вид пищевых продуктов, в том 

числе продукцию безалкогольных напитков. 

ТУ – неотъемлемая часть комплекта технической документации на 

продукт (изделие, материал, вещество и т.п.), на который они 

распространяются [32]. 

ТУ разрабатывается или на конкретное изделие, материал, вещество и т.п, 

или на несколько изделий, материалов, веществ и т.п., такие ТУ называются 

групповыми.  

В ТУ должны содержаться все требования к продукту, его изготовлению, 

приемке, контролю и поставке, которые не указываются в конструкторской 

документации или технической документации другого рода. 

В случае отсутствия конструкторской или любой другой технической 

документации на продукцию, в ТУ должен содержаться полный комплекс 

требований к продукции, рекомендации к ее изготовлению, приемке, 

контролю и поставке [33]. 

Требования, которые устанавливаются в ТУ, должны быть не ниже 

требований действующих стандартов, регламентирующих данный вид 

продукцию, и не могут противоречить требованиям ТУ и стандартов на 

исходную продукцию (изделия, материалы, вещества). 

Если какие-либо требования устанавливаются стандартами, 

распространяющимися на данную продукцию, то в ТУ эти требования не 

приводят, а делают ссылку на них или их разделы в соответствующих 

разделах ТУ. Ссылки не должны относиться к отдельным пунктам стандарта, 

в таких случаях содержание этих пунктов непосредственно излагается в ТУ 

без ссылки на источник [4]. 
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В ФЗ «О техническом регулировании» среди нормативных документов по 

стандартизации ТУ не упоминаются.  

ТУ в настоящее время занимают позицию самого массового документа в 

РФ, на данный момент существует около шестиста тысяч ТУ. 

Как правило, ТУ утверждается, на новую продукцию, для которой 

никогда не разрабатывалось стандартов [18]. 

ТУ применяются на территории РФ предприятиями, независимо от форм 

собственности и подчинения, и гражданами, занимающимися 

индивидуально-трудовой деятельностью, по договорным обязательствам и 

(или) лицензиям на право оказания услуг или производства и реализации 

продукции. 

В состав разделов ТУ входит вводная часть и следующие разделы: 

 основные параметры и (или) размеры; 

 технические требования; 

 требования по безопасности; 

 комплектность, правила приемки; 

 методы контроля (испытаний, анализа, измерений); 

 правила маркировки, транспортирования и хранения; 

 указания по эксплуатации; 

 гарантии изготовителя. 

ТУ содержат технические требования, которые определяют показатели 

качества в зависимости от условий и режима эксплуатации продукции, 

включая требования, предусматривающие разнообразные удобства в 

обслуживании и ремонте изделий, повышение их безопасности. 

Перед утверждением проекты ТУ согласовываются с заказчиками 

продукции или потребителями (для отражения в ТУ пожеланий и замечаний) 

и другими заинтересованными инстанциями. При этом ТУ должны пройти 

проверку, на противоречие они действующим стандартам и другим ТУ. 
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ТУ утверждаются предприятием-изготовителем, обычно без ограничения 

срока действия. Такое ограничение устанавливается по согласованию с 

заказчиком (потребителем) [4]. 

ТУ, в отличие от стандарта, распространяется на более узкую группу 

продукции (модели, марки, сорта, типы и т.д.). 

Сейчас около 80-85% пищевых продуктов выпускается по ТУ [27]. 

Так как обычно ТУ разрабатывается и утверждается самим 

производителем продукции, предусмотрено проведение их экспертизы. 

Она предусмотрена на потенциально опасные товары, такие как: 

1) пищевые продукты; 

2) химические реактивы; 

3) ядохимикаты, гербициды и пестициды; 

4) товары бытовой химии. 

Ветеринарная и санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТУ 

проводится по требованиям ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» [18]. 

ТУ разрабатывают в соответствии со стандартами: 

 ГОСТ 2.114 ЕСКД. Технические условия; 

 ГОСТ Р 51740 Технические условия на пищевые продукты. Общие 

требования к разработке и оформлению. 

 В ГОСТ 2.114 установлены общие требования к построению, 

изложению, оформлению, согласованию и утверждению ТУ на продукцию. 

 ГОСТ Р 51740 ориентирован на повышение качества конкретно тех ТУ, 

которые устанавливают требования к на пищевым продуктам [18]. 

Готовый утвержденный документ расценивается как интеллектуальная 

собственность заказчика (разработчика), выпускающего продукцию.  

Разработка ТУ необходима в случаях, когда:  

 не разрабатывался национальный стандарт РФ (ГОСТ Р) или 

межгосударственный стандарт (ГОСТ), определяющий общие требования к 

данному виду продукции;  
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 производителю требуется уточнить или дополнить требования к  

изделию при наличии государственного стандарта и общих технических 

условий. 

При разработке новых видов продукции также требуется ТУ, т. к. 

национальный стандарт чаще всего отсутствует или требования приведены 

частично в ряде отдельных стандартов [27]. 

Обозначения ТУ присваиваются предприятием-разработчиком в 

соответствии с приведенным в стандарте порядком обозначения технических 

условий. Обычно такие обозначения представляют собой код ОКП 

(Общероссийский классификатор продукции) и отделенного тире 

трехразрядного регистрационного номера продукции, зависящего от вида 

продукции, восьмизначного кода предприятия по ОКПО (Общероссийский 

классификатор предприятий и организаций), который является держателем 

подлинника ТУ, и двух последних цифр года утверждения документа 

(например: ТУ 4541-064-42677694-13, где 4541 – группа продукции по ОКП, 

42677694 – код предприятия по ОКПО) [24]. 

При разработке ТУ наиболее часто встречаются следующие нарушения: 

1) снижение требований к продукции; 

2) использование некачественных ингредиентов, которые не 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам; 

3) игнорирование требований стандартов; 

4) отсутствие разделов с правилами приемки и методами контроля 

качества; 

5) отсутствие раздела упаковки и маркировки; 

6) отсутствие указаний конкретных требований к транспортированию и 

хранению; 

7) использование неточных наименований, вводящих потребителя в 

заблуждение; 

8) ссылки на отмененные стандарты. 

По требованиям стандартов, существует два способа согласования ТУ: 
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  ТУ согласовывается приёмочной комиссией; 

 ТУ согласовывается непосредственно с заказчиком. 

Готовое ТУ утверждается руководителем предприятия-изготовителя. На 

титульном листе ТУ им ставится подпись под грифом «Утверждаю». 

Обычно ТУ утверждается без ограничения срока действия. Затем ТУ 

регистрирую в филиале Центра Стандартизации, Метрологии и Испытаний. 

Предприятие-разработчик отдает на регистрацию копию ТУ и предоставляет 

каталожный лист продукции выпуска не позднее одного месяца с момента 

утверждения ТУ. 

В каталожном листе приводится информация о предприятии-изготовителе 

и выпускаемой продукции в форме текста и в закодированном виде. 

Каталожный лист вносится в каталоги системы каталогизации РФ. 

Предприятие-разработчик ответственно за правильность содержания и 

оформления каталожного листа продукции [4]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Современные требования в сфере разработки и оформления 

технической документации на продукцию безалкогольной 

промышленности. 

 

В ТУ должны содержаться вводная часть и разделы в следующей 

последовательности: 

 «Область применения»; 

 «Требования к качеству и безопасности»; 

 «Маркировка»; 

 «Упаковка»; 

 «Правила приемки»; 

 «Методы контроля»; 

 «Правила транспортирования и хранения».  

Состав и содержание разделов определяется разработчиком в зависимости 

от особенностей продукции. При необходимости ТУ дополняются другими 

разделами (подразделами) или из них исключаются отдельные разделы 

(подразделы), или несколько разделов (подразделов) объединяются в один. 

Необходимость внесения правил употребления пищевого продукта 

определяет разработчик. Тогда в ТУ включается раздел «Правила 

применения» после раздела «Правила транспортирования и хранения».  

В ТУ могут быть включены обязательные, рекомендуемые и справочные 

приложения. Их размещают сразу после основной части в порядке ссылок в 

тексте. Справочные и рекомендуемые приложения размещаются после 

обязательных, при отсутствии их – непосредственно после основной части в 

порядке ссылок в тексте ТУ. Последним размещают перечень ссылочных 
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документов. На это справочное приложение ссылка в тексте ТУ не 

приводится. 

Титульный лист предназначен предоставлять общие сведения о документе 

и о продукте, на который он распространяется. На нем приводят 

наименование продукции, документа, дату введения в действие, коды, 

характеризующие продукт и предприятие-изготовителя, и другую 

необходимую информацию. 

 Наименование пищевого продукта должно однозначно и точно его 

характеризовать. При этом оно должно быть кратким и позволяющим 

потребителям идентифицировать продукт по принадлежности к 

определенной группе продукции, которая может быть характеризована 

общностью назначения, состава (сырья), способа изготовления, состояния и 

(или) других факторов. Наименование продукта может дополняться 

торговым названием.  

Если на продукт распространяется какой-либо государственный стандарт, 

то наименование продукта формируют с учетом заголовка этого стандарта. В 

наименовании следует применять стандартизованные термины, 

установленные в ГОСТ и ОСТ. 

Первым словом в наименовании на титульном листе должно быть имя 

существительное, характеризующее основной признак продукта, а 

последующими словами – прилагательные (определения), характеризующие 

дополнительные признаки в порядке их значимости. 

Если ТУ относится к продуктам нескольких наименований, и для них 

существует обобщенное наименование, это наименование приводится во 

множественном числе. 

Если ТУ обобщенное наименование отсутствует, то применяются 

существительные, соединенные союзом «и», а затем прилагательное или 

прилагательные, характеризующие признаки. Наименование ТУ может 

содержать наименование ингредиентов, из которых продукт изготовлен, если 

их несколько. 
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Текст должен быть кратким, точным, логически последовательным, не 

допускающим различных толкований, необходимым и достаточным для 

понимания содержания.  

При изложении текста основной части используют слова, 

подчеркивающие обязательность требований: «следует», «должен», 

«необходимо», «подлежит», «запрещается», «не допускается», «не следует», 

«не должен», «не могут быть», «не подлежит», «не может иметь» и т.п., и 

производные от этих слов. Когда необходимо подчеркнуть разрешительный 

характер, применяют слова: «разрешается», «допускается», «могут иметь» и 

т.п. 

Не допускаются:  

– обороты разговорной речи, техницизмы, узкопрофессиональные 

термины; 

 – различные научно-технические термины, близкие по смыслу, для 

одного понятия;  

– иностранные слова и термины, если существуют равнозначные 

русскоязычные слова и термины. 

В тексте, за исключением формул, рисунков и таблиц, нельзя применять:  

– математический знак «-» перед значениями величин (следует писать 

слово «минус»);  

– знак диаметра (следует писать слово «диаметр»);  

– математические знаки без числовых значений, например, «<» (меньше), 

«>» (больше), «=» (равно), «m» (меньше или равно), «l» (больше или равно), 

«-» (не равно), а также знаки «%» (процент), «N» (номер). 

 Значения показателей обычно указывают в форме наибольших и/или 

наименьших значений либо приводят предельные отклонения, соблюдая 

требования ГОСТ 8.417. Отклонения могут приводиться вместе с 

номинальными значениями или как отдельное требование. 

Текст основной части делится на структурные элементы в виде отдельных 

разделов. Они также могут делиться на пункты или подразделы с 
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собственными пунктами. Пункты, при необходимости, могут делиться на 

подпункты. 

