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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки плана 

технохимического контроля качества варено-копченых колбасных изделий в 

условиях аттестованной производственной лаборатории.  

В выпускной квалификационной работе описаны:  характеристика варено-

копченых колбасных изделий, требования, предъявляемые к данному виду 

продукции. Также рассмотрены основы системы менеджмента безопасности 

ХАССП и технохимический контроль качества варено-копченых колбасных 

изделий в условиях аттестованной лаборатории: требования к качеству сырья и 

готовой продукции, выявление и анализ рисков. Определены критические 

контрольные точки,  разработана система мониторинга. 

В работе представлен план технохимического контроля качества варено-

копченых колбасных изделий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Российский рынок мясных продуктов является самым крупным сектором 

продовольственного рынка: за ним следует зерновой, затем молочный. Его роль 

определяется не только растущими объемами производства, спроса и потребления 

мясных продуктов, но и их значимостью как основного источника белка 

животного происхождения в рационе человека. 

Именно благодаря белкам в организме вырабатываются антитела (белковые 

молекулы) способные защитить организм человека и уничтожить проникающие в 

него бактерии и вирусы. Поскольку мясо является основным источником 

животного белка (в нем содержится от 14-20 %), то оно является высокоценным 

пищевым продуктом. Отсутствие или просто недостаток белка в рационе питания 

приводит к серьезным нарушениям в работе систем организма, а при длительном 

белковом голодании возможен даже летальный исход [2]. 

Помимо белков мясо в питании человека, является источником минеральных 

веществ – калий, фосфор, железо. Железо, находящееся в мясе, гораздо легче 

усваивается организмом (на 30 %), нежели железо, содержащееся в овощах и 

фруктах (на 10 %). В первую очередь это связанно с тем, что в мясе железо 

содержится в легко воспринимаемой для организма гемоглобинной форме. 

Помимо источника витамина В12 мясо содержит в себе такие важные 

биологически активные соединения как карнозин, креатин, пуриновые основания. 

Именно они отвечают за аппетит и помогают стимулировать нервную систему 

человека.  

В последние годы намечен устойчивый положительный тренд мирового 

потребления мясных продуктов: в 2013 году объем совокупного мясного продукта 

в мире достиг более чем 256 млн. т и продолжает увеличиваться, в России также 

намечен положительный рост потребления мясных продуктов [29]. 
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Колбасные изделия – это пищевые продукты, изготовленные из мясного 

фарша с солью и специями и подвергнутые термической обработке или 

ферментации. Колбасы являются высокоценными продуктами. 

По данным статистики, более 55 % потребителей отмечают тот факт, что 

колбасные изделия присутствуют в их ежедневном рационе, более 15 % 

потребляют колбасные изделия не реже 1-2 раз в неделю [55]. Колбасная 

продукция стабильно пользуется спросом у населения и  является важным 

козырем производителей в конкурентной борьбе за потребителя. 

Варено-копченые колбасы обладают высокими вкусовыми достоинствами и 

пищевой ценностью, многие виды колбас являются деликатесными и дорогими. 

Варено-копченые колбасы пользуются большим спросом у населения из-за 

своего пряного вкуса и разнообразия ассортимента. В настоящее время 

появляются новые виды сырья для производства колбас, производители 

стараются постоянно увеличивать ассортимент продукции и продлять сроки 

хранения уже имеющихся продуктов, чтобы они долгое время сохраняли свои 

вкусовые и питательные качества. В условиях постоянно растущих требований к 

качеству продуктов, гарантии их безопасности для потребителя внедрение 

принципов системы менеджмента ХАССП на предприятиях пищевой 

промышленности становится обязательным, а, следовательно, лабораторный 

контроль выпускаемой продукции также обретает большую значимость в 

системе контроля качества производства [8].  

Цель: разработать план технохимического контроля качества варено-копченых 

колбасных изделий в условиях аттестованной лаборатории. 

Задачи:  

–  исследовать основы системы менеджмента безопасности ХАССП; 

– описать технологические операции производства варено-копченых 

колбасных изделий и используемое оборудование; 

– рассмотреть технохимический контроль качества варено-копченых 

колбасных изделий в условиях аттестованной лаборатории: требования к качеству 
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сырья и готовой продукции, выявление и анализ рисков, определить критические 

контрольные точки и разработать систему мониторинга;  

– разработать план технохимического контроля качества варено-копченых 

колбасных изделий. 

1 ЛИТЕРАТУРНО-ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР 

Мясная промышленность является одной из крупнейших отраслей пищевой 

промышленности, она призвана обеспечивать население страны пищевыми 

продуктами, являющимися основным источником белка. Известно, что для 

нормальной жизнедеятельности организма человека в его рационе должны 

содержаться наборы незаменимых аминокислот, большую часть которых 

поставляют именно мясные продукты [28]. 

Решение задачи производства качественных и безопасных мясных продуктов 

зависит от совершенствования технологий переработки сельскохозяйственного 

сырья, дальнейшей автоматизации сельского хозяйства и перерабатывающих 

отраслей, снижение сырьевых, энергетических и трудовых затрат [22]. 

Производство мясных продуктов требует комплексного рационального 

использования сырья, важным фактором которого является сохранение исходного 

качества продуктов в процессе переработки. 

При переработке убойных животных и птицы создаются значительные 

ресурсы побочного сырья, которые еще недостаточно полно используются на 

пищевые цели, в том числе и для выработки колбасных изделий. Усиливает 

пищевую ценность колбасных изделий и использование растительных белков. 

Конечно, решение этих задач является возможным на современном производстве, 

способом комплексного использования имеющихся ресурсов. Но 

совершенствование технологии производства мясных продуктов, расширение 

ассортимента колбасных изделий способствует более полному удовлетворению 

потребностей населения [8]. 

Необходимо подвергать выпускаемую продукцию тщательному контролю, так 

как качество и безопасность в настоящее время являются важными 
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характеристиками, которые в значительной степени влияют на доверие 

потребителя, также большую роль играет здесь репутация производителя. 

Важную часть  её составляющей будет занимать система мониторинга качества 

или безопасности продукции.  

Контроль качества продукции устанавливается на всех стадиях 

производственного процесса,  начиная с контроля качества используемых сырья и 

материалов и заканчивая определением соответствия выпущенного продукта 

техническим характеристикам. Такой подход к контролю предполагает 

проведение испытаний по мере готовности отдельных частей продукта. Усиление 

контроля качества в значительной степени связано с ориентацией производства на 

конкретного потребителя. 

Важным звеном в решении задачи выпуска изделия высокого качества, при 

соблюдении установленных норм выхода является технохимический контроль 

производства. Постоянный и правильный организованный контроль производства 

дает возможность следить за качеством готовых изделий, не допускать 

отклонений от физико-химических норм и позволяет обеспечить выпуск 

продукции, отвечающей требованием нормативной документации [30]. 

Повышение качества продукции – одна из главных задач отечественной 

промышленности. В решение этой задачи огромную роль играет 

технохимический контроль производства, направленный на обеспечение 

правильного ведения технологических процессов использование 

доброкачественного сырья, выпуск изделий стандартного качества, снижение 

потерь сырья и продукции. 

Технохимический контроль производства проводится работниками 

лаборатории на основе действующих стандартов, инструкций вышестоящих 

организаций и других нормативных материалов. 

Технохимический контроль на предприятиях осуществляется 

производственными лабораториями функции и задачи которых определены 

«Положением о производственных лабораториях хлебопекарных предприятий» 

(приказ, 1986 г). 
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Главная задача производственных лабораторий – рациональная организация 

технологического процесса, обеспечивается выпуск качественных изделий при 

минимальных технологических затратах и потерях и высокой организации труда.  

Современные подходы к обеспечению безопасности пищевой продукции, 

требования рынка, интеграция страны в Европейское сообщество и вступление в 

ВТО могут привести к тому, что продукция большинства российских компаний 

окажется неконкурентоспособной из-за несоответствия международным 

требованиям. Удержаться на рынке будет возможно только при наличии 

современных подходов к производству и управлению качеством. Для 

предприятий пищевой промышленности это в первую очередь внедрение на этом 

предприятии системы менеджмента качества, наличие которой позволит 

отслеживать риски на всех этапах производства. 

В современном мире предъявляются высокие требования к качеству и 

безопасности пищевых продуктов. Производитель берет на себя ответственность 

перед потребителем за выпуск безопасной пищевой продукции. На сегодняшний 

день базовой моделью по управлению качеством и безопасностью на пищевых 

предприятиях во многих странах мира является система ХАССП (Анализ рисков 

и критические контрольные точки), английский вариант – HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points) [17].  

Суть системы заключается в выявлении и контроле критических точек 

технологического процесса или параметров, больше всего влияющих на 

безопасность производимой продукции. Изначально концепция НАССР была 

разработана в 1959 г. для снабжения безопасными продуктами питания 

астронавтов Национального аэрокосмического агентства (NASA). Вскоре 

выяснилось, что у этой концепции имеются большие преимущества. Через 

несколько лет метод был представлен для коммерческого производства продуктов 

питания и успешно внедрен в целях контроля качества продуктов [29].  

Главное преимущество данной системы заключается в том, что она является 

эффективным средством снижения рисков и повышения безопасности пищевой 

продукции. Как инструмент управления, она обеспечивает структурированный 
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подход к выявленным опасностям, которые непосредственно затрагивают 

микробиологическую, химическую, физическую безопасность пищевых 

продуктов. Система сосредотачивается на скорейшем предотвращении 

опасностей на каждом этапе процесса производства, а не на обнаружении 

опасных пищевых продуктов в конце производства.  

Также особенностью системы ХАССП являются жесткие требования к 

составлению и хранению документации, которая может подтвердить, что всё идёт 

именно так, как было разработано и утверждено. Прерогатива системы – 

отслеживать и предотвращать. По сути, это управление рисками, которые могут 

возникнуть на производстве. Весь технологический процесс выстраивается таким 

образом, что каждое действие работника четко фиксируется и контролируется. 

Согласно требованиям Технического Регламента Таможенного Союза "О 

безопасности пищевой продукции" от 2011 года изготовитель пищевой продукции 

"должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 

принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard Analysis and 

Critical Control Points)" [13]. В феврале 2001 г. Госстандарт России ввел в 

действие Систему добровольной сертификации, в этом же году сертификаты 

системы ХАССП получили несколько десятков российских предприятий, которые 

занимают лидирующее положение в пищевой отрасли, в том числе около десяти 

предприятий мясной отрасли; в Уральском регионе первыми внедрили систему 

ХАССП предприятия Свердловской области [6].  

Сегодня же на территории Таможенного союза все пищевые предприятия 

должны в обязательном порядке разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на принципах ХАССП, в соответствии с требованиями 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции».  

Данная система является также обязательной в странах ЕС, США, Канаде, 

Новой Зеландии, Японии, там внедрение систем ХАССП осуществляется на 

законодательном уровне [57]. 
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Система распространялась на всю пищевую продукцию и продовольственное 

сырье, а объектами оценки могли быть процессы их изготовления, 

транспортирования, хранения и реализации. 

Введение системы ХАССП является следствием вступления России в ВТО, так 

как главное в этом процессе – безопасность продукции, распространяющаяся на 

гигиену пищевой продукции, пищевых добавок, материалов, контактирующих с 

пищевой продукцией, новых видов продукции и системы контроля [46]. 

Интерес отечественных предприятий к системе ХАССП ежегодно растёт. Это 

связанно с пониманием у руководства предприятий необходимости внедрения 

системы ХАССП, так как данная система дает возможность отечественным 

производителям пищевой промышленности составить конкуренцию зарубежным 

предприятиям не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.  

Задачи разработки и внедрения системы ХАССП: 

– организация и проведение предварительных работ на предприятии при 

внедрении системы ХАССП: подготовка организационно-распорядительных 

документов, сбор информации о продукции и производстве; 

– идентификация и определение опасных факторов при производстве 

продукции и разработка предупреждающих действий; 

– выявление критических контрольных точек; 

– разработка системы мониторинга и корректирующих действий; 

– составление процедуры внутреннего аудита системы; 

– разработка пакета документации системы ХАССП [33]. 

1.1 Сущность и порядок разработки системы ХАССП 

Существует семь принципов, лежащих в основе системы ХАССП. Эти 

принципы применяются в обязательном порядке при создании системы 

менеджмента качества для предприятий, занимающихся производством пищевой 

продукции: 

1 - идентификация потенциального риска или рисков (опасных факторов), 

которые сопряжены с производством продуктов питания, начиная с получения 
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сырья до конечного потребления, включая все стадии жизненного цикла 

продукции (переработку, хранение и реализацию) с целью выявления условий 

возникновения потенциального риска (рисков) и установления необходимых мер 

для их контроля; 

 2 - выявление критических контрольных точек в производстве для 

предотвращения или устранения риска, при этом рассматриваемые операции 

производства пищевых продуктов могут охватывать все этапы, начиная с подбора 

ингредиентов и заканчивая реализацией; 

 3 - в документах системы ХАССП или технологических инструкциях следует 

установить и соблюдать предельные значения параметров для подтверждения 

того, что критическая контрольная точка находится под контролем; 

 4 - разработка системы мониторинга, позволяющая обеспечить контроль 

критических контрольных точек на основе планируемых мер или наблюдений;  

5 - разработка корректирующих действий и применение их в случае 

отрицательных результатов мониторинга; 

 6 - разработка процедур проверки, которые должны регулярно проводиться 

для обеспечения эффективности функционирования системы; 

 7 - документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации 

данных, относящихся к системе ХАССП.  

Система ХАССП обеспечивает контроль на всех технологических этапах, 

любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где могут 

возникнуть опасные ситуации.  

Перечень регистрационно-учетной документации утверждается руководством 

организации и содержит документы, отражающие функционирование системы 

ХАССП, в которых приведены: данные мониторинга; отклонения и 

корректирующие действия; отчёты внутренних проверок – часто для удобства 

восприятия данные отчеты представляют в табличной форме; рекламации, 

жалобы и претензии, связанные с нарушением требований безопасности 

продукции [45]. 
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Седьмым шагом разработки системы ХАССП является установление процедур 

проверки или верификации, цель которой – убедиться в правильности 

функционирования плана. Рабочая группа должна решить, какие процедуры будут 

проводиться для проверки эффективности работы системы ХАССП, и с какой 

частотой. 

При проверке используются методы, процедуры или испытания, в дополнение 

к используемым в мониторинге, цель которых – проверить, соответствует ли 

система плану ХАССП, и не требуется ли модификация плана ХАССР.  

Подтверждение правильности является первичной фазой испытания и анализа 

плана. Решения, принятые на предварительном этапе, а также по всем семи 

принципам ХАССП, следует постоянно проверять, и постоянно убеждаться в их 

способности контролировать идентифицированные опасные факторы в реальной 

ситуации. 

Существует следующие виды проверки:  

– на начальном этапе контроля наиболее эффективными могут оказаться 

микробиологические испытания или испытания на остаточные количества 

вредных веществ в условиях производственной лаборатории: такие испытания 

могут дать четкие доказательства того, что технология и методы контроля 

опасных факторов, применяемые предприятием на практике, оказываются 

действенными. 

– текущие проверки дают гарантию того, что план ХАССП каждодневно 

работает эффективно. Этот тип проверки включает такие задачи, как калибровка 

инструментов мониторинга, надзор за деятельностью по мониторингу и 

корректирующими действиями и анализ документов ХАССП для установления 

того, что они действительно ведутся и соответствуют плану [59]. 

Принципы ХАССП не только гарантируют производство безопасной и 

качественной продукции, но тем самым повышают популярность предприятия на 

рынке пищевых продуктов. На сегодняшний день система ХАССП в России еще 

недостаточно распространена. Но, тем не менее, наблюдается тенденция 

увеличения количества отечественных предприятий, которые разрабатывают и 
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внедряют ее на своих производствах. Ведь это позволит предприятию не только 

оставаться конкурентоспособным, но и выйти со своей продукцией на 

международные рынки. 

2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ 

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

2.1 Характеристика продукта 

Все колбасные изделия представляют собой мясной или мясосодержащий 

продукт, изготовленный из колбасного фарша, сформованного в колбасную 

оболочку, пакет, форму, сетку, подвергнутый термической обработке до 

готовности к употреблению. 

 Варено-копченая колбаса [колбаска] – колбасное изделие, в процессе 

изготовления подвергнутое предварительному копчению, варке, 

дополнительному копчению и имеющее диаметр или поперечный размер свыше 

32 мм [не более 32 мм]; отклонение размеров от типовых значений ±4 мм [18]. 

Варено-копченые колбасы делят на две категории: 

 - варено-копченая колбаса [колбаска] категории А: Варено-копченая колбаса с 

массовой долей мышечной ткани в рецептуре свыше 60,0 %. 

 - варено-копченая колбаса [колбаска] категории Б: Варено-копченая колбаса с 

массовой долей мышечной ткани в рецептуре от 40,0 % до 60,0 %. 

Состав варено-копченой колбасы регламентируется ГОСТом. Так, согласно 

документу,  она должна содержать в себе мясо, шпик, соль и специи. Допускается 

также использование одного консерванта – нитрита натрия, который 

поддерживает цвет продукта. У варено-копченой колбасы консистенция фарша 

неоднородная и представляет собой измельченные кусочки мяса. Размер шпика не 

должен быть больше 8-ми мм. 

Варено-копченые колбасы обладают высокой пищевой ценностью, имеют 

сложную рецептуру и приятные вкусовые свойства. Качество таких колбас 

зависит от многих факторов, среди которых качество исходного сырья, 

соблюдение рецептуры, определенное количество содержания соли, влаги.  
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Варено-копченые колбасы содержат в своей рецептуре большое количество 

приправ и специй. В рецептуру варено-копченых колбас, помимо традиционных 

говядины и свинины, входят: шпик, молочные продукты, крахмал, пряности. Эти 

ингредиенты добавляются в разных пропорциях, зависящих от конкретного вида 

варено-копченой колбасы [6]. 

Варено-копченые колбасы содержат 10-17 % белка и 30-40 % жиров. Их 

энергетическая ценность составляет в среднем 350-410 ккал на 100 г. Высокие 

вкусовые качества этого вида колбасных изделий объясняется использованием в 

его производстве только лучших сортов свинины и говядины и применением 

только натуральных ингредиентов. Отличительной чертой также является 

приятный аромат колбасы. Он достигается копчением опилками лучших пород 

деревьев. Также варено-копченые колбасы имеют мягкий вкус с легким ароматом 

копчения и упругую консистенцию. 

Если сравнивать этот сорт с другими копчеными видами колбасы, варено-

копченые колбасные изделия содержат большее количество влаги, так как перед 

копчением сырьевой материал отваривается (этот способ обработки является 

комбинированным). Срок сохранения варено-копченых колбас составляет не 

более 15 суток в холодильнике [18]. 

1.2 Требования к сырью 

Сырье для производства колбасных изделий должно быть доброкачественным 

и по своим характеристикам обеспечивать выпуск готового продукта, 

соответствующего требованиям стандартов или технических условий [25]. 

Допускается только сырье, которое было признано пригодным к 

использованию на пищевые цели в соответствии с требованиями действующих 

"Правил осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 

и мясных продуктов". В случае поступления сырья  других хозяйств в первую 

очередь проверяется его сопроводительная документация. После ознакомления с 

документацией работники колбасного цеха осматривают всю партию 

поступившего сырья на свежесть, наличие загрязнений и изменений в тканях. 



17 

 

Результаты контроля поступившей сопроводительной документации и осмотра 

сырья регистрируются в специальном журнале. Поступившее сырье 

контролируют на свежесть по следующим показателям: внешний вид, цвет, 

консистенция, запах мышечной ткани на поверхности и на разрезе, состояние 

костного мозга, суставов и сухожилий. При сомнении в свежести сырья делают 

пробу варкой для определения качества бульона и направляют в лабораторию для 

проведения исследований. 

В колбасное производство не допускают плохо зачищенное мясное сырье,  а 

также загрязненное мясо с признаками ослизнения и заплесневения. Не 

допускается  мясо с несвойственными ему цветом, запахом и консистенцией. 

Жиры добавляют с целью повышения калорийности продукта, придания ему 

нежности и вкуса. Для выработки колбасных изделий применяют главным 

образом низкоплавкие жиры, в составе которых преобладают ненасыщенные 

жирные кислоты. К таким жирам относятся свиной шпик и курдючный жир овец. 

Жир применяют в виде кусочков различной формы и величины, он должен быть 

свежим и доброкачественным.  

Если при осмотре поступившего сырья выявляют патологические изменения, 

характерные для инфекционных болезней животных, необходимо отобрать пробы 

сырья и направить в лабораторию для проведения исследований. До получения 

результатов исследования подозрительное сырье хранят в специализированном 

помещении [26]. 

Замороженное мясо перед использованием в производстве размораживают. 

После размораживания мясо быстро направляют на дальнейшую переработку 

(измельчение, посол, созревание), так как задержка может привести к быстрому 

накоплению микрофлоры в сырье с появлением признаков порчи [1]. 

В производстве колбасных изделий также используются и вспомогательные 

виды сырья. Эта группа ингредиентов включает в себя  посолочные смеси, 

белковые стабилизаторы, молочные продукты, пряности, яйцепродукты, оболочки 

для колбасных изделий и другие. Данные продукты и материалы используются 

для улучшения качества колбасных изделий, с целью расширения ассортимента 
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или для рационального использования сырья. Но вместе с тем эти материалы 

могут оказаться источником проникновения микроорганизмов в мясное сырье и 

готовую продукцию, а также причинами возникновения специфического запаха и 

привкуса, что может привести к выпуску некачественной или опасной для 

здоровья потребителя продукции. Поэтому каждую партию вспомогательных 

пищевых продуктов и материалов подвергают контролю. 