В составе приложений может быть разделение на разделы, подразделы, 

пункты и подпункты, они нумеруются в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится буквенное обозначение приложения с отделением от 

номера точкой.  

У разделов и подразделов должны быть заголовки. Если необходимо, 

заголовки можно использованы для пунктов. В них необходимо избегать 

сокращений (исключая общепринятые аббревиатуры, единицы величин и 

сокращения, входящие в условные обозначения продукта). В заголовках не 

допускаются: перенос на следующую строку, римские цифры, 

математические знаки и греческие буквы. В заголовках должно четко и 

кратко отражаться содержание соответствующих разделов и подразделов. 

В случае деления текста на пункты и подпункты, пункты или подпункты 

должны каждый содержать законченную логическую единицу и составлять 

отдельное положение ТУ. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими 

цифрами, должна присутствовать порядковая нумерация в пределах всего 

текста основной части. 

 Таблицы используются с целью обеспечения наглядности и удобства 

сравнения значений показателей. Табличная форма применяется, когда 

различные показатели можно сгруппировать по общему признаку, и каждый 

показатель может иметь два и более значений. Таблицы оформляют по 

требованиям ГОСТ Р 1.5 (4.5.2 − 4.5.24). Если есть необходимость пояснить 

отдельные слова, словосочетания, фразы, данные, используются сноски, 

оформляемые в соответствии с ГОСТ Р 1.5. Обозначение единиц измерения 

физических величин применяются в таблицах или пояснениях к формулам, а 

в тексте ТУ – только после числовых значений этих величин. Если в тексте 

приводится ряд числовых значений какой-либо физической величины, 
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выраженных общей единицей, тогда обозначение этой единицы указывается 

за последним числовым значением. 

Интервалы чисел в составе текста записываются со словами: «от ... и до ... 

включительно», в случае, когда после чисел указывается единица физической 

величины или, когда эти числа представляют собой безразмерные 

коэффициенты. Если интервалом чисел охватываются порядковые номера, 

для записи интервала используется тире. Если в тексте приводится диапазон 

значений физической величины, выраженных единой единицей величины, то 

обозначение единицы величины необходимо указывать вслед за последним 

числовым значением диапазона, исключая знак «%». Числовые значения 

величин, обозначающие единицы счета или единицы величин, в тексте 

следует писать цифрами. Числа, не обозначающие единицы физических 

величин (единицы счета) от единицы до девяти, пишутся словами, а более 

девяти – цифрами. 

Существуют обязательные, рекомендуемые и справочные приложения. 

Приложения обозначаются прописными буквами кириллицы, начиная с А 

(исключая буквы Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), приводящимися после слова 

«Приложение». Когда в ТУ только одно приложение, ему присваивается 

обозначение «А». Каждое приложение необходимо начинать с новой 

страницы. Вверху страницы посередине приводится слово «Приложение» с 

прописной буквы и его обозначение, а ниже в скобках указывается, является 

оно: обязательным, рекомендуемым или справочным. Наименование 

приложения указывается в заголовке, располагаемом симметрично тексту в 

виде отдельной строки (строк), печатается строчными буквами, начиная с 

прописной (заглавной), в случае использования машинного способа 

выделяется шрифтом. Когда заголовок представляет собой одно слово, его 

печатают прописными буквами. Допустимо размещение нескольких 

приложений последовательно на одной странице, если они на ней полностью 

помещаются. 
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Нумерация страниц должна быть общей для всего текста и сквозной. В 

тексте ТУ приводятся ссылки на все приложения, обязательные, 

рекомендуемые и справочные. На приложение, где приведен перечень 

ссылочных документов, ссылка не дается. 

В ТУ могут приводиться ссылки на любые структурные элементы данных 

ТУ и/или на другие нормативные, технические или организационно-

методические. При ссылке на другие структурные элементы этих же ТУ 

указывают: 

 номер раздела, пункта, подпункта, графического материала, формул, 

таблиц (включая приведенные в приложениях); 

 обозначение приложений;  

 обозначение перечислений; 

 номер граф и строк таблиц. 

Ссылка другие документы применяется, когда в нем (или его разделе, 

пункте) достаточно однозначно и полно устанавливаются требования, 

рекомендации или инструкции, требующие изложения в разрабатываемых 

ТУ. 

Документы, на которые можно давать ссылки в ТУ на продукты питания, 

следующие:  

 государственные стандарты РФ (ГОСТ Р);  

 межгосударственные стандарты (ГОСТ), введенные в действие в РФ 

как государственные стандарты и включенные в соответствующий указатель;  

 стандарты отраслей (ОСТ), включая утвержденные еще 

министерствами и ведомствами СССР, в случае если их действие не истекло, 

было продлено или не было ограничено; 

 санитарные правила и нормы (СанПиН), санитарные нормы (СН), 

санитарные правила (СП), гигиенические нормативы (ГН), в том числе 

бывшие утвержденными Министерством здравоохранения СССР;  
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 ветеринарные правила и нормы, правила ветеринарно-санитарной 

экспертизы; 

 другие документы, распространяющиеся на упаковочные материалы, 

пищевые продукты, или правила их транспортирования, принятые 

федеральными органами исполнительной власти или утвержденные 

министерствами и ведомствами СССР.  

Организационно-методические документы, на которые ссылаются в ТУ на 

пищевые продукты это руководства (Р), методические указания по методам 

контроля (МУК), методические указания (МУ) и, действующие документы, 

относящиеся к системе эпидемиологического и санитарно-гигиенического 

нормирования. Технические документы, на которые даются ссылки в ТУ на 

пищевые продукты, это: 

 другие ТУ этого же держателя подлинников; 

 ТУ других держателей подлинников, если цель применения ссылки – 

идентификация продукции, используемой как сырье и упаковочные 

материалы;  

 технологические инструкции или рецептуры производителя продукта, 

используемые для изготовления соответствующего продукта (при ссылке 

обозначение не требуется). 

При ссылке указывается обозначение документа без года его принятия 

(утверждения) и прочей второстепенной информации. При ссылке на 

требования (положения) документа после обозначения указывается номер 

(или обозначение) нужного структурного элемента документа. 

Ссылки в ТУ на технические, нормативные и организационно-

методические документы даются, когда устанавливаются требования с их 

применением, адресованные помимо изготовителя продукции также 

предприятиям, проводящим испытания продукции, ее хранение и (или) 

транспортирование. 
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Если в ТУ приводится ссылка на несколько документов одновременно, и 

их обозначения представляют собой непрерывную последовательность 

чисел, указываются обозначения первого и последнего, разделенные тире. 

Если чтобы характеризовать продукцию, используемую в качестве 

упаковочных материалов или сырья нужно сослаться на какой-либо 

документ, то при упоминании этой продукции (сырья, материала), 

используется порядок слов, принятый в наименовании документа на эту 

продукцию (сырье, материал). 

Если документ, на который приводится ссылка, распространяется на 

несколько видов/наименований продуктов, сырья или материалов, а ссылку 

нужно дать на один или несколько из них, то после обозначения этого 

документа дополнительно через запятую указывается наименование, 

условное обозначение или иная характеристика этого вида. 

Когда необходимо привести отдельное требование стандарта или другого 

нормативного документа с указанием этого документа (в качестве 

подтверждения обоснованности этих требований) после изложения этого 

требования в скобках указывается обозначение документа без года 

утверждения. 

ТУ оформляется на листах формата А4 в соответствии с ГОСТ 2.301 и 

основной надписью по ГОСТ 2.104, титульный лист оформляется по ГОСТ 

2.105. 

Схемы, чертежи и таблицы, касающиеся отдельных положений ТУ, 

выполняют на листах форматов по ГОСТ 2.301, основная надпись 

выполняется по форме 2А ГОСТ 2.104.  

Подлинники ТУ, записанные на магнитные носители, и копии, 

полученные с них, и ТУ на материалы, вещества и т. п., вне зависимости от 

способа их выполнения, можно выполнять без основной надписи, рамок и 

дополнительных граф. В этом случае:  
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 обозначение ТУ указывается на всех листах в верхнем правом углу 

(когда использована односторонняя печать) или, при двусторонней печати, 

правом углу нечетных страниц и левом углу четных страниц;  

 подписи лиц, наносящиеся на основную надпись по ГОСТ 2.104, 

указывается на титульном листе, для выполненных на магнитных носителях 

ТУ по ГОСТ 28388;  

 изменения указываются в листе регистрации изменений, 

помещающемся в конце ТУ (рекомендуемая форма этого листа по ГОСТ 

2.503).  

Обозначение ТУ присваивается разработчиком.  

ТУ оформляется машинописным или компьютерным способами, на 

листах формата А4 с размерами соответственно 220×290 мм или 205×290 мм. 

Если используется машинописный способ, текст печатается через два 

интервала на одной стороне листа, а заголовки в таблицах – через один 

интервал. Если используется машинный способ, ТУ выполняется по  

ГОСТ 2.004. Расстояние между заголовками подраздела, раздела, 

предыдущим и последующим текстом, и между заголовками подраздела и 

раздела должно быть: три интервала при машинописном способе; не менее 

четырех высот шрифта при машинном способе. Между строками заголовков 

подразделов расстояние принимается равным интервалу в тексте. Буквы 

греческого и латинского алфавитов, слова, содержащие буквы латинского 

алфавита, условные знаки, формулы, можно вписывать черными чернилами, 

тушью или пастой. Плотность такого текста должна быть равна плотности 

остального текста. Схемы, рисунки, диаграммы и прочий графический 

материал (при невозможности выполнения машинным способом) 

выполняется черной тушью или пастой. При использовании машинописного 

способа, описки и неточности исправляются специальным корректирующим 

средством и (или) впечатыванием или вписыванием от руки исправленного 

(дополнительного) текста на том же месте или между строк. Не допускаются 

помарки, повреждение листов, и следы не полностью удаленного текста 
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(графического материала). Абзацный отступ, равный пяти знакам, 

устанавливается одинаковым по всему тексту.  

Поля должны быть следующих размеров: 10 мм – правое; 20 мм – 

верхнее; не менее 20 мм – левое и нижнее [5]. 

В разделе «Область применения» должны содержаться наименования 

продуктов, на которые ТУ распространяются, их назначение с приведением, 

в случае необходимости, дополнительных отличительных качеств 

(технологических, состава, физических, потребительских и др.).  

Раздел «Требования к качеству и безопасности» должен содержать 

требования, нормы и характеристики, которыми определяются 

потребительские (эксплуатационные) характеристики и показатели качества 

продукта и требования к его безопасности [6]. В случае с безалкогольными 

напитками это могут быть физико-химические (массовая доля сухих веществ, 

кислотность), органолептические (внешний вид, вкус и запах), санитарные 

требования, например, микробиологические (обсемененность бактериями 

группы кишечной палочки, количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных микроорганизмов, патогенных 

микроорганизмов), требования к сырью (описание сырья либо просто ссылки 

на необходимые стандарты). 

Раздел «Маркировка» устанавливает требования к маркировке пищевого 

продукта, включая:  

 место ее нанесения (на упаковке, ярлыке, этикетке, контрэтикетке, или 

листе-вкладыше);  

 способ нанесения (типографская печать, продавливание, 

штемпелевание, и т.п.);  

 ее содержание.  