Очень важным этапом при производстве варено-копченых колбасных изделий 

является подбор мясного сырья.  Для изготовления данного вида колбас не 

рекомендуется использовать как мясо DFD, так и PSE, а также мясо молодняка. 

DFD-мясо обладает слабовыраженным ароматом, что приводит к ослаблению 

аромата в готовом продукте. К тому же,  способность DFD-мяса связывать воду 

слишком велика, а это усложняет процесс сушки. PSE-мясо также нежелательно 

использовать при производстве варено-копченых колбас, так как оно бледное и 

мягкое, при его использовании сушка происходит слишком быстро, ухудшается 

цветообразование. 

Не допускается вырабатывать варено-копченые колбасы из мяса, изменившего 

цвет на поверхности, замороженного более одного раза, замороженной свинины, 

хранившейся более трех месяцев, замороженной говядины, хранившейся более 

шести месяцев, шпика с пожелтением. 

Допускается применять:  

– боковой шпик взамен бараньего подкожного или курдючного жира-сырца; 

– чеснок, консервированный поваренной солью, взамен свежего в том же 

количестве с января по август, для районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей - в течение года; 

– экстракт чеснока взамен натурального; 

– сушеный чеснок взамен свежего в уменьшенном наполовину количестве для 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - в течение года [18]. 

2.3 Технологическая схема производства варено-копченых колбас 

Подготовка сырья. 
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Процесс производства каждого вида колбасных изделий имеет свои 

особенности. Однако для большинства колбасных изделий операции подготовки 

сырья являются общими [24]. 

Разделка. Это операции по расчленению туш или полутуши на более мелкие 

отрубы. Мясные туши разделывают на отрубы в соответствии со стандартными 

схемами.  

Следующий этап технологического процесса - обвалка. Так называется 

процесс отделения мышечной, жировой и соединительной тканей от костей. 

Обвалку лучше всего проводить дифференцированным методом, при котором 

каждый рабочий обваливает определенную часть туши, однако на предприятиях 

малой мощности часто применяют потушную обвалку, при которой всю тушу 

обрабатывает только один рабочий. Обвалку проводят на стационарных и 

конвейерных столах. Для увеличения выхода сырья проводят дообвалку – 

отделение мякотных тканей, остающихся на костях после полной ручной обвалки. 

Наиболее распространенными способами дообвалки кости являются: дообвалка в 

солевых растворах и прессование [42].  

Жиловка – это  процесс отделения от мяса мелких косточек, остающихся 

после обвалки, сухожилий, хрящей, кровеносных сосудов и пленок, 

кровоподтеков и загрязнений. После жиловки мясо делят по сортам в зависимости 

от содержания в нем соединительной и жировой ткани. 

Мясо, предназначенное для изготовления колбас, измельчают на волчке.  

При использовании замороженного блочного мяса его размораживают до 

температуры –3 ± –2 °С и измельчают на куски размером 20-50 мм. 

Приготовление фарша. 

При производстве варено-копченых колбас не обязательно полностью 

разрушать клеточную структуру сырья, однако оно должно быть достаточно 

измельченным, чтобы получить однородный вязкий фарш. Тонкое измельчение 

мяса проводят в куттере. От правильного куттерования зависят консистенция 

фарша, наличие бульонно-жировых отеков, а также выход готовой продукции. 

При обработке мяса на куттере происходит механическое разрушение тканей, 
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после чего начинается набухание белков, связывание ими добавляемой воды и 

образование вязкопластичной структуры. 

Измельчение замороженных мясных блоков осуществляют на куттерах, 

предназначенных для измельчения замороженного мяса. Сначала куттеруют 

крупные куски мяса в течение одной минуты, затем вносят соль, пряности, нитрит 

натрия. Через 1-2 минуты вносят шпик, грудинку или бараний жир-сырец и 

продолжают процесс измельчения и перемешивания еще 1-2 минуты [52].   

Общая продолжительность приготовления фарша составляет 2,5-5 мин., а 

температура фарша при этом  не должна превышать –2±1 °С. Окончание процесса 

определяется по рисунку фарша –  в нем примерно однородные по величине 

куски шпика, грудинки, свинины и жира-сырца должны быть равномерно 

распределены.  

Допускается для изготовления фарша использовать смесь, включающую не 

менее 50 % подмороженного мяса и не более 50 % соленого мяса. В этом случае 

сначала загружают предварительно измельченные и подмороженные говядину и 

свинину, затем выдержанное в посоле мясо в кусках. Далее процесс проводят по 

описанной выше технологической схеме. 

Для производства варено - копченых колбас используют говядину, свинину, 

шпик, а также молочные продукты, крахмал, пряности. На этапе 

фаршесоставления из всех перечисленных компонентов составляется фарш, то 

есть во время их смешивания есть высокая вероятность попадания посторонних 

элементов, поэтому необходимо уделить большое внимание данному этапу 

производства.  

Наполнение оболочек фаршем.  

С этой целью используют, как правило, гидравлические шприцы, 

позволяющие наполнить оболочку. Необходимо следить за плотностью 

наполнения оболочек, при завязывании свободного конца оболочки фарш 

необходимо уплотнить. Воздух, попавший в фарш при шприцевании, удаляют 

путем штриковки (прокалывания). 
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 Товарные отметки, характеризующие тот или иной вид колбас, наносят путём 

вязки шпагатом или нитками, а также используют заранее промаркированную 

оболочку. В этом случае на концы батонов накладывают клипсы. Наполненные 

фаршем батоны навешивают на рамы и подвергают осадке. 

Осадка варено-копченых колбас является обязательной операцией 

термической обработки колбасных изделий. Осадка происходит в специальных 

камерах с определенным температурно-влажностный режимом. Варено-копченые 

колбасы подвергают осадке в течение 1-2 суток при температуре 6±2 °С.  

Колбасы, прошедшие осадку, значительно лучше обжариваются, так как при этом 

выделяется меньшее количество влаги, которая замедляет процесс обжарки и 

зачастую приводит к осаждению смолы и сажи. При осадке продолжается 

развитие и  стабилизация окраски.  

Термическая обработка проводится в универсальных термокамерах.  

Обжарка является разновидностью копчения, ее проводят дымовым газом при 

температуре 90 °С. При обжарке фарш поглощает из дыма коптильные вещества, 

которые придают продукту приятный вкус и аромат.  В процессе обжарки 

происходит повышение механической прочности оболочки и поверхностного слоя 

продукта; также продолжается развитие окраски – поверхность продукта 

окрашивается в буровато-красный цвет.  

Во время обжарки при повышении температуры в толще продукта до 25-35 °С 

наступает момент, благоприятный для развития микрофлоры и повышения 

активности ферментов, что способствует цветообразованию готовых изделий: 

восстанавливается метмиоглобин с образованием нитрозомиоглобина при участии 

тканевых редуцирующих веществ и фермента нитритредуктазы, стимулирующего 

превращение нитрита в оксид азота. В случае недостаточной температуры 

возрастает продолжительность обжарки, что ускоряет распад нитрита до 

молекулярного азота. Окраска при этом исчезает, фарш становится 

"ноздреватым".  

Варка. В результате варки продукт достигает кулинарной готовности. Колбасы 

варят с помощью пара при температуре 74±1 °С 45-90 минут до достижения 
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температуры в центре батона 71±2 °С, такая температура обеспечивает гибель до 

99 % клеток вегетативной микрофлоры. При более высокой температуре 

возможно появление дефекта, который проявляется при экспертизе в виде рыхлой 

консистенции.  

Охлаждение. Колбасные изделия после варки направляют на охлаждение. Эта 

операция необходима потому, что после термообработки в готовых изделиях 

остается часть микрофлоры, и при достаточно высокой температуре 

мясопродуктов (35-38 °С) микроорганизмы начнут активно развиваться. Колбасы 

после варки охлаждают 2-3 часа при температуре не выше 20 °С. 

 Копчение. С технологической точки зрения копчение представляет собой 

процесс пропитывания продуктов коптильными веществами дыма при неполном 

сгорании древесины. Колбасные изделия приобретают острые, приятный вкус и 

запах, темно-красный цвет и блестящую поверхность.  

Колбасы коптят 48 часов при 45±5 °С в течение 48 часов, для получения дыма 

используются древесные опилки твёрдых лиственных пород (дуб, бук, ольха и 

др.). Важным параметром является размер древесного материала, он влияет на 

равномерное образование дыма.  

Нельзя использовать очень мелкие опилки, огонь от их сгорания с высокой 

концентрацией углекислоты горит очень интенсивно. Копчёный продукт может 

иметь привкус гари. Древесные опилки и щепа должна иметь соответствующую 

влажность (50-70 %) [37]. 

Сушка. Эта операция завершает технологический цикл производства варено-

копченых колбас. В результате понижения массовой доли влаги и увеличения 

массовой доли поваренной соли и коптильных веществ повышается устойчивость 

мясопродуктов к действию гнилостной микрофлоры. 

 Для приобретения плотной консистенции, формирования стандартных 

показателей качества, в том числе массовой доли влаги, продукцию сушат при 

температуре 10-12 °С и относительной влажности воздуха 76±2 % в течение 2–3 

суток. Варено - копченые колбасы содержат 10-17 % белка и 30-40 % жиров. Их 

энергетическая ценность составляет в среднем 350-410 ккал на 100 г [6]. 



23 

 

 

Технологическая схема производства варено-копченых колбасных изделий 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства варено-копченых колбасных 

изделий. 

Упаковка и хранение.  

Упаковывают в деревянные, полимерные или алюминиевые многооборотные 

ящики, в тару из других материалов, контейнеры или тару-оборудование. Тара 
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для колбас должна быть чистой, сухой, без постороннего запаха. 

     Варено-копчёные колбасные изделия выпускают также упакованными под 

вакуумом в прозрачные газонепроницаемые пленки, разрешенные к применению 

органами здравоохранения. При сервировочной нарезке масса нетто упаковок 

50±6 г, 100±4 г, 150±4 г, 200±6 г. и 250±6 г или от 50 до 270 г; при порционной 

нарезке масса нетто от 200 до 500 г. Пакеты с фасованными варено-копчеными 

колбасами одного наименования, сорта и даты изготовления укладывают в ящики 

из гофрированного картона, многооборотную тару, специализированные 

контейнеры или тару-оборудование. Маркировка потребительской упаковки – по 

действующим нормативным правовым актам, указывается: 

– наименование колбасного изделия с указанием вида, группы, категории, 

термического состояния; 

– надпись: «упаковано под вакуумом»/ «упаковано в условиях 

модифицированной атмосферы» (при использовании соответствующего способа 

упаковки). 

Колбасы хранят при температуре 12-15 °С и относительной влажности 

воздуха 75-78  % не более 15 суток. Упакованные колбасы хранят при 0-4 °С не 

более одного месяца, при температуре от –7 до –9 °С не более 4 мес. Колбасы, 

нарезанные ломтиками и упакованные под вакуумом в полимерную пленку, 

хранят при 5 °С 8 суток, при 15-18 °С 6 суток [18]. 

3 ТЕХНОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНО-

КОПЧЕНЫХ КОЛБАС 

3.1 Описание продукта 

В современных условиях потребительского рынка мясных продуктов 

стабильная и успешная деятельность предприятия определяется способностью 

удовлетворять требованиям потребителя в безопасной и качественной продукции. 

Внедрение принципов ХАССП позволяет конкретизировать технологические 
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риски, опасные факторы, возникающие при производстве и хранении мясной 

продукции [39].  

Варено-копченые колбасные изделия были описаны с позиции их состава, 

физико-химической структуры, содержания микроорганизмов, вида обработки, 

сроков и условий хранения. Информация о продукте представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Описание продукта. 

Наименование 

продукта 

Колбаса варено-копченая 

Состав Говядина, свинина, грудинка, шпик, посолочная 

смесь,  сахар, чеснок, пряности. 

Конечные 

характеристики 

Органолептические показатели:  

– внешний вид: батоны с чистой, сухой поверхностью, 

без слипов;  

– консистенция: плотная;  

– вкус и запах: в меру соленый, с ароматом копчения и 

пряностей  

– цвет: от розового до темно-красного.  

Физико-химические показатели:  

– массовая доля белка, не менее 15 %;  

– массовая доля жира, не более 37,0 – 49,0 %;  

– массовая доля влаги не более, 41,0 – 51,0 %;  

(в зависимости от конкретного наименования) 

Микробиологические показатели:  

– КМАФАнМ, КОЕ/см3 (г) не более 1×103  

– БГКП (колиформы), не допускается в 1 г/см3;  

– сульфитредуцирующие клостридии не допускаются;  

– S. aureus не допускаются;  

– E. coli не допускаются;  

– патогенные, в т.ч. сальмонеллы не допускаются;  

– L.monocytogenes не допускаются.  

Токсичные элементы:  

– свинец, не более 0,5 мг/кг;  

– кадмий, не более 0,1мг/кг;  

– мышьяк, не более 0,05 мг/кг;  

– ртуть, не более 0,03 мг/кг. 

Антибиотики:  

левомицетин, тетрациклиновая группа, гризин, 

бацитрацин не допускаются.  

Пестициды: 

ГХЦГ (α, β, γ – изомеры), ДДТ и его метаболиты, не 

более 0,1 мг/кг.  
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Радионуклиды:  

– цезий-137 – не более 200 Бк/кг(л);  

– стронций-90 – не допускается. 
 

Продолжение таблицы 1 

Способ обработки Первичное копчение при температуре до 75 °С и 

влажности не более 75 % в течении 1-2 часов, варка в 

паровоздушной смеси с температурой 74 °С в течении 

45-90 минут до достижения температуры внутри батона 

72 °С, вторичное копчение - при температуре 45 °С и 

влажности не более 75 % в течении 24 часов. 

Батоны охлаждают до температуры 6-8 °С и хранят в 

камерах с температурой не выше 6 °С. 

Упаковка Вакуумная упаковка в прозрачные газонепроницаемые 

пленки 

Упаковка для  

транспортирования 

Ящики из гофрированного картона (не более 20 кг), 

полимерные многооборотные ящики. 

Условия хранения Температура хранения от 0 до 6 °С 

Реализация Колбасы выпускают в реализацию с температурой в 

любой точке продукта, соответствующей температуре 

хранения. Транспортируют в рефрижераторном или 

изотермическом транспорте, поддерживающем 

температуру в любой точке продукта соответствующей 

температуре хранения.  

Срок 

хранения/реализации 

Рекомендуемый срок хранения в случае упаковки 

колбас целыми батонами – 30-60 сут., при порционной 

нарезке – 12-45 сут.,  при сервировочной нарезке – 10-

20 сут. 

Потребление Ограничений нет. Полностью готов к употреблению.  

Хранить при температуре от 0 до 6 °C 

3.2 Технохимический контроль на этапах производства 

К числу важнейших задач, стоящих перед работниками 

сельскохозяйственного производства, относится повышение качества продукции 

при соблюдении установленных норм выпуска. Важным звеном в решении этой 

задачи является технохимический контроль производства, который позволяет 

постоянно контролировать технологический процесс и в случае необходимости 

исправлять его. Кроме того, данные производственного контроля служат 

основанием для принятия оперативных мер борьбы с потерями. Систематический 

и правильно организованный контроль производства дает возможность следить за 
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качеством готовых изделий, не допускать отклонений физико-химических 

свойств выпускаемых изделий и позволяет обеспечить выпуск продукции, 

отвечающей требованиям технической документации. Технохимический контроль 

осуществляют работники производственных лабораторий предприятий, чья 

работа должна быть направлена на улучшение качества продукции, внедрение 

рациональной технологии, соблюдение рецептур, технической документации, 

организацию контроля производства, снижение технологических затрат, потерь и 

др [43]. 

Прием и подготовка сырья. Для изготовления вареных колбас допускается 

применять сырье и материалы, признанные пригодными к использованию на 

пищевые цели. Мясное сырье, поступающее на переработку, должно 

сопровождаться документацией, свидетельствующей о разрешении ветеринарно-

санитарной службы на его использование. Перед отбором проб проводят внешний 

осмотр партии, проверяя состояние упаковки и маркировку мест, затем отбирают 

исходный образец продукта, который должен характеризовать качество всей 

партии в целом. При приеме сырья оценивают его внешний вид, цвет, запах и 

консистенцию, осматривают на наличие загрязнений, признаков ослизнения или 

порчи, в случае сомнений в свежести проводят проверку на свежесть мяса в 

лаборатории [31].  

Наряду с органолептической оценкой проводят выборочный контроль 

температуры внутренних слоев, поступающего на переработку мяса. Парное мясо 

должно иметь температуру в толще бедра 35- 36 °С, остывшее - не выше 12 °С. 

Температура охлажденного сырья должна быть в пределах 0-4 °С, 

размороженного - не ниже -1 °С. Сырье с повышенной температурой, но без 

отклонений в органолептических показателях, немедленно направляют на 

переработку с размещением в помещениях с температурой не выше 5 °С. 

Замороженное мясо хранят в штабелях при относительной влажности воздуха 

95-98% и скорости движения воздуха 0,2-0,3м/с. Продолжительность хранения 

зависит от вида мяса и температуры воздуха в камере. Для предотвращения порчи 

мяса и мясопродуктов в процессе хранения осуществляют систематический 
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контроль за их качеством и температурой в толще продукта. О возможности 

дальнейшего хранения судят по заключению ветеринарно - санитарной 

экспертизы и по результатам осмотра поверхности мяса, при котором убеждаются 

в отсутствии ослизнения, плесени, а также изменений запаха и цвета [9]. 

Сроки хранения замороженного мяса устанавливают на основании ВСЭ в 

зависимости от состояния поверхности, внешнего вида, запаха мышечной и 

жировой ткани. При возникновении сомнений в степени свежести проводят 

химические и микробиологические исследования. Контроль условий хранения и 

качества замороженного мяса осуществляют ежемесячно. 

Посол мяса. Посол мяса - важная подготовительная операция, которая влияет 

на формирование качества продукции. Каждую смену проводится контроль 

процесса посола, также контролируется соответствие посолочных смесей 

рецептурам. В случае посола парного мяса и мяса со значением рН 6,5 и выше 

выдержку исключают. Ежедневно проводится контроль температуры воздуха в 

помещении [3]. 

Приготовление фарша. Во избежание перегрева фарша во время куттерования 

добавляют лед или холодную воду - от 10 до 30 % массы сырья. Температура 

фарша в конце обработки не должна превышать 12-18 °С. Контроль за 

соблюдением рецептур, точности закладки сырья и вспомогательных материалов, 

длительности обработки и температуры фарша ведется ежедневно 3–4 раза в 

смену. 

Шприцевание фарша. Оболочку наполняют фаршем сразу же после его 

выгрузки из куттера. После вязки батоны размещают на рамы, предотвращая 

возможность их соприкосновения в ходе дальнейшей обработки. Период времени 

после шприцевания до тепловой обработки не должен превышать 2 часа. 

Проводят контроль плотности набивки, соответствия оболочки ГОСТ, ТУ, 

правильности вязки батончиков ежедневно 3-4 раза в смену. 

Термическая обработка. Контролируется температура помещения и 

длительность осадки,  длительность обработки и соблюдения температурных 

режимов в камерах, внутри батончиков при каждой партии. При охлаждении 
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колбас ведут контроль температуры воды при душировании и продолжительность 

охлаждения, температуру колбасных изделий после охлаждения водой составляет 

3-4 раза в смену. 

Упаковывание и хранение. Перед реализацией каждую партию готовой 

продукции проверяют по органолептическим показателям согласно ГОСТ 9959-

74. Упаковывают в деревянные, картонные, полимерные, металлические ящики. 

Тара должна быть сухой, без загрязнений; оборотную тару перед использованием 

подвергают санитарной обработке. В ящики укладывают продукцию одного 

наименования и одной даты выработки. Каждую единицу упаковки маркируют с 

указанием предприятия-изготовителя, вида продукции, даты выработки и 

соответствующего стандарта [25]. 

3.3 Требования безопасности к продуктам убоя и мясной продукции 

Продукты убоя и мясная продукция при использовании по назначению 

должны быть безопасны. Продукты убоя и мясная продукция должны 

соответствовать требованиям настоящего технического регламента и иных 

технических регламентов Таможенного союза, действие которых на них 

распространяется. 

Показатели безопасности мясной продукции характеризуют соблюдение 

технологических требований при ее производстве, условия хранения и 

реализации, транспортирования. Они обуславливаются несколькими группами 

микроорганизмов: 

- санитарно-показательные: мезофильные, аэробные и факультативно 

анаэробные микроорганизмы (КОЕ/г) и бактерии группы кишечных палочек 

(колиформы);  

– потенциально-патогенные микроорганизмы: кишечная палочка (E. coli), 

коагулазоположительные стафилококк (S. aureus);  

– патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. 

Наибольшее эпидемиологическое значение из большого числа 

микроорганизмов, имеют кишечные патогенные бактерии: Salmonella, 
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энтеротоксичная Escherihia coli. Их потенциальная опасность для человека 

обусловлена не только тем, что при попадании в организм они вызывают развитие 

острого кишечного заболевания, но и высокой сохраняемостью в объектах 

окружающей среды. 

Микробиологические и гигиенические нормативы безопасности продуктов 

убоя и мясной продукции представлены в таблицах 2 и 3 соответственно [9].  