В разделе «Упаковка» должны содержаться требования к способу 

упаковывания и упаковочным материалам, гарантирующие сохранность 

качества и безопасность продукции при транспортировании, хранении и 

реализации. Материалы, которые используются при упаковке, должны быть 
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разрешены учреждениями и органами государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации для контакта с 

соответствующим пищевым продуктом. 

В разделе «Правила приемки» устанавливаются порядок и периодичность 

контроля качества и безопасности пищевых продуктов, а также их упаковки 

и маркировки, указанных в данных ТУ. Порядок контроля продуктов, 

порядок и условия их предъявления и приемки, наличие необходимости 

подготовки продукции к приемке и определение размера партии продуктов, 

подлежащих приемке, устанавливается в соответствии с действующими 

государственными стандартами. 

Методы контроля, установленные в соответствующем разделе, должны 

гарантировать всестороннюю и объективную проверку продукции на 

соответствие требованиям к безопасности, качеству, маркировке и упаковке, 

установленным в данных ТУ. Если на метод контроля существует 

государственный стандарт либо методические указания к методам контроля, 

дается ссылка на этот документ. Если в нем содержится несколько методов, 

номер нужного раздела (подраздела) приводится в скобках после 

обозначения документа. Если стандарта не существует, требования к 

методам контроля устанавливаются в ТУ в соответствии с ГОСТ Р 8.563. 

В разделе «Правила транспортирования и хранения» должны быть 

изложены требования к обеспечению сохранности продуктов при 

транспортировке и хранении. При этом должны приводиться ссылки на 

нормативный документ, содержащий требования к транспортированию и 

хранению продукта. При отсутствии такого документа эти требования 

должны быть описаны в этом разделе. 

В конце ТУ приводится перечень ссылочных документов в случае 

наличия в ТУ ссылок на другие документы, в том числе касающиеся 

установления требований к сырью, упаковочным материалам, таре, 

материалам и испытательному оборудованию, используемым для проведения 

испытаний [5]. 
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2.2 Порядок согласования, утверждения и регистрации технических 

условий на продукцию безалкогольных напитков 

 

ТУ на продукты питания до утверждения следует в обязательном порядке 

согласовать с территориальными органами исполнительной власти по 

государственному надзору в области стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

Согласование ТУ с территориальными органами по государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору проводится по результатам 

экспертизы на соответствие ТУ требованиям к пищевым продуктам, 

проводимым в порядке, установленном Минздравом России [18]. 

Согласование технических условий с территориальными органами 

Госстандарта России должно быть подтверждено экспертным заключением о 

соответствии требованиям стандарта ГОСТ Р 51740, также проверяется 

полнота и правильность ссылок на государственные стандарты, которые 

устанавливают требования к качеству и безопасности продукции, ее 

транспортированию, хранению и применению, правилам приемки, методам 

отбора проб и испытаний. 

Экспертное заключение территориального органа Госстандарта России 

оформляется на официальном бланке территориального органа, 

подписывается специалистом, проводившим экспертизу ТУ, и утверждается 

руководством территориального органа.  

Согласование ТУ с территориальным органом Госстандарта России 

подтверждается специальным штампом, проставляемым на каждом листе ТУ 

и на каталожном листе продукции. 

По решению разработчика ТУ и (или) предприятий, приобретающих 

права держателя подлинника ТУ, может проводиться дополнительная 

экспертиза проекта ТУ в научно-исследовательских институтах отраслей 

пищевой промышленности и институтах Госстандарта России, а также его 
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согласование с территориальными органами Госторгинспекции и другими 

организациями. 

ТУ на отдельные виды пищевых продуктов согласовываются, 

утверждаются и регистрируются в соответствии с порядком, который был 

установлен законодательными актами Российской Федерации или 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Рассмотрение ТУ, предназначенных для согласования, должно длиться не 

более 20 дней со дня поступления проекта ТУ в организацию. Согласование 

оформляется подписью руководителя согласующей организации или его 

заместителя под грифом «Согласовано» или в отдельном документе (письмо, 

заключение и т.п.) с приведением под грифом «Согласовано» наименования 

и номера документа и даты его выдачи [5]. Пример – «Согласовано» 

Гигиеническое заключение N 77.01.04.951.П.45028.12.9 от 24.12.2014 г. ТУ 

утверждается руководителем держателя подлинника данных ТУ или его 

заместителем: после получения всех необходимых согласований документ 

подписывается под грифом «Утверждаю» на его титульном листе. ТУ 

обычно утверждается без ограничения срока действия. В случае 

обоснованного требования органов государственного контроля и надзора 

срок действия может быть ограничен. Регистрация ТУ осуществляется 

держателем подлинника данных ТУ им установленном порядке. При этом 

каждому ТУ присваивается отдельный регистрационный номер в порядке 

очередности регистрации ТУ на данном предприятии, начиная с 001. Этот 

номер приводится на титульном листе ТУ [5]. 

 

2.3 Методы изложения и оформления изменений технических условий 

 

Изменения в ТУ может быть внесены только держателем подлинника. 

Изменение оформляется в форме отдельного документа «Изменение 

технических условий» (ИТУ), который необходимо согласовать с 

организациями и предприятиями, согласовавшими ТУ, и который 
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утверждается руководителем держателя подлинника.  На титульном листе 

должны быть приведены те же данные, что приводились на титульном листе 

ТУ. 

В случае дополнения текста ТУ новыми пунктами, подпунктами, 

разделами, подразделами, графическими материалами, таблицами, 

приложениями или при исключении каких-либо структурных элементов из 

ТУ принятая ранее нумерация пунктов, подпунктов, разделов, подразделов, 

графических материалов, таблиц, и порядок обозначений приложений не 

изменяется. 

Новые разделы помещаются перед приложениями, а новые пункты, 

подпункты подразделы, – в конец существующих пунктов, разделов, 

подразделов, к которым они относятся. Новые разделы, подразделы, пункты, 

подпункты номеруются в порядке возрастания нумерации структурных 

элементов, к которым они относятся. 

Допускается новым структурным единицам присваивать номера 

предыдущих действующих пунктов, подпунктов, графических материалов, 

таблиц, материалов с добавлением строчной буквы русского алфавита, 

располагая их после соответствующих действующих пунктов, подпунктов, 

разделов, подразделов, графических материалов, или перед ними. Новые 

приложения помещаются после существующих и обозначаются следующими 

заглавными буквами русского алфавита. 

При изложении текста изменений указывается номер разделов, 

подразделов, таблиц, пунктов, подпунктов, и т.д. и применяются слова 

«заменить», «исключить», «дополнить», «изложить в новой редакции». 

Регистрация изменений и присвоение им номера осуществляется держателем 

подлинника, который должен сообщить о них всем держателям учтенных 

экземпляров ТУ [5]. 

Требования к внесению изменений в технические условия  

В экземпляры ТУ, находящиеся у держателя подлинника, изменения 

вносятся следующим образом: 
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– зачеркивание или закрашивание белым цветом; 

– замена листов, в которые требуется внести изменения; 

– введение новых дополнительных листов; 

– исключение листов, полностью занятых исключенными структурными 

элементами (таблицы, приложения). 

Если ТУ были оформлены машинописно, допускается вносить изменения 

путем исправления нужных фрагментов данных ТУ. 

Если экземпляр находится у других предприятий и организаций, порядок 

внесения изменений определяется ими самостоятельно. 

Допускается не вносить в экземпляры ТУ изменение, а использовать ТУ 

совместно с ИТУ. 

После окончания внесения изменений в каждый экземпляр ТУ 

производится запись об этом в лист регистрации изменений [5].  

 

2.4 Порядок распространения информации о технических условиях  

на продукцию безалкогольных напитков 

 

Информация о ТУ на продукты питания должна представляться 

изготовителями территориальным органам Госстандарта России с помощью 

каталожных листов продукции в установленном ПР 50-718 порядке, на 

основе этих каталожных листов формируют региональные банки данных 

продукции, а также федеральный банк данных «Продукция России», 

содержащие в том числе данные о ТУ. Через ежемесячные и годовые 

информационные указатели ТУ или банки данных о продукции информация 

о ТУ может быть получена заинтересованными лицами (как юридическими, 

так и физическими). Информационные указатели подготавливаются на 

основе каталожных листов продукции и издаются ИПК Издательство 

стандартов Госстандарта России. 
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Как правило, в информационных указателях ТУ содержатся данные: 

обозначение ТУ, дата введения в действие (год, месяц, число), наименование, 

держатель подлинника ТУ и его адрес. 

Держатель ТУ ответственен за учет и хранение всех утвержденных 

экземпляров ТУ и листов изменений, включая экземпляры, переданные 

заинтересованным лицам. Передача экземпляров заинтересованным лицам, 

доведение до них изменений и информирование об их отмене 

осуществляется на основе договоренности с пользователями ТУ [5]. 

 

2.5 Требования к внесению изменений в технические условия 

 

В экземпляры ТУ, находящиеся у держателя подлинника, изменения 

вносятся следующим образом: 

– зачеркивание или закрашивание белым цветом; 

– замена листов, в которые требуется внести изменения; 

– введение новых дополнительных листов; 

– исключение листов, полностью занятых исключенными структурными 

элементами (таблицы, приложения). 

Если ТУ были оформлены машинописно, допускается вносить изменения 

путем исправления нужных фрагментов данных ТУ. 

Если экземпляр находится у других предприятий и организаций, порядок 

внесения изменений определяется ими самостоятельно. 

Допускается не вносить в экземпляры ТУ изменение, а использовать ТУ 

совместно с ИТУ. 

После окончания внесения изменений в каждый экземпляр ТУ 

производится запись об этом в лист регистрации изменений [5]. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Разработка требований к построению и оформлению технических 

условий 

 

Разработка титульного листа. На титульном листе ТУ приводятся 

следующие данные: 

 наименование продукции;  

 наименование документа; 

 информация о новизне документа или замене им другого документа; 

 обозначение документа; 

 коды, характеризующие продукт; 

 дата введения документа в действие; 

 наименование держателя подлинника технических условий; 

 сведения о разработчике технических условий (по решению держателя 

подлинника); 
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 сведения о местонахождении держателя подлинника технических 

условий; 

 утверждающие и согласующие подписи; 

 год утверждения документа. 

Наименование продукта, который описывается в ТУ, печатается 

прописными буквами, и выделяется крупным полужирным шрифтом. 

Наименование документа – «Технические условия» приводится под 

наименованием продукта и печатается строчными буквами начиная с 

заглавной. 

Обозначение ТУ присваивается держателем подлинника до согласования 

ТУ, оно формируется данных: 

 – индекс «ТУ»;  

 – отделенные от него пробелом первые четыре знака кода продукта по 

ОКП;  

– отделенный от них тире трехразрядный регистрационный номер;  

– отделенный от него тире код держателя подлинника по 

Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;  

– отделенные тире две последние цифры года утверждения ТУ.  

Обозначение приводится под наименованием документа и выделяется 

полужирным шрифтом. 

Дата введения технических условий в действие приводится в виде групп 

двузначных чисел, разделенных точкой, означающих число и месяц, и 

отделенных точкой четырех цифр года и сокращения «г.». 

Если срок действия ТУ был ограничен, то под датой введения их в 

действие указывается дата окончания срока действия, с использованием 

указанного выше порядка записи этой даты.   

Код ОКП для конкретного продукта выбирается по Общероссийскому 

классификатору продукции (ОК 005), указывается, как правило, 

шестиразрядный код продукта. 
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Если ТУ распространяются на несколько продуктов, указывается код 

ОКП, включающий их все. 