Таблица 2 – Микробиологические нормативы безопасности продуктов убоя и 

мясной продукции 

Наименование продукции Показатели Допустимые 

уровни, не более 

Мясо охлажденное в тушах,  

полутушах, четвертинах, 

отрубах 

Бактерии группы 

кишечной палочки, в 1 г 

КМАФАнМ 

не допускаются 

 

1х103 

Замороженные блоки из 

мяса 

Бактерии группы 

кишечной палочки, в 1 г 

КМАФАнМ 

не допускаются 

 

5х105 

Колбасные изделия мясные 

(мясосодержащие) 

копченые и варено-

копченые 

Бактерии группы 

кишечной палочки, в 1 г 

Сульфитредуцирующи

е клостридии 

не допускаются 

 

не допускаются 

Мясная продукция, которая в процессе изготовления подвергается 

копчению, не должна содержать более 0,001 мг/кг бенз(а)пирена.  

Таблица 3 – Гигиенические требования безопасности мясной продукции 

Наименование показателя Допустимый уровень содержания, 

мг/кг, не более 

Токсичные элементы: 

– Свинец (Pb) 0,5 

– Мышьяк (As) 0,1 

– Кадмий (Cd) 0,05 

– Ртуть (Hg) 0,03 

Пестициды: 

ГХЦГ (гексахлорциклогексан)  

0,1 ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан) 
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Таким образом, важную роль в оценке безопасности мяса и мясопродуктов 

играют микробиологические показатели, показатели содержания токсичных 

элементов антибиотиков, пестицидов и радинуклидов. Все перечисленные 

показатели должны быть в норме, согласно требованиям. [44] . 

Организация производственных помещений, в которых осуществляется 

процесс производства продуктов убоя и мясной продукции, а также 

технологическое оборудование и инвентарь, используемые в процессе 

производства, условия хранения и удаления отходов их производства и вода, 

используемая в процессе их производства, должны соответствовать 

требованиям нормативной документации [47]. 

На всех стадиях процесса производства мясной продукции должна 

обеспечиваться их прослеживаемость. 

Материалы, контактирующие с продуктами убоя и мясной продукцией в 

процессе производства, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 

безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией [48]. 

Мясная продукция перед выпуском в обращение на таможенную территорию 

Таможенного союза подлежит декларированию соответствия в установленном 

порядке. 

3.4. Лабораторный контроль качества продукции 

Для исследования качества пищевых продуктов применяют 

органолептические, физико-химические и микробиологические методы анализа. 

При органолептической оценке качества с помощью органов чувств определяют 

внешний вид, цвет, вкус, запах и консистенцию продукта.  

Несмотря на субъективность органолептических методов контроля, они имеют 

важное значение и всегда предшествуют физико-химическому анализу продукта. 

Если по органолептическим показателям продукт окажется 

недоброкачественным, то дальнейший анализ его не проводят.  

При физико-химическом анализе продукта каждый качественный показатель 

определяют параллельно для двух образцов, взятых из одной средней пробы 
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Отклонения величины результатов параллельных определений не должны 

превышать допустимых пределов, указанных в стандартах или инструкциях. В 

противном случае анализ повторяют. По результатам параллельных определений 

вычисляют среднеарифметический результат и выражают его с точностью, 

предусмотренной стандартом [32]. 

Производственные лаборатории размещают в специально оборудованных 

помещениях с изолированным входом, по возможности на расстоянии от 

обслуживаемых цехов.  

В состав производственной лаборатории входят химическая и 

микробиологическая лаборатории, а также отделение для органолептической 

оценки качества продукции. 

Производственная лаборатория проводит ежесменный контроль 

технологического процесса, оценивает качество поступающего в переработку 

сырья и вырабатываемой продукции, контролирует работу технологического 

оборудования.  

Все помещения лаборатории должны быть хорошо освещенными, 

просторными, стены – окрашены светлой масляной краской или облицованы 

кафелем, пол – покрыт легко очищаемым материалом. Для поддержания 

постоянной температуры 18-20 °С и влажности 70-75 % лабораторию оснащают 

приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом с подачей холодной и горячей 

воды. 

В химической лаборатории размещают пристенные и островные лабораторные 

столы, а также шкафы и полки для размещения и хранения аппаратуры, посуды и 

реактивов. Химическую лабораторию оснащают приборами для взвешивания, 

измельчения, перемешивания, нагревания, экстрагирования, фильтрования, 

центрифугирования и перегонки-дистилляции. 

Аппаратура должна быть такой, чтобы обеспечивалась необходимая точность 

результатов анализов при определении химического состава, физико-химических, 

физических, биохимических, структурно-механических показателей 

контролируемых объектов с учётом требований нормативно-технической 
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документации. Для проведения анализов лаборатория должна располагать 

наборами стеклянной и фарфоровой посуды, фильтровальной и индикаторной 

бумагой. Бумажные фильтры используют для разделения твѐрдых и жидких 

компонентов. Выпускают бумажные фильтры – обычные, обеззоленные и 

обезжиренные, различных диаметров. По плотности фильтры различают с 

помощью цвета бумажной ленты на пачке. Розовая (иногда черная) лента – 

быстрофильтрующая бумага; белая – среднепроницаемая; синяя – плотные; 

«баритовые» фильтры для мелкозернистых осадков; желтая – обезжиренные 

фильтры. 

Лаборатория органолептического анализа предназначена для проведения 

дегустаций. Размещают такие лаборатории в светлоокрашенных, хорошо 

вентилируемых помещениях, которые в обязательном порядке изолируют от 

посторонних запахов, шума и других факторов, отвлекающих внимание 

дегустатора. 

 Для каждого дегустатора необходимо оборудовать индивидуальные рабочие 

места.  Общение и взаимное влияние на результаты сенсорной оценки 

необходимо исключить в целях чистоты эксперимента. Образец для анализа 

готовят в специальных помещениях, оборудованных для хранения образцов, и 

поддержания рекомендуемой температуры проб. 

Результаты определения показателей регистрируют в журналах с указанием 

даты анализа, используемых приборов и фамилий сотрудников, проводящих 

исследования.  

Каждую единицу используемого оборудования регистрируют в журнале с 

указанием наименования прибора, предприятия – изготовителя, заводского 

номера, даты изготовления и ввода в эксплуатацию, а также сведений о проверках 

[26]. 

3.5 Методы исследования качества продукции 

Для оценки качества продукта используют показатели качества. Показатель 

качества продукции – это количественная характеристика одного или нескольких 
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свойств продукции, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к 

определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления. 

Показатели качества продукции выражаются в разных единицах измерения 

(ккал., процентах, баллах и т.п.), но может быть и безразмерным. При 

рассмотрении показателя качества следует различать, с одной стороны, 

наименование показателя, а с другой стороны – вычисленное значение, которое 

может изменяться.  

Информация о нормативной документации на методы исследования вареных 

колбасных изделий, проведенных для оценки эффективности разработанного 

плана технохимического контроля, представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Нормативная документация на методы исследования сосисок 

Методы исследования Номер нормативного 

документа (ГОСТа) 

 

Органолептические 

– Общие условия 

проведения дегустационной 

оценки; 

ГОСТ 9959–2015 

ГОСТ 8586–2015 

ISO 8586 

 

 

Физико-химические 

Определение: 

–массовой доли жира; 

 

ГОСТ 23042–2015 

–массовой доли белка; ГОСТ 25011–81 

–массовой доли поваренной 

соли (NaCl); 
ГОСТ 9957–2015 

–массовой доли нитрита 

натрия; 
ГОСТ 8558.1–2015 

Органолептический анализ 

Органолептическую оценку проводят для установления соответствия 

органолептических показателей качества мяса и мясных продуктов требованиям 

нормативных документов, для оценки новых видов мясной продукции при 

постановке ее на производство, идентификации продукции при подтверждении ее 

соответствия конкретному виду и установленным требованиям; оценки 

приемлемости и/или предпочтительности продукции при маркетинговых 

исследованиях.  
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Органолептические методы предусматривают определение внешнего вида и 

цвета, состояния мышц на разрезе; консистенции; запаха; прозрачности и аромата 

бульона. 

Дегустационную комиссию создают на основе отбора дегустаторов с учетом 

их индивидуальной чувствительности и способности устанавливать 

специфические различия в цвете, вкусе, запахе (аромате) и консистенции проб 

мясных продуктов. 

Порядок проведения органолептической оценки 

Пробы продукции представляются на дегустацию в следующей очередности: в 

первую очередь продукты со слабо выраженным запахом или тонким ароматом, 

менее соленые и острые; затем – с умеренным запахом (ароматом) и соленостью; 

после этого – продукты с сильно выраженным запахом (ароматом), соленые и 

острые. 

В последнюю очередь в группе однородной продукции оценивают изделия в 

подогретом виде (сосиски, сардельки, шпикачки, консервы и т.д.) или термически 

обработанные (кулинарные изделия, пельмени, котлеты и другие 

полуфабрикаты); порядок их представления определяется также степенью 

выраженности запаха (аромата) и вкуса [11]. 

Показатели качества целого продукта определяют в следующей 

последовательности: 

а) внешний вид, цвет и состояние поверхности – визуально, путем наружного 

осмотра; 

б) запах (аромат) – на поверхности  и в глубине продукта; 

в) консистенция – надавливанием шпателем или пальцами. 

Показатели качества разрезанного продукта определяют в следующей 

последовательности: 

а) перед проведением оценки мясо и мясную продукцию освобождают от 

потребительской упаковки, оболочки и шпагата, с помощью острого ножа 

нарезают тонкими ломтиками перпендикулярно к поверхности продукта, чтобы 

обеспечить характерные для данного продукта вид и рисунок на разрезе; 
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б) цвет, вид и рисунок на разрезе, структуру и распределение ингредиентов  

определяют  визуально на свежих поперечном и продольном разрезах продукции; 

в) запах (аромат), вкус и сочность определяют путем опробования продукции, 

нарезанной на ломтики: определяют специфический запах (аромат) и вкус: 

степень выраженности вкуса, степень выраженности аромата пряностей, 

ветчинности и копчения, отсутствие / наличие постороннего запаха и/или 

привкуса, послевкусие; 

г) консистенцию – надавливанием, разрезанием, разжевыванием: 

устанавливают плотность, рыхлость, нежность, жесткость, крошливость, 

упругость, однородность массы.  

Продукцию оценивают по балльной системе или используют описательный 

метод – на соответствие показателей качества требованиям нормативной 

документации, где за балл принимается условная единица для оценки качества 

продуктов. 

Дегустатор оценивает по очереди органолептические показатели продукта, 

одновременно в таблице выделяет отмеченные несоответствия и определяет по 5-

балльной шкале выраженность несоответствия: 5 – полное соответствие 

требованиям; 4 – незначительные несоответствия; 3 – заметные несоответствия; 2 

– явные несоответствия; 1 – выраженные (грубые) несоответствия; 0 – не 

подлежит оценке. 

При балльной оценке качества мясной продукции могут быть использованы 5- 

или 9-балльные шкалы. Если дегустатор ставит оценку ниже 5 баллов, то в графу 

"Примечания" рабочего листа вносятся замечания, отражающие причины 

снижения балла по данной характеристике продукта. 

Обработка и оформление результатов органолептической оценки 

В процессе органолептической оценки каждый дегустатор записывает свои 

оценки и замечания в дегустационный лист. Ошибочно записанные оценки 

зачеркивают и исправляют.  
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После заполнения дегустационного листа каждый дегустатор подписывает его 

и передает председателю комиссии или секретарю, после чего проводится 

обсуждение и обмен мнениями.  

Требования к помещениям для проведения органолептической оценки:  

– наличие системы приточно-вытяжной вентиляции: хорошо вентилируемое, 

но без сквозняков, без посторонних запахов;  

– соответствие санитарно-гигиеническим нормам; 

– параметры воздуха: температура (20±2) °С, относительная влажность – 

(70±5) %. 

– наличие хорошего равномерного освещения, не менее 500 лк, 

предпочтительно рассеянным дневным светом без проникновения прямых 

солнечных лучей, не искажающего цвет оцениваемого продукта, могут 

применяться специальные красные светофильтры.; 

– защита от вибрации и т.д. в соответствие с требованиями ГОСТ ISO 8589. 

Анализ необходимо проводить, соблюдая правила личной гигиены и 

противопожарной безопасности, при наличии средств пожаротушения [7]. 

Микробиологический контроль производства 

Микробиологический контроль на мясоперерабатывающих предприятиях 

заключается в определении санитарного качества поступающего на переработку 

сырья и готовой продукции, вспомагательных материалов, а также 

своевременного выявления и устранения источников или причин загрязнения 

сырья микроорганизмами в ходе технологического процесса.  

При исследовании специй и пищевых добавок определяют общее количество 

микроорганизмов, число спор аэробных и анаэробных спорообразующих 

микроорганизмов, также проверяют на наличие плесневых грибов и кишечной 

палочки. 

В поваренной соли определяют общее количество микробов, титр кишечной 

палочки, содержание галофильных микроорганизмов и спорообразующих 

бактерий. 

http://docs.cntd.ru/document/1200113355
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Оболочки, применяемые при производстве сосисок и колбас с целью придания 

им формы, защиты от загрязнений и излишних потерь массы, подразделяют на 

натуральные кишечные и искусственные. Оболочки исследуют на общее 

количество микроорганизмов и титр кишечной палочки, плесневых грибов и 

дрожжей. 

При контроле качества мойки и дезинфекции инвентаря, спецодежды и рук 

работников не реже одного раза в 15 дней проводят микробиологическое 

исследование смывов, определяя общее количество микроорганизмов, титр 

кишечной палочки, бактерий рода протеус, сальмонелл и других патогенных 

микроорганизмов. Смывы с оборудования, тары берут после санитарной 

обработки непосредственно перед началом работы, а в отделениях термической 

обработки и готовой продукции во время работы. Не допускается наличие 

условно-патогенных бактерий и патогенных микроорганизмов, в том числе 

сальмонелл, в смывах с оборудования, тары,  рук и спецодежды работников. 

Необходимо также проверять санитарное состояние воды и воздуха. 

Состояние воздуха производственных цехов оценивается по общему количеству 

бактерий. Воздух холодильных камер исследуют на выявление загрязненности его 

плесневыми грибами. Исследование проводят перед закладкой мяса в камеры и 

периодически в процессе хранения продукции. При микробиологическом 

исследовании воды определяют микробное число, коли-титр и коли-индекс. Вода 

должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая». 

Для исследований мяса и мясных продуктов по правилам ветеринарно-

санитарной экспертизы предусмотрены обязательные микробиологические 

исследования при подозрении на сибирскую язву, а также чуму, рожу свиней и 

другие заболевания в целях решения вопроса о возможности использования мяса 

и других продуктов убоя. 

Кроме того, микробиологическое исследование необходимо проводить во всех 

случаях вынужденного убоя животных, в том числе при отравлениях, желудочно-

кишечных заболеваниях, обнаружении серозных и фибринозных перикардитов у 
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свиней, при подозрении на наличие сальмонелл или при невозможности 

определить в пищу путем ветеринарно-санитарного осмотра [52].  

При контроле соблюдения рецептур и режимов выработки колбасных изделий 

определяют также содержание физико-химических показателей: влаги, жира, 

белка, нитрита натрия, хлористого натрия [18] 

Физико-химические методы исследования 

Физико-химические показатели характеризуют пищевую ценность продукции, 

ее компонентный состав, соблюдение рецептур. Для их определения пользуются 

методами исследований согласно нормативной документации. 

1) Определение массовой доли влаги 

Сущность метода – навеску пробы с песком высушивают при температуре 

(103±2) °С. Проба при этом должна быть представительной, без повреждений при 

транспортировании и хранении. От представительной пробы отбирают пробу 

массой не менее 200 г. Пробу хранят таким образом, чтобы предотвратить 

возможную порчу или изменение химического состава [16]. 

В чашку помещают песок в количестве, примерно в три – четыре раза 

превышающем массу навески, и высушивают чашку, песок и стеклянную палочку 

в течение 30 мин в сушильном шкафу при температуре (103±2) °С. Чашку с 

содержимым и стеклянной палочкой охлаждают в эксикаторе до комнатной 

температуры, после чего взвешивают. Значение массы записывают до третьего 

десятичного знака. 

В чашку с песком и стеклянной палочкой помещают 5–8 г испытуемой пробы 

и повторно взвешивают. Значение массы записывают до третьего десятичного 

знака. 

Содержимое чашки перемешивают стеклянной палочкой. Затем чашку с 

содержимым и стеклянной палочкой выдерживают в сушильном шкафу при 

температуре (103±2) °С в течение 2 ч, охлаждают в эксикаторе до комнатной 

температуры и взвешивают. Значение массы записывают до третьего десятичного 

знака. 
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Допускается для лучшего перемешивания пробы с песком в чашку добавлять 

этиловый спирт. Однако в таком случае перед высушиванием пробы в сушильном 

шкафу этиловый спирт необходимо аккуратно выпарить. Для этого чашку с 

содержимым помещают на водяную баню и выпаривают этиловый спирт до 

исчезновения запаха. 

Высушивание, охлаждение и взвешивание по повторяют до тех пор, пока 

расхождение между результатами двух последовательных взвешиваний, 

различающихся по времени высушивания на 1 ч, не будет превышать 0,1 % массы 

навески. Проводят два единичных определения в одинаковых условиях. 

Массовую долю влаги Х в процентах вычисляют по формуле 1: 

𝑋 =
(𝑚₁−𝑚₂)∙100

𝑚₁−𝑚
,                                                         (1)                                                                                          

где m1 – масса бюксы с анализируемой пробой, палочкой и песком перед 

высушиванием, г; 

m2 – масса бюксы с анализируемой пробой, палочкой и песком после 

высушивания, г; 

100 – коэффициент пересчета в проценты; 

m – масса бюксы с палочкой и песком, г. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

значение результатов двух параллельных определений, округленное до первого 

десятичного знака [28]. 

2) Определение массовой доли жира 

Метод основан на извлечении общего жира, содержащегося в мясе и мясных 

продуктах смесью хлороформа и этилового спирта в фильтрующей делительной 

воронке. Количество извлеченного жира определяют путем взвешивания [14]. 

Пробу колбас нарезают острым ножом на круговые ломтики толщиной не 

более 1 мм, после чего их режут на полоски и рубят ножом так, чтобы размер 

частиц пробы был не более 1 мм, затем тщательно перемешивают.  

Навеску продукта массой (2,0±0,2) г взвешивают на весах в стаканчике или 

бюксе. Затем количественно переносят в фильтрующую делительную воронку, 
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приливают 20 см3 экстрагирующей смеси, состоящей из хлороформа и этилового 

спирта в соотношении 2:1, и проводят экстракцию, встряхивая воронку в течение 

2 мин.  

Когда жир определяют в полукопченых, варено-копченых, сырокопченых 

колбасах, перед проведением экстракции навеску нужно предварительно настоять 

с экстрагирующей смесью в течение 5 мин. Затем еще дважды проводят 

экстракцию аналогично первой, приливая при этом не менее 10 см3 

экстрагирующей смеси. По окончании третьей экстракции воронку и приемник 

ополаскивают 5 см3 экстрагирующей смеси. Все три экстракта и промывную 

жидкость, собранные в мерной колбе, доводят до метки экстрагирующей смесью. 

Смесь тщательно перемешивают. Затем отбирают пипеткой 20 см3 экстракта, 

используя резиновую грушу, и переносят в предварительно высушенную и 

взвешенную бюксу. Для удаления растворителей бюксу нагревают на водяной 

бане до исчезновения запаха растворителей. 

Бюксу с жиром сушат не менее 10 мин при температуре (103±2) °С, 

охлаждают в эксикаторе над хлористым кальцием до комнатной температуры и 

взвешивают на весах. 

Массовую долю жира Х в процентах вычисляют по формуле 2: 

𝑋 =
(𝑚₁−𝑚₂)∙50

𝑚∙20
∙ 100,                                                        (2)                                                                                          

где m1 – масса бюксы с жиром, г; 

m2 – масса бюксы с нелипидной фракцией, г; 

50 – общий объем экстракта, см3; 

m – масса навески, г; 

20 – объем экстракта, отобранный для высушивания, см3. 

Вычисления проводят с погрешностью ±0,1 %. За окончательный результат 

испытания принимают среднеарифметическое значение результатов двух 

параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не 

должно превышать 0,5  % [29]. 

3) Определение массовой доли белка 
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Метод определения массовой доли белка основывается на минерализации 

пробы по Кьельдалю и последующем фотометрическом измерении интенсивности 

окраски индофенолового синего, которая пропорциональна количеству аммиака в 

минерализате [15]. 

Подготовка к испытанию: 

– Приготовление реактива 1 (10 г фенола и 0,05 г нитропруссида натрия 

растворяют в мерной колбе вместимостью 1000 см  дистиллированной водой, 

объем колбы доводят до метки). 

– Приготовление исходного гипохлорита натрия (150 г хлорной извести с 250 

см3 дистиллированной воды; в другом стакане в 250 см3 дистиллированной воды 

растворяют 105 г углекислого натрия, сливают оба раствора, постоянно 

перемешивая. Полученную суспензию отстаивают 1-2 сут., затем фильтруют). 

В полученном реактиве определяют концентрацию активного хлора. Для этого 

1 см3 прозрачного фильтрата разбавляют в конической колбе вместимостью 100 

см3 дистиллированной водой до 40-50 см3, прибавляют 2 г калия йодистого и 10 

см3 соляной кислоты 1 моль/дм3 (1 н.). Образовавшийся йод оттитровывают 0,1 

моль/дм3 (0,1 н.) раствором серноватистокислого натрия до исчезновения 

вишневой окраски (1 см3 0,1 моль/дм3 (0,1 н) раствора серноватистокислого 

натрия соответствует 0,00355 г хлора). По количеству израсходованного на 

титрование тиосульфата натрия определяют количество раствора гипохлорита 

натрия, необходимого для приготовления реактива 2. 