Код «Группы» выбирается по Классификатору государственных 

стандартов (КГС) и приводится на титульном листе после слова «Группа», 

интервал между буквенной, обозначающей раздел, и цифровой частью кода 

отсутствует. 

В верхней части титульного листа приводится полное наименование 

предприятия – держателя подлинника ТУ, включая его ведомственную 

подчиненность и его форму собственности. При необходимости под полным 

наименованием приводится краткое наименование [5]. 

Основная часть ТУ содержит разделы, расположенные в следующей 

последовательности: 

 «Область применения»; 

 «Требования к качеству и безопасности»; 

 «Маркировка»; 

 «Упаковка»; 

 «Правила приемки»; 

 «Методы контроля»; 

 «Правила транспортирования и хранения».  

Единственное необходимое приложение для разрабатываемого ТУ – 

перечень ссылочных документов. Ссылки оформлены в соответствии с 

требованиями к построению, изложению и оформлению технических 

условий. 

Лист регистрации изменений оформляется в соответствии с ГОСТ 19.604, 

который регламентирует единые правила внесения изменений в 

программные документы, выполненные печатным способом и ГОСТ 19.603, 

который прописывает общие правила внесения изменений. 

 

3.2 Разработка требований к содержанию технических условий 
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Поскольку объектом исследования является разработка проекта 

технических условий на безалкогольные напитки с использованием 

растительного сырья, раздел «Область применения» будет содержать 

следующую информацию: настоящие технические условия 

распространяются на безалкогольные напитки с содержанием растительного 

сырья, предназначенные для реализации в розничной и оптовой торговой 

сети. 

Далее разрабатывался раздел «Требования к качеству и безопасности».  В 

соответствии с требованиями к содержанию технических условий данный 

раздел содержит следующую информацию:  

Безалкогольные напитки должны вырабатываться в соответствии с 

требованиями настоящих технических условий по рецептурам и 

технологическим инструкциям, с соблюдением санитарных правил, 

утвержденных в установленном порядке. 

По органолептическим показателям безалкогольные напитки должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Органолептические показатели 

Наименование показателя Характеристика 

Внешний вид 

 

 

 

Вкус и запах 

Непрозрачная жидкость. Допускается наличие 

осадка и взвесей, обусловленных 

особенностями используемого сырья, без 

включений, не свойственных продукту. 

В соответствии с рецептурами. 

 

По физико-химическим показателям безалкогольные напитки должны 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. 

Содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, нитратов и 

радионуклидов в безалкогольных напитках с добавлением растительного 

сырья не должно превышать допустимые уровни, установленные 
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гигиеническими требованиями к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов СанПин 2.3.2.1078.  

Таблица 2 – Физико-химические показатели 

Наименование показателя Норма Метод анализа 

Массовая доля сухих веществ, % 

Кислотность, см раствора гидроокиси 

натрия концентрацией 1,0 моль/дм на 

100 см , или рН 

9,5 

 

2,88 

ГОСТ 6687.2 

 

ГОСТ 6687.4 

 

Требования к сырью. Для производства безалкогольных напитков 

предусматривается использование следующего сырья:     

Вода питьевая  по ГОСТ Р 51232; 

Клюква свежая  по ГОСТ 19215; 

Брусника свежая  по ГОСТ 20450; 

Смородина черная свежая  по ГОСТ 6829; 

Сахар-песок  по ГОСТ 21. 

Ароматизирующие, красящие вещества, консерванты и другие 

добавления, применяемые для изготовления безалкогольных напитков, 

должны быть разрешены к применению органами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора.  

Допускается при изготовлении безалкогольных напитков использовать 

импортное сырье при условии наличия гигиенического сертификата 

(заключения) и сертификата соответствия.  

Далее разрабатывались требования к маркировке: 

На коробках должна быть маркировка, содержащая: 

− наименования напитка и его типа;  

− допускается указание нескольких адресов производства с нанесением 

отметок об идентификации производителя;  

−  массу нетто;  

−  срок годности (хранение);  
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−  дату и час изготовления; 

−  знак соответствия (для сертифицированной продукции); 

−  информационные сведения о пищевой и энергетической ценности 100 г 

продукта; 

−  обозначения настоящего стандарта. 

Маркировку наносят путем наклеивания ярлыка или нанесения четкого 

оттиска трафаретом или штампом несмывающейся, не имеющей запаха 

краской. 

Требования к упаковке.  Продукцию упаковывают в: бутылки стеклянные 

для пищевой жидкости ГОСТ 10117. 

Допускается использовать другие виды транспортной тары и 

упаковочных материалов, разрешенные к применению для упаковки данного 

вида продукции органами и учреждениями Госсанэпидслужбы РФ и 

обеспечивающие сохранность продукции в процессе ее транспортирования и 

хранения. 

Укупорка потребительской и транспортной упаковки с напитками должна 

быть герметичной, с использованием укупорочных средств, применение 

которых в контакте с напитками обеспечивает сохранение качества и 

безопасности. 

Требования к правилам приемки. Приемка осуществляется по ГОСТ 

6687.0. 

Методы контроля. Контроль маркировки и состояния упаковки, массы 

нетто упаковочной единицы и органолептических показателей проводят в 

каждой партии продукции.  

Физико-химические показатели определяют в соответствии с порядком, 

установленным на предприятии-изготовителе.  

Определение микробиологических показателей, содержания токсичных 

элементов, микотоксинов, пестицидов и радионуклидов проводят в 

аккредитованных лабораториях в соответствии с программой 

производственного контроля, согласованной с территориальными органами 
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Госсанэпидслужбы РФ, при этом микробиологические показатели 

определяют не реже одного раза в месяц. 

Разработка требований к методам контроля. Отбор, подготовка проб и 

контроль качества безалкогольных напитков осуществляется согласно 

следующим стандартам: 

− Отбор и подготовка проб проводится – по ГОСТ 6687.0. 

− Определение органолептических показателей – по ГОСТ 6687.5.  

− Определение массовой доли сухих веществ – по ГОСТ 6687.2. 

− Определение кислотности – по ГОСТ 6687.4. 

− Определение аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия - по 

ГОСТ 30059.  

Подготовка проб для определения токсичных элементов – по ГОСТ 

30538. Определение содержания токсичных элементов – по ГОСТ 26927 

(ртуть), ГОСТ 26930 (мышьяк), ГОСТ 26932 (свинец), ГОСТ 26933 (кадмий) 

и другими методами, утвержденными в установленном порядке. 

Определение содержания микроорганизмов. Отбор и подготовка проб для 

определения микробиологических показателей – по ГОСТ 30712. 

Определение микробиологических показателей ГОСТ 30538 (количество 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов).  

Разработка требований к правилам транспортирования и хранения.  

Перевозку напитков проводят в ящиках, таре-оборудовании и пакетами 

по ГОСТ 23285 транспортом всех видов в соответствии с правилами 

перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортные 

средства должны быть сухими, чистыми, без посторонних запахов.  

Напитки хранят при температуре не ниже 0 °С и не выше 12 °С 

Относительная влажность воздуха в складских помещениях для хранения 

концентратов напитков должна быть не более 75%. 

Разработка требований к перечню ссылочных документов. Перечень 

ссылочных документов представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень ссылочных документов 

http://docs.cntd.ru/document/1200011239
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Обозначение 

документа 
Наименование документа 

1 2 

ГОСТ 28188 Напитки безалкогольные. Общие технические 

условия. 

ГОСТ 6687.2 Продукция безалкогольной промышленности. Методы 

определения сухих веществ 

ГОСТ 6687.4 Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Метод 

определения кислотности 

ГОСТ 30538 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов 

ГОСТ 51232 Вода питьевая. Общие технические условия. 

ГОСТ 19215 Клюква свежая. Общие технические условия. 

ГОСТ 20450 Брусника свежая. Общие технические условия. 

 

 

Продолжение таблицы 3 

ГОСТ 6829 

 

Смородина черная свежая. Общие технические 

условия. 

ГОСТ 21 Сахар-песок. Общие технические условия. 

ГОСТ 14192 Маркировка грузов. Межгосударственный стандарт.  

ГОСТ 10117 Бутылки стеклянные для пищевой жидкости. 

Государственный стандарт Союза ССР.  

ГОСТ 8.579 

 

Напитки безалкогольные. Методы определения 

аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия 

ГОСТ 25776 Продукция штучная и в потребительской таре. 

Упаковка групповая в термоусадочную пленку 

ГОСТ 9078 Поддоны плоские. Общие технические условия 

ГОСТ 23285 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и 
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стеклянной тары. Технические условия 

ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры 

и размеры 

СанПиН 

2.1.4.1074-0 

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества 

СанПин  

2.3.2.1078 

 

Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов.  

ГОСТ 26663 Пакеты транспортные. Формирование с применением 

средств пакетирования. Общие технические 

требования 

ГОСТ 6687.0 Продукция безалкогольной промышленности.  

ГОСТ 26929 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. 

Минерализация для определения содержания 

токсичных элементов. 

Окончание таблицы 3 

ГОСТ 6687.5 Продукция безалкогольной промышленности. Методы 

определения органолептических показателей и объема 

продукции 

ГОСТ 6687.2 Продукция безалкогольной промышленности. Методы 

определения сухих веществ 

ГОСТ 6687.4 Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Метод 

определения кислотности 

ГОСТ 30059 

 

Напитки безалкогольные. Методы определения 

аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия 

ГОСТ 26927 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 

ртути 

ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения 
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мышьяка 

ГОСТ 9218 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые 

на автотранспортные средства. Общие технические 

условия 

ГОСТ 26932 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 

свинца 

ГОСТ 30178 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 

метод определения токсичных элементов 

ГОСТ 26933 Сырье и продукты пищевые. Методы определения 

кадмия 

ГОСТ 30712 Продукты безалкогольной промышленности. Методы 

микробиологического анализа 

ГОСТ 23285 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и 

стеклянной тары. Технические условия 

 

 

 

 

3.3 Результаты согласования, утверждения и регистрации технических 

условий на продукцию безалкогольные напитки (с добавлением 

растительного сырья) 

 

ТУ на продукты питания до утверждения следует в обязательном порядке 

согласовать с территориальными органами исполнительной власти по 

государственному надзору в области стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

Согласование ТУ с территориальными органами по государственному 

санитарно-эпидемиологическому надзору проводится по результатам 

экспертизы на соответствие ТУ требованиям к пищевым продуктам, 

проводимым в порядке, установленном Минздравом России [18]. 

http://docs.cntd.ru/document/1200009824
http://docs.cntd.ru/document/1200011239
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Согласование технических условий с территориальными органами 

Госстандарта России должно быть подтверждено экспертным заключением о 

соответствии требованиям стандарта ГОСТ Р 51740, также проверяется 

полнота и правильность ссылок на государственные стандарты, которые 

устанавливают требования к качеству и безопасности продукции, ее 

транспортированию, хранению и применению, правилам приемки, методам 

отбора проб и испытаний. 

Экспертное заключение территориального органа Госстандарта России 

оформляется на официальном бланке территориального органа, 

подписывается специалистом, проводившим экспертизу ТУ, и утверждается 

руководством территориального органа.  

Согласование ТУ с территориальным органом Госстандарта России 

подтверждается специальным штампом, проставляемым на каждом листе ТУ 

и на каталожном листе продукции. 

По решению разработчика ТУ и (или) предприятий, приобретающих 

права держателя подлинника ТУ, может проводиться дополнительная 

экспертиза проекта ТУ в научно-исследовательских институтах отраслей 

пищевой промышленности и институтах Госстандарта России, а также его 

согласование с территориальными органами Госторгинспекции и другими 

организациями. 

ТУ на отдельные виды пищевых продуктов согласовываются, 

утверждаются и регистрируются в соответствии с порядком, который был 

установлен законодательными актами Российской Федерации или 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Рассмотрение ТУ, предназначенных для согласования, должно длиться не 

более 20 дней со дня поступления проекта ТУ в организацию. Согласование 

оформляется подписью руководителя согласующей организации или его 

заместителя под грифом «Согласовано» или в отдельном документе (письмо, 

заключение и т.п.) с приведением под грифом «Согласовано» наименования 

и номера документа и даты его выдачи [5]. ТУ утверждается руководителем 
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держателя подлинника данных ТУ или его заместителем: после получения 

всех необходимых согласований документ подписывается под грифом 

«Утверждаю» на его титульном листе. ТУ обычно утверждается без 

ограничения срока действия. В случае обоснованного требования органов 

государственного контроля и надзора срок действия может быть ограничен. 

Регистрация ТУ осуществляется держателем подлинника данных ТУ им 

установленном порядке. При этом каждому ТУ присваивается отдельный 

регистрационный номер в порядке очередности регистрации ТУ на данном 

предприятии, начиная с 001. Этот номер приводится на титульном листе ТУ 

[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Охрана труда и техника безопасности на предприятии 

 

Охрана труда – это система сохранения здоровья и жизни работников в 

процессе трудовой деятельности, которая включает в себя правовые, 

организационно-технические, социально-экономические, лечебно-

профилактические, санитарно-гигиенические, реабилитационные и иные 

мероприятия [27]. 

Государственный контроль охраны труда производится Правительством 

Российской Федерации непосредственно или федеральными органами 

исполнительной власти по его поручению, осуществляющими функции 

нормативно-правового регулирования в сфере труда и разработки 
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государственной политики, а также прочими федеральными органами 

исполнительной власти в пределах их полномочий [28]. 

Государственными нормативными требованиями в сфере охраны труда, 

описанных в федеральных законах и прочих нормативных правовых актах 

Российской Федерации, а также законах и других нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации, установлены процедуры, правила, 

нормативы и критерии, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда являются 

обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами 

в процессе осуществления ими любых видов деятельности, включая 

проектирование, строительство (реконструкцию) и эксплуатацию объектов, 

конструирование машин, механизмов и другого оборудования, разработку 

технологических процессов, организацию производства и труда. 

Обеспечивать безопасные условия и охрану труда обязан работодатель. 

Люди, работающие в сфере организации пищевой промышленности, 

торговли и общественного питания, водопроводных сооружений, детских 

учреждений и медицинских организаций, а также некоторых других сфер 

деятельности проходят обязательные медицинские осмотры в целях 

предупреждения возникновения и распространения заболеваний и охраны 

здоровья населения. 

Трудовой кодекс и другие федеральные законы и нормативные правовые 

акты Российской Федерации могут устанавливать для отдельных категорий 

работников обязательные медицинские осмотры в начале или конце рабочего 

дня/смены, и (или) в течение рабочего дня. Время прохождения таких 

медицинских осмотров считается включенным в рабочее время. 

Для обеспечения соблюдения всех требований охраны труда, 

произведения контроля над их выполнением каждым работодателем, 

осуществляющим производственную деятельность, в случае, если 

численность работников предприятия превышает 50 человек, может быть 
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создана служба охраны труда или введена должность специалиста по охране 

труда, с соответствующей подготовкой или опытом работы в этой области. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

В целях охраны труда Трудовой Кодекс РФ возлагает на администрацию 

следующие обязанности: 

– своевременный инструктаж работников и служащих по технике 

безопасности, противопожарной охране, производственной санитарии, и 

другим правилам охраны труда; 

–  организация работы по профессиональному отбору; 

– постоянный контроль, обеспечивающий соблюдение работниками 

инструкций по охране труда [28]. 

На всех предприятиях в обязательном порядке должны организовываться 

инструктаж и обучение правилам безопасности вне зависимости от вида 

производства и его степени опасности, равно как и квалификации и стажа 

работников (ГОСТ 12.0.004) [31]. 

Вновь строящиеся здания следует размещать на специально выделенных 

для этой цели земельных участках, территориях жилых микрорайонов, 

любых других территориях, соблюдая требования санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов". 

На территории организации должно быть ограждение. При озеленении 

территории следует избегать посадки насаждений, дающих при цветении 

хлопья, опушенные семена, волокна, которые могут привести к засорению 

оборудования и пищевой продукции. 

 На территории организации выделяют производственную: и 

хозяйственную зоны. 
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В производственной зоне располагают производственные корпуса, 

бытовые помещения, склады сырья и готовой продукции, столовую (при 

необходимости) и здравпункт (при наличии). 

В хозяйственной зоне размещают ремонтные мастерские, склады тары и 

топлива, мусороприемники, котельную, гаражи, площадку для транспорта и 

другие хозяйственные постройки. 

Въезды в хозяйственную и производственную зоны должны быть 

расположены раздельно. 

Входы и въезды на территорию предприятия, дорожки к зданиям, 

площадкам с мусоросборниками, хозяйственным постройкам, должны быть 

оборудованы ровным твердым покрытием. 

 Для сбора мусора в хозяйственной зоне устанавливают металлические 

контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Их следует располагать 

на площадках с твердым водонепроницаемым покрытием, размеры которых 

больше площади основания контейнеров, площадка оборудуется с трех 

сторон ветронепроницаемым ограждением, высота которого должна 

превышать высоту используемых контейнеров. Контейнеры размещаются на 

расстоянии не менее 25 м от зданий и сооружений водоснабжения. 

Вывоз мусора производится специализированной организацией или 

специально выделенным для этого транспортом или. Контейнеры должны 

регулярно очищаться и дезинфицироваться с использованием разрешенных 

для этих целей средствами. 

 Территорию организации следует содержать в чистоте. Уборка 

территории должна проводиться ежедневно, мусор и твердые отходы 

собираться в металлические контейнеры, которые рекомендуется очищать 

при их заполнении на 2/3 объема. 

Производственные помещения и цеха предприятия должны располагаться 

так, чтобы обеспечивалась поточность технологических процессов и 

отсутствовали встречные и перекрещивающиеся потоки сырья и готовой 
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продукции. Не допускается располагать их в подвальных и полуподвальных 

помещениях. 

При проектировании, строительстве и реконструкции необходимо 

соблюдать нормы технологического проектирования предприятий, 

занимающихся выработкой хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Складские помещения должны быть чистыми, сухими, вентилируемыми, 

отапливаемыми, их следует оборудовать специализированными 

помещениями для разгрузки сырья и погрузки готовой продукции и 

навесами, обеспечивающими защиту от атмосферных осадков, полностью 

закрывающими транспортные средства. 

Для перемещения сырья и готовой продукции в пределах предприятия 

должны предусматриваться раздельные грузоподъемники и транспортные 

средства. 

В складских помещениях должен предусматриваться плотный 

цементированный пол без щелей, стены должны быть гладкими. 

Хранение сырья, продуктов питания и готовой продукции должно 

осуществляться в условиях, соответствующих указанным в стандартах, с 

учетом правил товарного соседства. 

Не допускается размещение и хранение сырья, вспомогательных 

материалов, оборотной тары, полуфабрикатов, пищевых продуктов в 

технологических проходах, коридорах.  

Оборудование, аппаратура должны располагаться таким образом, чтобы 

обеспечивать поточность технологического процесса и удобство доступа к 

ним. 

Все части аппаратуры и оборудования, соприкасающиеся с продуктами 

питания, должны быть изготовлены из разрешенных для контакта с ними 

материалов. 

Поверхность инвентаря и оборудования должно быть легко чистить, мыть 

и дезинфицировать. Для мытья следует использовать разрешенные моющие и 

дезинфицирующие средства. 
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Для мойки и дезинфекции санузлов, оборудования, инвентаря, 

аппаратуры, рук и других объектов должно предусматриваться 

централизованное приготовление моющих и дезинфицирующих растворов. 

Хранение моющих и дезинфицирующих средств разрешено только при 

соблюдении условий хранения в специально отведенных помещениях или в 

специальных шкафах [25]. 

Сырье, полуфабрикаты, тароупаковочные и вспомогательные материалы 

должны соответствовать техническим условиям, стандартам, санитарным 

правилам и нормам, утвержденных в установленном порядке, и полностью 

исключать воздействие на персонал опасных и вредных производственных 

факторов. 

Сырье и вспомогательные материалы должны допускаться в производство 

только при наличии заключения специалистов технологического контроля 

организации или лаборатории. 

Контроль качества используемых сырья и полуфабрикатов должен 

проводиться в соответствии с предписаниями нормативных документов. 

Не допускается использование в производстве вредных или опасных 

материалов, веществ, товаров, продукции и оказание услуг, для которых не 

разрабатывались методики и средства метрологического контроля, не 

проводилась токсикологическая (медико-биологическая, санитарно-

гигиеническая) оценка. 

В случае применения новых или не применявшихся на предприятии ранее 

опасных или вредных веществ работодатель должен до начала использования 

указанных веществ разработать меры по сохранению жизни и здоровья 

персонала и согласовать их с соответствующими органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда (статья 215 

Трудового кодекса Российской Федерации) [19]. 

В соответствии с Приложением к приказу Министерство труда и 

социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. N 550н "Об утверждении 

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой 
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продукции", производственные процессы должны производиться в 

соответствии с технической документацией, такой как технологические 

карты, технологические инструкции, а также правилами, нормами, 

инструкциями по охране труда и прочими нормативно-техническими 

документами, где содержатся требования безопасности при проведении 

работ и которые были утверждены в установленном порядке. Организация 

производственных процессов должна гарантировать их безопасность и 

обеспечивать предупреждение аварий на производстве и готовность 

организации к локализации и ликвидации их последствий. Мероприятия по 

организации и безопасному осуществлению производственных процессов 

должны быть направлены на: 

– устранение непосредственного контакта работников с исходными 

материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и 

отходами производства, оказывающими вредное воздействие на 

работников; 

– замену производственных процессов и операций с вредными и (или) 

опасными производственными факторами процессами и операциями, при 

которых указанные факторы отсутствуют либо уровни их воздействия не 

превышают допустимых уровней, установленных требованиями 

соответствующих нормативных правовых актов; 

– механизацию и автоматизацию производственных процессов, 

применение дистанционного управления операциями и производственными 

процессами при наличии вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

– своевременное удаление и обезвреживание производственных отходов, 

являющихся источником вредных и (или) опасных производственных 

факторов;  

– Герметизация оборудования; 

– своевременное получение информации о возникновении опасных 

ситуаций на отдельных технологических операциях; 
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– снижение физических нагрузок, рациональную организацию труда и 

отдыха работников; 

– управление производственными процессами, обеспечивающее защиту 

работников и аварийное отключение оборудования; 

– снижение физических нагрузок, рациональную организацию труда и 

отдыха [19].  