 – Приготовление реактива 2 (5 г гидроокиси натрия растворяют в 

дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см , охлаждают, 

добавляют растворгипохлорита натрия из расчета его содержания 0,42 г/дм  или 

0,2 г дихлоризоцианурата натрия и доводят объем колбы дистиллированной водой 

до метки). 

Для построения градуировочной кривой готовят стандартный раствор 

сернокислого аммония: 0,236 г сернокислого аммония, предварительно 

высушенного до постоянной массы при температуре 60 °С, вносят в мерную 
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колбу вместимостью 500 см3, растворяют в дистиллированной воде и доводят 

объем до метки. Этот раствор является стандартным и содержит 0,1 мг азота в 1 

см3. Затем в мерные колбы вместимостью по 100 см3 вносят следующие 

количества стандартного раствора в см3: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. 

После доведения объемов колб дистиллированной водой до метки получают 

серию рабочих растворов. 

Для проведения цветной реакции в пробирки берут по 1 см3 рабочего раствора, 

добавляют 5 см3 реактива 1 и 5 см3 реактива 2, перемешивают, через 30 мин 

измеряют величину оптической плотности на спектрофотометре при длине волны 

625 нм. По полученным средним из трех стандартных растворов строят 

градуировочный график, который должен проходить через начало координат. На 

оси абсцисс откладывают величину концентрации азота (мкг/см3), на оси ординат 

- соответствующую оптическую плотность.  

Для того, чтобы рассчитать требуемую навеску продукта, часть измельченной 

объединенной пробы помещают в бюксу, закрывают крышкой и взвешивают с 

допустимой погрешностью не более 0,0002 г. Затем из бюксы скальпелем 

отбирают 0,4-0,5 г продукта на листок беззольного фильтра и вместе с ним 

осторожно опускают в колбу Кьельдаля. Бюксу закрывают, взвешивают и 

рассчитывают точную массу продукта, взятого для анализа. Такой же листок 

беззольного фильтра помещают в контрольную колбу Кьельдаля. Затем в обе 

колбы добавляют 10 см3 концентрированной серной кислоты, 1–2 г сернокислого 

калия и проводят минерализацию. 

После минерализации колбы охлаждают и содержимое переносят в мерные 

колбы вместимостью 250 см3, после охлаждения объем доводят до метки и 

содержимое перемешивают. 

Для проведения цветной реакции 1 см3 вторично разбавленного минерализата 

вносят в пробирку, добавляют 5 см3 реактива 1 и 5 см3 реактива 2, перемешивают. 

Через 30 мин определяют оптическую плотность растворов на спектрофотометре 

при длине волны 625 нм. Измерение ведется в сравнении с контрольным 

раствором. 
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По полученному значению оптической плотности с помощью калибровочного 

графика находят концентрацию азота. 

Массовую долю белка X, %, вычисляют по формуле 3: 

𝑋 =
С ∙ 250 ∙ 100

𝑚 ∙ 5 ∙ 1 ∙ 10⁶
∙ 100 ∙ 6,25,                                         (3) 

где C - концентрация азота, найденная по калибровочному графику в 

соответствии с полученной оптической плотностью, мкг/см3; 

m - навеска пробы, г; 

250 - объем минерализата после первого разведения, см3; 

5 - объем разбавленного минерализата для вторичного разведения, см3; 

100 - объем минерализата после вторичного разведения, см3; 

1 - объем раствора, взятый для проведения цветной реакции, см3; 

106 - множитель для перевода г в мкг; 

100 - множитель для перевода в проценты; 

6,25 - коэффициент пересчета на белок. 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение 

результатов двух параллельных определений. Расхождение между параллельными 

определениями не должно превышать 0,1 % по содержанию азота для мяса и 

мясопродуктов [30]. 

4) Определение массовой доли хлоридов 

Массовая доля хлоридов в мясе и мясных продуктах - массовая доля хлоридов, 

определенная в соответствии с методикой, изложенной в настоящем стандарте, и 

выраженная как массовая доля хлорида натрия в процентах [12]. 

Метод основан на осаждении белков и оттитровывании избытка раствора 

нитрата серебра раствором роданида калия в кислой среде в присутствии 

железоаммонийных квасцов в качестве индикатора. 

Вода, используемая для приготовления реактивов, должна быть 

дистиллированной и не должна содержать галогенов. 

Пробу на отсутствие галогенов проводят следующим образом: к 100 см3 воды 

добавляют 1 см3 азотнокислого серебра молярной концентрации (AgNO3) ~0,1 
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моль/дм  и 5 см3 азотной кислоты молярной концентрации (HNO3) ~4 моль/дм3. 

Допускается только легкое помутнение. Проба должна быть представительной, а 

также без повреждений и изменений качества продукта при транспортировании и 

хранении.  От представительной пробы отбирают пробу массой не менее 200 г. 

Пробу измельчают, дважды пропуская через мясорубку, и тщательно 

перемешивают. При этом температура пробы должна быть не более 25 °С. Около 

10 г испытуемой пробы взвешивают с точностью до третьего десятичного знака и 

количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см3. 

В колбу с навеской добавляют 100 см3 горячей воды. Колбу с содержимым 

нагревают в течение 15 мин на кипящей водяной бане, периодически встряхивая, 

и оставляют при комнатной температуре для охлаждения. Затем добавляют 

последовательно 2 см3 раствора А и 2 см3 раствора Б, тщательно взбалтывая после 

каждого прибавления.  

Колбу выдерживают в течение 30 мин при комнатной температуре. Затем 

содержимое колбы количественно переносят в мерную колбу вместимостью 200 

см3 и доводят объем до метки водой. Тщательно перемешивают и фильтруют 

через складчатый бумажный фильтр. Фильтрат можно использовать для 

определения содержания нитратов и нитритов.  

Если в пробе присутствует аскорбиновая кислота, содержание которой более 

0,1%, то к навеске необходимо добавить 0,5 г активированного древесного угля. 

После смешивания с растворами А и Б содержимое колбы доводят до рН 7,5-8,3 

раствором гидроокиси натрия. 

В коническою колбу пипеткой переносят 20 см3 фильтрата, добавляют мерным 

цилиндром 5 см3 разбавленной азотной кислоты и в качестве индикатора 1 

см3 железоаммонийных квасцов. В ту же коническую колбу пипеткой вносят 20 

см3 раствора азотнокислого серебра, добавляют мерным цилиндром 3 

см3 нитробензола или гептилового спирта и тщательно перемешивают. Энергично 

встряхивают до коагуляции осадка. Содержимое колбы титруют раствором 

роданистого калия до появления стойкого розового окрашивания. Измеряют 
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объем раствора роданистого калия, израсходованного на титрование, и результат 

записывают в виде числа, кратного 0,05 см3. Проводят два единичных 

определения в одинаковых условиях. 

Контрольное испытание выполняют, используя такой же объем раствора 

азотнокислого серебра. 

Массовую долю хлоридов W, %, в расчете на хлорид натрия, вычисляют по 

формуле 4: 

W = 0,05844 ∙ (Vк − 𝑉н) ∙
200 ∙ 100

𝑚 ∙ 20
∙ 𝑐,                                         (4) 

где  Vн – объем раствора роданистого калия, израсходованный на испытание, см3; 

Vк  – объем раствора роданистого калия, израсходованный на контрольное 

испытание, см3; 

c – концентрация раствора роданистого калия, моль/дм3; 

m – масса навески, г. 

Вычисления проводят до второго десятичного знака и записывают в виде 

числа, кратного 0,05 % [32]. 

5) Определение массовой доли нитрита 

Пробы к анализу готовят следующим образом. С колбасных изделий снимают 

оболочку; с фаршированных колбас и языков в шпике - поверхностный слой 

шпика и оболочку; с окороков, лопаток, рулетов, корейки и грудинки - 

поверхностный слой шпика; затем пробы дважды измельчают на мясорубке с 

отверстиями решетки диаметром от 3 до 4 мм.  

Продукты, состоящие из шпика с промежуточными слоями мышечной ткани 

(ветчина в форме, прессованный бекон и аналогичные им) измельчают 

полностью. Полученный фарш тщательно перемешивают, помещают в 

стеклянную или пластмассовую банку вместимостью от 200 до 400 см3, заполнив 

ее, и закрывают крышкой. 

 Определение нитрита с помощью фотоэлектроколориметра. 

В мерную колбу вместимостью 200 см3 помещают 10 г подготовленной к 

анализу пробы, взвешенной с погрешностью не более 0,001 г, добавляют 
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последовательно 5 см3 насыщенного раствора буры и 100 см3 воды температурой 

(75±2) °С. 

Колбу с содержимым нагревают на кипящей водяной бане 15 мин,  охлаждают 

до (20±2) °С и последовательно добавляют по 2 см3 реактива Карреза 1 и реактива 

Карреза 2, затем доводят до метки и выдерживают 30 мин при (20±2) °С. После 

этого содержимое колбы фильтруют через складчатый фильтр.  

Полученный фильтрат вносят в количестве не более 20 см3 пипеткой в мерную 

колбу вместимостью 100 см3 и проводят цветную реакцию и фотометрирование, 

используя вместо стандартных растворов вышеуказанное количество фильтрата.  

Параллельно проводят контрольный опыт, помещая в мерную колбу 

вместимостью 200 см3  вместо 10 г пробы 10 см3 воды. 

Если полученная оптическая плотность превышает максимальную оптическую 

плотность на градуировочном графике, то цветную реакцию проводят с меньшим 

количеством фильтрата. 

Массовую долю нитрита X в процентах вычисляют по формуле 5: 

𝑋 =
𝑀₁∙200∙100∙100

𝑚∙𝜈·1000000
∙ 100,                                                          (5)                                                                                                                                  

 

где  M1 – массовая концентрация нитрита натрия, найденная по градуировочному 

графику, мкг/см3; 

m – навеска продукта, г; 

v – количество фильтрата, взятое для фотоколориметрического измерения, см3; 

106 – коэффициент перевода в граммы. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

значение результатов двух параллельных определений и вычисляют с точностью 

до 0,0001 %. Предел возможных значений относительной погрешности измерений 

– 2 % при вероятности 0,95 [13]. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Характеристика предприятия – объекта внедрения плана 

технохимического контроля 

Разработка и внедрение плана технохимического контроля производства 

вареных колбасных изделий (плана ХАССП) осуществлялась в период 

прохождения преддипломной практики на базе предприятия ООО Агрофирма 

«Ариант», одного из крупнейших агропромышленных холдингов России.  

Основу производственной линии и вспомогательных структур предприятия 

составляет оборудование ведущих мировых производителей: KOTA, BEGARAT, 

SIMEM, KATERPILLAR и других. Перерабатывающие агрегаты премиум-класса, 

экологически чистое сырье, лучшие рецептуры выпускаемой продукции, самые 

передовые мировые технологии, а также развитая система контроля качества - всё 

это позволило продукции под маркой «Ариант» успешно конкурировать с 

европейской продукцией и выходить на мировые рынки сбыта.  