 

4.2. Производственная санитария 

 

Человек в процессе трудовой деятельности может подвергаться воздействию 

опасных (приводящих к травмам) и вредных (вызывающих заболевания) 

производственных факторов. 

 Вредный производственный фактор – такой фактор, достаточно 

длительное и интенсивное воздействие которого на работающего приводит к 

возникновению заболевания или снижению работоспособности. 

Опасный производственный фактор – такой фактор, воздействие которого 

на работающего, при соблюдении определённых условий, приводит к травме 

или другого рода внезапному ухудшению здоровья. 

Вредный производственный фактор при увеличении интенсивности и/или 

продолжительности воздействия может перейти в категорию опасных. 

Опасные и вредные факторы производства, в зависимости от природы 

действия, подразделяются на следующие группы: 

– физические; 

– химические; 

– биологические; 

– психофизиологические. 

1) Физические опасные и вредные факторы производства безалкогольных 

напитков могут быть подразделены на следующие: 

– движущиеся машины и механизмы (грузовые подъемники, конвейеры, 

электро- и автопогрузчики, железнодорожный и автомобильный транспорт); 
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– подвижные части производственного оборудования (рабочие органы 

вальцов, скребков, механические мешалки); 

– разрушающиеся конструкции (при произведении работ в колодцах, 

тоннелях, каналах); 

– падающие с высоты предметы (в процессе выполнения погрузочно-

разгрузочных работ); 

– повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны (при 

работе с отдельными видами технологического оборудования); 

– пониженная или повышенная температура поверхностей материалов, 

оборудования, моющих жидкостей; 

– повышенная температура воздуха в рабочей зоне; 

– повышенные влажность и температура воздуха в рабочей зоне; 

– повышенная подвижность воздуха в рабочей; 

– повышенное значение напряжения и силы тока в электрической цепи, в 

случаях, когда замыкание может произвестись через тело человека; 

– повышенный уровень статического электричества; 

– повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; 

– недостаток или отсутствие естественного света; 

– недостаточный уровень освещенности рабочей зоны; 

– высокий уровень электромагнитных излучений; 

– высокий уровень инфракрасной радиации; 

– высокий уровень ультрафиолетовой радиации; 

– наличие острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхностях 

заготовок, оборудования и инструментов; 

– размещение рабочего места на существенной высоте относительно пола; 

2) Химически опасные и вредные факторы производства (химические 

вещества, проникающие в организм через органы дыхания, кожные покровы 

и слизистые оболочки) 
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– токсическое и раздражающее воздействие ртути, кадмия, свинца, 

моющих и дезинфицирующих средств на органы дыхания, кожные покровы 

и слизистые оболочки. 

3) Биологические опасные и вредные факторы производства включают в 

себя следующие биологические объекты: 

– патогенные микроорганизмы (вирусы, бактерии, грибы, риккетсии, 

простейшие, спирохеты,) и продукты их жизнедеятельности; 

– макроорганизмы (животные и растения). 

4) Психофизиологические опасные и вредные факторы производства в 

зависимости от характера действия подразделяются на следующие: 

– тяжесть трудового процесса (высокая физическая динамическая 

нагрузка); большое количество перемещений в пространстве (переходы, 

вызванные технологическим процессом); 

– напряженность трудового процесса (интенсивность режима работы; 

монотонность нагрузок) [7]. 

Для обеспечения нормального проведения технологического процесса на 

предприятии воздух производственных помещений должен быть достаточно 

чистым, и его параметры, такие как температура, скорость перемещения и 

влажность, должны соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 12.1 

005 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические 

требования». 

Нормирование микроклимата (относительной влажности, температуры, 

скорости движения воздуха, инфракрасного излучения от поверхностей) и 

чистоты воздушной среды осуществляется в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.4.548.  

Воздух рабочей зоны в производственном помещении должен 

соответствовать предельно допустимым концентрациям вредных веществ по 

ГОСТ 12.1.005 

Гигиеническое нормирование уровня шума на рабочих местах в 

соответствии с СН 3228 и ГОСТ 12.1.003 производится по предельным 
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спектрам и общему уровню звука (в дБ). У каждого предельного спектра есть 

номер, который соответствует уровню звукового давления и частоте 1000 Гц. 

Допустимый уровень звукового давления в рабочей зоне по ПС-75 – 75 

дб. 

Общие вибрации нормируются в соответствии с ГОСТ 12.1.012, которым 

установлены предельно допустимые значения виброскорости, ограничение 

уровня локальных вибраций производится по ГОСТ 17770 «Машины ручные. 

Допустимые уровни вибрации». Нормативно-техническими документами 

предусматриваются допустимые значения колебательной скорости, 

передающейся рукам при поверхностном контакте. Допустимый уровень 

вибрации – 92 дб. 

Мероприятия, производимые для снижения шума и вибрации, 

следующие: 

–укомплектование машин кожухом для привода; 

– размещение машин на фундаменте; 

– использование резиновых площадок в качестве амортизаторов; 

Мероприятия по обеспечению экологичности производства включают 

следующие меры: 

– максимизация безотходности производства; 

– ликвидация и сокращение вредных выбросов; 

– очистка и утилизация улавливаемых загрязнений; 

– замена токсичных веществ, применяемых в производстве, безопасными; 

– очистка сточных вод. 

Вентиляция – это организованный и регулярный воздухообмен, 

обеспечивающий удаление загрязнителей из воздуха и улучшающий 

параметры микроклимата [12]. 

На предприятиях пищевой промышленности основными источниками 

загрязнения воздуха избыточными влагой, теплом, механическими и 

газообразными примесями являются производственное оборудование, 

технологические процессы производства продукции и обработки сырья и др. 



62 
 

В условиях недостаточной вентиляции, воздух производственных 

помещений также может стать неблагоприятным в эпидемиологическом 

отношении – повышается вероятность распространения аэрогенных 

инфекций, а также может произойти загрязнение пищевых продуктов 

возбудителями пищевых отравлений и пищевых инфекций.  

Основная цель вентиляции – обеспечение подачи чистого воздуха в 

достаточном количестве, удаление из воздушной среды вредных примесей, 

обеспечение оптимальных показателей микроклимата и формирование 

воздушно-теплового баланса (вместе с отоплением). 

Правильно рассчитанный и рационально осуществляемый воздухообмен 

обеспечивает комфортные условия для пребывания людей в помещении. 

Системы вентиляции подразделяются на искусственные, естественные и 

комбинированные. 

Общие санитарно-гигиенические требования к вентиляции 

производственных помещений сводятся к следующему: 

– вентиляционные устройства должны быть во всех нуждающихся в них 

помещениях; 

– вентиляция должна обеспечивать все необходимые санитарные 

параметры воздуха; 

– во всех помещениях предприятий должны присутствовать устройства, 

усиливающие естественный воздухообмен; 

– при выборе и установке искусственной вентиляции необходимо 

учитывать мощность предприятия и предназначение отдельных помещений; 

– вентиляционные системы, установленные в отдельных группах 

помещений, должны быть раздельными; 

– при расположении предприятия в постройках иного назначения 

необходимо изолировать вентиляционную систему предприятия от 

вентиляции основного здания; 

– место забора воздуха должно обеспечивать максимально возможное 

соответствие его санитарно-гигиеническим нормам, а в месте выброса 
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удаляемого воздуха не должно быть обратных токов загрязненного воздуха в 

помещение. 

Системы естественной вентиляции работают благодаря разнице давления 

и температур воздуха снаружи и внутри помещения. Воздухообмен, 

получаемый при инфильтрации сквозь поры материалов, щели дверей и окон, 

получается неорганизованным и малоценным в гигиеническом отношении.  

Основное эффект при естественной вентиляции достигается 

проветриванием через открытые двери и окна. Эффект проветривания через 

такие проемы непостоянен и зависит от разницы температуры воздуха 

снаружи и внутри помещения, а также от силы и направления ветра. При 

сквозном проветривании такой воздухообмен усиливается и достигает до 80-

1000 объемов в час. 

Естественная вентиляция (аэрация) производится обычно через форточки 

или фрамуги. Более предпочтительны фрамуги, которые располагают в 

верхней части окна, открываются они под углом 450 вверх к потолку. При 

этом более холодный наружный воздух двигается вверх к потолку, где 

непосредственно смешивается с теплым и опускается в рабочую зону. Это 

позволяет избежать возникновения сквозняков и обусловленных 

переохлаждением простудных заболеваний.  

Для повышения интенсивности вытяжной вентиляции могут применяться 

дефлекторы, принцип работы которых основан на использовании давления 

ветра. 

В помещениях с более интенсивным загрязнением воздуха естественного 

воздухообмена становится недостаточно, поэтому в них устанавливаются 

системы механической вентиляции с принудительным нагнетанием чистого 

воздуха и удалением загрязненного. 

Искусственные системы вентиляции подразделяются: на вытяжные, 

приточные, приточно-вытяжные, местные и системы кондиционирования 

воздуха. С помощью приточной вентиляции в помещения подается свежий 

воздух, с помощью вытяжной – удаляется загрязненный. Наиболее 
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приемлема приточно-вытяжная (общеобменная) вентиляция, которая 

одновременно нагнетает в помещение чистый воздух и удаляет 

загрязненный. Это обеспечивает равномерное распределение и чистоту 

воздуха, и позволяет при необходимости регулировать его температуру. 

Такие системы включают в себя воздухоприемники, пылеочистительные 

сооружения, устройства для охлаждения или нагревания воздуха, 

воздуховоды с отверстиями в помещениях, вентиляторы с двигателями, 

устройства для очистки удаляемого воздуха. 

Наряду с приточно-вытяжной вентиляцией для эффективного удаления 

избытка влаги, тепла, газов, дыма, и пр. на  предприятиях по производству 

безалкогольных напитков широко применяется местная вентиляция. В 

качестве вентиляционных приспособлений используются ширмы, завесы, 

зонты, кольцевые воздуховоды и т д. Они способны удалять из помещений 

60-75 % тепла, выделенного оборудованием. 

Значительно более совершенная форма искусственной вентиляции – 

кондиционирование воздуха. С помощью систем кондиционирования 

воздуха можно искусственно создавать в помещениях оптимальные 

параметры температуры, влажности, чистоты, движения воздуха и 

поддерживать их на заданном уровне. Кондиционеры очищают воздух, в 

зимнее время нагревая, в летнее – охлаждая и увлажняя. Помимо этого, с 

помощью кондиционирования можно осуществлять дезодорацию воздуха, 

ионизацию, парфюмеризацию и озонирование [13]. 

Отопление − это искусственный обогрев помещений, создаваемый с 

целью возместить теплопотери и поддерживать на заданном 

уровне температуру, отвечающую условиям теплового комфорта персонала 

и/или требованиям технологического процесса [2]. 

Гигиеническая задача отопления состоит в том, что с помощью него 

должен обеспечиваться нормальный микроклимат, создаваться устойчивый 

тепловой режим, исключающий перегревание и переохлаждение организма, а 
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также способствующий правильному проведению технологических 

процессов. 

Гигиенические требования к отоплению на предприятии заключаются в 

следующем: 

1) отопительными приборами должна обеспечиваться установленная 

нормами температура, вне зависимости от температуры воздуха снаружи 

помещения и количества людей внутри; 

2) равномерность температуры воздуха как в вертикальном, так и 

горизонтальном направлении. 

3) суточные колебания температуры не более 3 °С – при печном 

отоплении и 2-3 °С при центральном.  

4) колебания температуры воздуха по горизонтали не более 2 °С, по 

вертикали – не более 2-2,5 °С на каждый метр высоты помещения;  

5) температура внутренней поверхности ограждений (стены, пол, 

потолки) не должна отличаться от температуры воздуха в помещении, 

разность температур не более 4-5 °С; 

6) помещения должны отапливаться непрерывно в течение всего 

отопительного сезона, должно предусматриваться качественное и 

количественное регулирование теплоотдачи; 

7) работа отопительной системы не должна приводить к загрязнению 

воздуха; 

8) средняя температура греющихся приборов не должна быть более 80 °С 

(иначе происходит избыточное теплоизлучению, пригорание и возгонка 

пыли); 

9) поверхность приборов должна легко подвергаться очистке. 

Выделяют центральную и местную системы отопления. 

Гигиенические показатели местного (печного) отопления невысоки, т.к. 

малая теплоемкость печей приводит к значительным суточным колебаниям 

температуры воздуха, и происходит загрязнение золой, пылью, топливом, 

дымовыми газами. 
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Центральное отопление лучше с точки зрения гигиены. Оно способно 

обеспечивать равномерный нагрев воздуха в течение суток. Размещение 

нагревательных приборов под окнами не дает образовываться холодным 

потокам воздуха у пола. Центральное отопление работает от котельных или 

теплоэлектроцентралей. 

По виду теплоносителей отопление подразделяется на водяное, паровое, 

воздушное, комбинированное и панельно-лучистое.  

Наиболее приемлемо в гигиеническом отношении на производстве 

центральное водяное отопление низкого давления. Оно позволяет 

обеспечивать равномерность температуры воздуха в помещении, 

регулировать нагрев радиаторов путем изменения температуры воды, 

исключает вероятность загрязнения помещения пылью, так как нагрев 

происходит до температуры не выше 80 °С. 

Менее гигиенично паровое отопление. Недостаток пара как 

теплоносителя– высокая температура поверхности приборов – порядка 

100°С, что приводит к перегреву воздуха и возгонке пыли. Кроме того, эти 

системы сложны в эксплуатации. 

Воздушное отопление, как правило, выполняется с частичной 

рециркуляцией. Рециркуляция воздуха недопустима в помещениях, со 

значительными концентрациями в производственной пыли, СО2, SО2, 

веществ с резким запахом в воздухе [13]. 

В СНиП 2.04.05 рекомендуется использовать горячую воду в качестве 

теплоносителя в системах вентиляции и отопления. 

Канализация − комплекс инженерных сооружений, оборудования и 

санитарных мероприятий, обеспечивающих сбор сточной жидкости и ее 

подачу к очистительным сооружениям. 

В зависимости от происхождения и характера загрязнения канализацию 

подразделяют на бытовую, производственную и ливневую. Бытовая 

канализация предназначена для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод 

(от санитарных приборов); производственная — для отвода сточной 
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жидкости от раковин, моечных ванн, посудомоечных машин и другого 

технологического оборудования; ливневая — для отвода атмосферных вод. 

Сточные воды по внутренней канализационной системе предприятия 

отводятся в общегородскую канализационную сеть и далее на очистительные 

сооружения. Если городская система канализации отсутствует, необходимо 

соорудить местную канализацию с вывозом сточной жидкости на поля 

орошения. Сброс на прилегающую территорию или открытые водоемы 

неочищенных сточных вод не допускается. 

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно-

бытовых сточных вод должна быть раздельной с самостоятельными 

выпусками во внутриплощадочную сеть канализации. При этом уровень 

выпуска производственных стоков должен оборудоваться выше уровня 

выпуска хозяйственно-бытовых стоков. 

Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к 

канализационной сети с воздушным разрывом не менее 0,02 м от верха 

приемной воронки. 

Все производственные цеха, моечные, дефростер, загрузочная, камера 

хранения пищевых отходов должны оборудоваться сливными трапами, 

имеющими уклон пола к ним [12]. 

Электробезопасность – это система технических и организационных 

средств и мероприятий, обеспечивающих защиту рабочих от вредного и 

опасного воздействия электрической дуги, электрического тока, статического 

электричества и электромагнитного поля [8]. 

При нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановки, 

напряжения при прикосновении и токи, проходящие через тело человека   не 

должны превышать значений, указанных в таблице 4. 

Род тока U, В I, мА 

не более 
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Таблица 4 – Предельные напряжения и силы тока 

 

Токи и напряжения прикосновения приведены из расчета 

продолжительности воздействия не более 10 мин в сутки и нормированы 

исходя из реакции ощущения. Для лиц, работающих в условиях высоких 

температур (более 25°С) и влажности (выше 75%), значения должны быть 

уменьшены в три раза [9]. 

Устранение зарядов статического электричества, образующихся в 

процессе работы оборудования, производится с помощью заземления 

электропроводных частей оборудования. При произведении такого 

заземления сопротивление не должно быть более 100 Ом. 

Электробезопасность должна обеспечиваться: 

– конструкцией электроустановок; 

– техническими способами и средствами защиты; 

– организационными и техническими мероприятиями. 

Электроустановки и их части должны конструироваться таким образом, 

чтобы избежать возможности опасных и вредных воздействий 

электромагнитных полей и электрического тока на работающих, и 

соответствовать требованиям электробезопасности [10]. 

Один из факторов, важный для создания комфортных условий труда, – 

оптимальное освещение производственных помещений. На предприятиях 

может применяться естественное (солнечные лучи), искусственное 

(искусственные источники света) и комбинированное освещение. 

Естественное освещение наиболее благоприятно для зрения, так как 

солнечный свет нужен для нормальной жизнедеятельности человека. 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Переменный, 400 Гц 3,0 0,4 

Постоянный 8,0 1,0 
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Видимый спектр солнечного излучения (380−760 мкм) обеспечивает 

функцию зрения, определяет интенсивность обменных процессов, 

положительно влияет на эмоциональное состояние, стимулирует процессы 

обмена веществ, регенерации тканей, кроветворения, также солнечные лучи 

обладают бактерицидным действием.  

Все помещения, где люди находятся постоянно, должны иметь 

естественное освещение. 

Естественное освещение помещений обеспечивается за счет прямого, 

отраженного и рассеянного солнечного света. Оно может быть верхним, 

боковым, комбинированным. Боковое освещение − когда свет проникает 

сквозь проемы в наружных стенах, верхнее − свет проходит через проемы в 

покрытии и фонари, а комбинированное − одновременно через отверстия в 

наружных стенах и в покрытиях. Искусственное освещение 

классифицируется на общее, местное или комбинированное. Норма 

освещенности рассчитывается в Люксах (Лк). Лк − это 1 люмен на кв.м [11].  

Конкретное значение освещенности рабочего места зависит от класса 

точности работ, чем выше класс точности – тем выше должна быть 

освещенность помещения. При высокоточных работах обычно используют 

комбинированное освещение с источниками света, расположенными 

непосредственно над рабочим местом [34]. 

Искусственное и естественное освещение во всех производственных, 

санитарно-бытовых, административно-хозяйственных и складских 

помещениях должны соответствовать санитарным правилам. Рекомендуется 

использовать естественное освещение везде, где возможно. Показатели 

освещенности в производственных помещениях должны соответствовать 

установленным нормам. 

Для освещения путей эвакуации (проходов, лестничных маршей, 

коридоров) помимо светильников рабочего освещения полагается установить 

необходимое для требуемой освещенности количество светильников 

аварийного освещения. Эти светильники должны быть подключены к сети 
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аварийного освещения, работающей независимо от сети рабочего 

освещения. Горизонтальная освещенность при аварийном освещении на 

уровне пола по центральной линии проходов и коридоров шириной 2 метра и 

менее должна быть не менее 1 лк. Освещенность полосы вдоль центральной 

линии коридора шириной 50% от ширины этого коридора должна быть не 

менее 0,5 лк.  

Для освещения складов и производственных помещений следует 

применять светильники во влагозащитном исполнении. На рабочих местах не 

должно быть повышенной блескости. Остекленные поверхности проемов и 

окон, осветительные приборы и арматуры должны содержаться в чистоте и 

очищаться по мере загрязнения [2]. 

На пищевых предприятиях следует уделять особое внимание соблюдению 

противопожарных требований при работе с технологическим оборудованием, 

электрохозяйством, системами отопления и вентиляции в помещениях, 

принадлежащим по взрывопожароопасности к категориям А, Б и В.  

Основные причины возникновения пожара – это исходное сырье, вещества и 

материалы, используемые в производстве, полупродукты и готовая 

продукция, которые являются жидкими или твердыми горючими 

материалами, значительная часть которых также может быть и 

взрывоопасной [20]. 

Источниками воспламенения могут служить огонь технологического 

оборудования, непотушенные спички и окурки; тепловые проявления 

электрического тока, дуги короткого замыкания и искры; разряды 

атмосферного и статического электричества и т.д.  

На начальной стадии очаг возгорания может быть нейтрализован с 

помощью первичных средств пожаротушения. Первичные средства 

пожаротушения – это огнетушители, внутренние пожарные краны, 

оборудованные рукавами, стволами, бочки с водой, багры, кошмы, ломы, 

ведра, топоры. Ими должны быть обеспечены все помещения и 
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технологические установки. Их размещают на видных легкодоступных 

местах. 

На производстве может быть предусмотрена автоматическая установка 

водяного пожаротушения и автоматическая пожарная сигнализация, 

автоматически отправляющая сигнал в пожарную часть еще до того, как 

возгорание будет обнаружено. 

Для тушения пожаров применяют различные огнегасительные вещества, 

такие как вода, пена, негорючие и инертные газы, водяной пар, 

галоидоуглеводородные огнегасительные средства и сухие порошки [20]. 

Описание типов огнетушителей дано в таблице 5. 

Таблица 5 – Типы огнетушителей 

Тип Описание Область 

применения 

Класс 

пожара 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5 

Жидкостные Огнетушащие средства – 

вода и водные растворы 

химически активные 

вещества. Также 

используются 

поверхностно активные 

вещества 

Используются 

только при 

плюсовых 

температурах. 

Предназначены для 

тушения горящих 

твердых веществ 

A, B 
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Порошковые Порошки общего и 

специального назначения. 

Основа порошка – 

минеральные соли. Также 

включают вещества для 

предотвращения 

увлажнения и комкования 

порошка. 

Наиболее 

универсальны. 

Используются при 

любых типах 

пожаров. 

A,B,C,

E 

Углекислотны

е 

Гасящее вещество – 

углекислота. При 

распылении она 

расширяется в 400 раз, 

образуя газ. Температура 

при этом понижается до 

минус 70 градусов Цельсия 

При тушении 

пожаров в 

помещении, где 

нежелательно 

использовать воду. 

B,C 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 

Аэрозольные Гасящее вещество – 

галоидированные 

углеводороды, образующие 

при распылении 

бромистый этил, хладон 

При тушении 

твердых веществ, 

электрических 

установок под 

напряжением. 

Исключение – 

B,C,E 
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щелочи и вещества, 

содержащие 

кислород. 

Воздушно- 

пенные 

Огнетушащее вещество – 

пена, образующаяся 

вследствие химической 

реакции или механической 

обработки водных 

растворов. 

Предназначены для 

тушения средних 

пожаров. Не следует 

использовать при 

тушении веществ, 

способных гореть 

без кислорода. 

A,B,C 

 

 

Мероприятия по противопожарной защите подразделяются на 

организационные, технические, эксплуатационные, и режимные 

(специальные). 

Организационные мероприятия – это обучение служащих и рабочих 

правилам пожарной безопасности, организация пожарной охраны, 

проведение лекций, бесед, издание плакатов, необходимых инструкций и т.п. 

Технические мероприятия – это соблюдение противопожарных правил и 

норм при постройке зданий, при проектировании и устройстве систем 

отопления, кондиционирования воздуха, молниезащиты, вентиляции, 

установке технологического оборудования и др. 

Эксплуатационные мероприятия включают правильную эксплуатацию 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления, 

молниезащиты, технологического оборудования и машин, правильное 

содержание зданий и территорий и т. п. 

Режимные мероприятия заключаются в запрещении или ограничении 

использования открытого огня в пожароопасных местах (при электро- и 

газосварочных работах и т.п.), курения в неположенных местах, в четком 

соблюдении правил и норм при работе с взрывоопасными и огнеопасными 

веществами. 
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Ниже приводятся основные технические мероприятия, служащие для 

обеспечения пожарной безопасности, выполняемые при проектировании и 

сооружении объектов. 

При разработке генерального плана: соблюдение положенных безопасных 

расстояний между строящимся и соседними предприятиями, населенными 

пунктами, полосами магистральных железных дорог и водных путей; 

обеспечение правильного зонирования зданий и сооружений при учете их 

назначения и других характеристик; соблюдение необходимых 

противопожарных разрывов между строениями. 

Санитарно-защитные зоны превышают по размерам требуемые 

противопожарные разрывы. При зонировании строений промышленного 

предприятия разделяют здания и сооружения основного и вспомогательного 

назначения, здания хозяйственно-бытового и административного назначения, 

склады. При этом следует располагать здания и сооружения повышенной 

пожароопасности с подветренной стороны. Противопожарные разрывы 

между производственными зданиями и сооружениями нормируются 

документами: СНиП 11-89 «Генеральные планы промышленных 

предприятий» и СНиП 2.11.03 «Склады нефти и нефтепродуктов. 

Противопожарные нормы» зависимо от огнестойкости здания, категории 

пожароопасности размещаемого в нем производства, а для складов – от 

пожаровзрывоопасности хранящихся на них веществ, их емкости и их 

устройства (наземные, подземные). 

При планировании предприятий следует обеспечить удобный подъезд 

пожарных автомобилей к зданиям. На предприятиях с площадью более 5 га 

или длине площадки, на которой они располагаются, более 1000 м, 

предусматривается не менее двух выездов для транспорта (с расстоянием 

между ними не более 1500 м); если площадь застройки более 10 га выезды 

проектируются со всех сторон. Для забора воды из водопроводных сетей на 

нужды пожаротушения вдоль проездов в закрытых колодцах 
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устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии 100 м и менее друг от 

друга и не более 5 м от стен зданий и не более 2 м дороги. 

Достаточно большую опасность при пожаре могут представлять продукты 

горения (дым), которые содержат отравляющие, а иногда и взрывоопасные 

вещества. С целью их нейтрализации создаются дымовые люки, 

обеспечивающие незадымляемость смежных помещений, направленное 

удаление дыма, облегчающие обнаружение очага пожара. Через дымовые 

люки может также проводиться эвакуация людей из горящего здания. 

Строительные нормы предписывают устройство дымовых люков в 

театральных зданиях и зданиях с производствами, относящимися по 

взрывопожароопасности к категориям А, Б и В (не менее двух дымовых 

люков в каждом изолированном помещении на площадь 1000 м
2
). В 

помещениях, где имеются взрывоопасные вещества, предусматривают 

взрывные люки – проемы, перекрываемые легко сбрасываемыми 

конструкциями, служащие для быстрого удаления продуктов горения 

(снижения давления воздуха в помещениях до безопасного для строительных 

конструкций здания). По СНиП 31-03 – 2001 «Производственные здания» 

взрывные люки применяют в помещениях категорий А и Б. Площадь легко 

сбрасываемых конструкций принимается равной не менее 0,05 м
2
 на 1 м

2 

общей площади помещений категории А и не менее 0,03 м
2
 на 1 м

2
 для 

помещений категории Б [15]. 

 

 

Таблица 6 − Категории помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Категория 

помещения 

Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся) в помещении 

А 

Повышенная 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 28 °С в таком 
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взрывопожароопас

ность 

количестве, что возможно образование 

взрывоопасных парогазовоздушных смесей, при 

воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа, и (или) материалы и вещества, 

могущие взрываться и гореть. 

Б взрывопожаро-

опасность 

 

 

Горючие волокна или пыли, легковоспламеняющиеся 

жидкости с температурой вспышки, превышающей 28 

°С, горючие жидкости в количествах, могущих 

образовывать взрывоопасные паровоздушные или 

пылевоздушные смеси, при воспламенении которых 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышает 5 кПа 

В1—В4 

пожароопасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в 

том числе пыли и волокна), вещества и материалы, 

способные при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или друг с другом только гореть, при условии, 

что помещения, в которых они находятся 

(обращаются), не относятся к категории А или Б 

 

 

 

Окончание таблицы 6 

1 2 

Г  

Умеренная 

Негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс 

обработки которых сопровождается выделением 
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пожароопасность лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие 

газы, жидкости и твердые вещества, которые 

сжигаются или утилизируются в качестве топлива 

Д 

пониженная 

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии 

Примечания. 

1. Методы определения категорий помещений А и Б устанавливаются в 

соответствии с приложением А. 

2. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется 

в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в 

указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а 

также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих 

пожарную нагрузку.  

 

Основные требования пожарной безопасности к системам отопления даны 

в СНиП 41-01 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”. Наиболее 

пожароопасное местное огневое и газовое отопление, при котором 

постоянные или временные печи для сжигания топлива устанавливаются 

непосредственно в помещениях, а нагрев их наружной поверхности 

колеблется от 50 до 400 °С. Центральные системы отопления имеют 

умеренные температуры и поэтому более безопасны с точки зрения 

вероятности возникновения пожара. Их пожарная опасность главным 

образом связана с наличием котла с огневой топкой и дымовой трубы, а 

также зависит от температуры нагрева трубопроводов и батарей 

(радиаторов). 
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Наименьшую пожарную опасность представляет воздушное 

калориферное центральное отопление, так как в этой системе отсутствуют 

трубопроводы и батареи, а поступающий в помещение подогретый воздух не 

пожароопасен. 

При неправильных устройстве и эксплуатации вентиляционные установки 

и системы кондиционирования воздуха могут стать причиной возникновения 

и распространения пожаров. Пожароопасны также воздуховоды, камеры, 

фильтры и другие приспособления, в которых может скапливаться 

значительное количество горючих веществ. 

Исходя из того, какие условия необходимы для возникновения и 

распространения горения, его прекращение может быть достигнуто 

следующими методами: 

1) исключение доступа в зону горения окислителя (кислорода воздуха), 

или горючего вещества, или снижение объема их поступления до величин, 

при которых горение невозможно; 

2) охлаждение зоны горения ниже температуры самовоспламенения или 

понижение температуры горящего вещества ниже температуры 

воспламенения; 

3)  разбавление горючих веществ негорючими; 

4) интенсивное торможение скорости химических реакций в пламени, 

механический отрыв пламени сильной струей газа или воды. 

На этих принципиальных подходах и основаны используемые способы и 

приемы прекращения горения при пожарах. 

Основные огнегасительные вещества. К ним относятся: вода, химическая 

и воздушно-механическая пена, водяной пар, инертные и негорючие газы, 

водные растворы солей, галоидоуглеводородные огнегасительные составы и 

сухие огнетушащие порошки. 

Воду можно применять самостоятельно или в смеси с различными 

химикатами. По сравнению с другими средствами огнетушения вода 

отличается такими преимуществами, как широкая доступность и низкая 
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стоимость, большая теплоемкость, обеспечивающая отвод тепла из 

труднодоступных мест, высокая транспортабельность, химическая 

нейтральность и неядовитость. К недостаткам воды относятся замерзание 

при температуре 0 °С, следствием чего может стать разрыв пожарных 

рукавов и поломка насоса, и неприменимость для тушения горящих жидких 

веществ (легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей) с 

плотностью меньше единицы (бензин, керосин, ацетон, спирты, масла, эфир 

и т.д.). Будучи легче воды, они всплывают на ее поверхность, продолжают 

гореть и, растекаясь, увеличивают площадь горения. Нельзя тушить водой 

электросети и электроустановки, находящиеся под напряжением, так как 

струя воды является проводником и может вызвать поражение 

электрическим током [28]. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или 

несколькими из следующих способов: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям 

безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 

сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе 

противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия 

опасных факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной 

опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 
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6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для 

повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 

стравливания горючих газов из аппаратуры; 

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной 

защиты; 

9) применение первичных средств пожаротушения; 

10) применение автоматических и (или) автономных установок 

пожаротушения; 

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Пути эвакуации людей при пожаре 

1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное 

решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, 

обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При 

невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их 

защита посредством применения систем коллективной защиты. 

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным 

путям и через эвакуационные выходы; 

3) организованы оповещение и управление движением людей по 

эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, 

звукового и речевого оповещения). 

3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре 

считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения 

пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не 

превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 
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4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также 

условий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются 

нормативными документами по пожарной безопасности [29]. 
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В данной дипломной работе было проанализировано состояние 

безалкогольной промышленности в настоящее время. Данные показали, что 

безалкогольная промышленность развивается достаточно стабильно, 

несмотря на условия продолжающегося до настоящего времени 

экономического кризиса, снижение рождаемости и инфляцию.   

Анализ нормативной базы Российской Федерации, регламентирующей 

качество и безопасность продукции, показал, что безопасность и качество 

продукции контролируются достаточно эффективно, в будущем следует 

ожидать дальнейших изменений в законодательстве, связанных с 

глобализацией и, следовательно, с согласованием с международными 

стандартами. В работе приводятся общие подходы, связанные с разработкой 

и оформлением технических условий на продукцию безалкогольной отрасли 

по ныне существующим стандартам, объясняется, при каких условиях 

разработка ТУ является необходимой, приводится общая структура 

технических условий. 

Приводятся требования к формулировкам, нумерации, к структуре, 

свойственной не всем техническим условиям, а конкретно условиям на 

безалкогольные изделия, объясняется, как оформлять ссылки на другие 

нормативные документы и на какие нормативные документы можно 

ссылаться, подробно разбирается оформление документа, приведены 

рекомендации к содержанию каждого раздела. Кроме того, описываются 

правила согласования, утверждения и регистрации технических условий, 

приводятся правила внесения и оформления изменений в технических 

условиях. 

Основными разделами разрабатываемого проекта технических условий 

являются: «Область применения», «Требования к качеству и безопасности», 

«Маркировка», «Упаковка», «Правила приемки», «Методы контроля», 

«Правила транспортирования и хранения», разработанные в соответствии с 

нормативными документами, обозначенными в разделе 1.3, где находятся 

ссылки на другие нормативные документы, оформленные как приложение A.  
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Также были рассмотрены правила безопасности жизнедеятельности на 

безалкогольных предприятиях. Таким образом, цель и задачи дипломной 

работы выполнены полностью, проект технических условий на 

безалкогольные напитки с добавлением растительного сырья разработан. 
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