Кроме собственно производства, на площади 15 тыс. кв. м. расположился 

логистический центр, помещения для обвалки, эффективные очистные 

сооружения и собственный энергоблок. В настоящее время ассортимент 

компании включает в себя более 300 видов высококачественной мясной, 

колбасной и деликатесной продукции, которая производится только из 

собственного сырья. Эти факторы позволяют предприятию не просто снизить 

себестоимость своей продукции, но стать вне конкуренции в качестве, что 

сегодня является решающим аргументом в борьбе за потребителя. 

После внедрения системы Менеджмента ХАССП в 2014 году (согласно 

требованиям Технического Регламента Таможенного Союза "О безопасности 

пищевой продукции" от 2011 года) работа службы качества предприятия стала 

значительно эффективнее, что повысило степень доверия потребителя к данному 

производителю. Вся продукция предприятия соответствует высоким критериям 

качества, предъявляемым к изделиям данной категории. 
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Однако для каждого современного преуспевающего предприятия только 

постоянное совершенствование системы менеджмента качества может 

гарантировать его высокую конкурентоспособность на рынке, а также повышение 

уровня доверия потребителя.  

Экспертиза качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла, входной 

контроль сырья (в т.ч. вспомогательных материалов, воды и других природных 

ресурсов) на предприятии ООО «Агрофирма Ариант» осуществляется 

производственной лабораторией службы качества, которая состоит из двух 

подразделений – физико-химической и микробиологической. 

 Производственная лаборатория аттестована в соответствие с ГОСТ Р 8.568, 

оснащена современным оборудованием, которое регулярно подвергается поверке 

(калибровке) при каждой аттестации для получения точных результатов 

проводимых исследований.  

Государственный надзор за метрологическим обеспечением производственных 

лабораторий осуществляют территориальные органы Госстандарта РФ в 

установленном порядке.  

Одной из форм такой работы является ведомственная аттестация 

производственных лабораторий на техническую компетенцию на добровольной 

основе. Этот вид деятельности осуществляют органы по аккредитации 

лабораторий, т.е. организации, получившие от Госстандарта РФ право на данный 

вид деятельности.  

Основные критерии аттестации производственных лабораторий:  

– наличие в лаборатории НД, устанавливающей требования к сырью и готовой 

выпускаемой продукции;  

– наличие аттестованных методик контроля показателей качества продукции;  

– наличие средств измерений, в т.ч. Государственного стандартного образца;  

– наличие специалистов надлежащей квалификации;  

– наличие системы внутрилабораторного контроля качества;  

– наличие паспорта лаборатории;  
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– наличие положения о лаборатории, должностных инструкций; соответствие 

служебных помещений установленным требованиям;  

– обеспечение техники безопасности работ .  

4.2 Выявление и анализ опасных факторов, введение ККТ 

В соответствии с требованием статьи 11 ТР ТС 021/2011 – "изготовитель 

должен определить перечень опасных факторов, которые могут привести в 

процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой 

продукции, не соответствующей требованиям настоящего технического 

регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные 

виды пищевой продукции".  

Для определения рисков производственного процесса прежде всего 

необходимо составить перечень всех потенциально опасных факторов 

(физических, химических, биологических и качественных). При этом анализу  

подлежат характеристика продукта, ингредиенты, входящие в продукт, его 

ожидаемое использование потребителем с точки зрения наличия известных 

опасных факторов.  

Опасный фактор – биологический, химический или физический агент в пище, 

или условия, которые могут вызвать неблагоприятное воздействие на здоровье. 

Выделенные опасные факторы позволят минимизировать или полностью 

сократить возникновение производственных рисков, что повлияет на 

безопасность объекта исследования. Основные опасные факторы при 

производстве продукции определяются согласно требованиям ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» и других ТР ТС на отдельные виды пищевой 

продукции [3]. 

При анализе производства в перечень опасных факторов следует включать 

опасные факторы, которые отвечают следующим критериям: 

 могут возникнуть в случае потери контроля; 

 были случаи обнаружения опасного фактора на данном производстве; 

 были случаи обнаружения опасного фактора на других производствах. 
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При производстве мясных продуктов имеют место следующие виды рисков: 

микробиологический, химический и физический. Биологический связан с 

микробиологическими факторами (БГКП, КМАФАнМ, стафилококки, S.aureus, 

патогенные м/о (в т.ч. сальмонеллы)). К химическим факторам риска относят 

моющие вещества, антибиотики, пищевые добавки. К физическим факторам 

относят инородные тела (насекомые, детали оборудования, бумага и т.д.).  

Оценка возможных опасных факторов при производстве варено-копченых 

колбасных изделий представлена в таблице 5. Таким образом, в результате 

анализа опасных факторов и рисков по каждому потенциально опасному фактору 

был составлен перечень учитываемых потенциальных опасностей при 

производстве варено-копченых колбасных изделий. 

Таблица 5 – Перечень опасных факторов производства варено-копченых 

колбасных изделий 

Опасный 

фактор 
Тип Описание 

 

Физические 

включения 

(камни, 

пластик, стекло, 

металл, дерево, 

кости, 

насекомые, 

личные вещи 

персонала) 

Ф 

Инородные объекты (камни, пластик, дерево, 

насекомые, грызуны и пр.), которые могут вызвать 

легкое заболевание. 

Физические включения, попадающие в продукт из-за 

несоблюдения личной гигиены персонала (волосы, 

ногти и т.п.), а также неопасные физические элементы 

продукта, например, волокна от тканевых упаковочных 

мешков, не оказывающие влияние на здоровье 

потребителей 

Элементы технологического оснащения (гайки, 

шурупы, металлопримеси, смазочные материалы), 

упаковочных материалов и т.д., которые могут вызвать 

тяжелое заболевание 

 

Микробиоло-

гический 

опасный фактор 

М 

Нарушение сроков и условий хранения (повышение 

температуры, относительной влажности, нарушение 

сроков созревания мяса, заниженное количество 

посолочной смеси, некачественные оболочки и т.д.) 

приводит к развитию инфекций: брюшной тиф, 

сальмонеллезы, дизентерия, холера, бруцеллез, 

туберкулез, скарлатина, ангина 
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Окончание таблицы 5 

Ф - физический; 

М - микробиологический; 

Х - химический. 

Опасный 

фактор 
Тип Описание 

 

 

 

 

Микробиоло-

гический 

опасный фактор 

М 

Использование в качестве сырья мяса, полученного не от 

здоровых животных, повышенное содержание 

патогенных микроорганизмов в воде, используемой в 

производстве может привести к развитию тяжелых 

инфекционных заболеваний 

Микробиологическое экзогенное загрязнение сырья в 

результате контакта с отходами жизнедеятельности 

птиц, насекомых, грызунов, несоблюдения персоналом 

правил личной гигиены (мытье рук после посещения 

уборной, работы с инвентарем  для уборки или 

мусорными отходами; при обнаружении гнойничковых и 

инфекционных заболеваний – отстранение от работы) – 

может привести к инфекционным заболеваниям. 

При производстве сырья могут возникнуть нарушения 

технологических операций (несоблюдение температуры 

и длительности термообработки), что в свою очередь 

приведет к риску микробиологического загрязнения 

продукции 

 

 

Химический 

опасный фактор Х 

Наличие токсичных металлов, радионуклидов, нитратов, 

нитритов, применение запрещенных пищевых добавок 

(красителей, ароматизаторов, консервантов), 

несоответствие упаковочных материалов гигиеническим 

требованиям, остаточное количество моющих и 

дезинфицирующих средств может привести к 

возникновению тяжелых заболеваний. 

 

 

 

 

Аллергены 

Х 

Аллергены – компоненты (в том числе пищевые 

добавки, ароматизаторы, биологически активные 

добавки), употребление которых может вызвать 

аллергические реакции или противопоказано при 

отдельных видах заболеваний, независимо от их 

количества должны быть указаны в составе пищевой 

продукции. Аллергены животного происхождения: 

молоко, куриное яйцо, морепродукты, ракообразные. 

Аллергены растительного происхождения: зерновые 

(пшеница, рис и т.п.), орехи, бобовые. 

Аллергены могут вызывать тяжелые заболевания. 
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 Выявление критических контрольных точек в производстве и их 

критических пределов   

Следующим принципом системы ХАССП является выявление критических 

контрольных точек в производстве.  

Для этого необходимо было провести анализ рисков, т.е. рассмотреть каждый 

опасный фактор из составленного перечня с учетом тяжести последствий и 

вероятности возникновения и установить степень риска для каждого фактора. 

Под критическими контрольными точками (ККТ) понимают место проведения 

контроля для идентификации опасного фактора и (или) управления риском. 

Точкой может быть любой этап технологического процесса производства 

биопродукта, на котором появление опасности может быть либо предотвращено,  

уничтожено, либо уменьшено до приемлемого уровня.  

То есть, критические контрольные точки – это этапы или операции в 

производственном процессе, ненадлежащее исполнение которых может таить в 

себе опасность для здоровья человека, поэтому за ними необходимо постоянно 

наблюдать – выполнять мониторинг.  

Мониторинг выполняется путем наблюдения за определенными показателями, 

которые характеризуют опасность (опасный фактор). Это может быть допустимое 

количество микроорганизмов, или необходимая температура при обработке и так 

далее. 

Количество критических контрольных точек зависит от сложности и вида 

продукции, производственного процесса, попадающих в область анализа.  

Для определения рисков производственного процесса прежде всего 

необходимо составить перечень всех потенциально опасных факторов 

(физических, химических, биологических и качественных). При этом анализу 

подлежат характеристика продукта, ингредиенты, входящие в продукт, его 

ожидаемое использование потребителем с точки зрения наличия известных 

опасных факторов [53]. 
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Анализ рисков проводят с помощью диаграммы анализа рисков, приведенной 

на рисунке 2.  

Влияние на 

здоровье  
Область недопустимого риска 

А – может 

вызвать 

летальный исход 

    

Б – может 

вызвать тяжелое 

заболевание 

    

В – может 

вызвать 

заболевание 

    

Г – может 

вызвать легкое 

заболевание 

    

 

1 – Вероятность 

равна нулю 

2 –Вероятность 

мала 

3 – Средняя 

вероятность 

4 – Высокая 

вероятность 

Вероятность проявления опасного фактора 

Рисунок  2 – Диаграмма анализа рисков 

Для работы с диаграммой по каждому опасному фактору проводят 

ранжирование по вероятности возникновения и тяжести последствий (таблицы 6, 

7), в результате чего присваивают код. 

Таблица 6 – Оценка тяжести последствий опасного фактора  

Влияние на здоровье (тяжесть последствий) Код 

может вызвать летальный исход А 

может вызвать тяжелое заболевание Б 

может вызвать заболевание В 

может вызвать легкое заболевание Г 

Таблица 7 – Оценка вероятности реализации опасного фактора в случае 

потери контроля 

Вероятность проявления опасного фактора Код 

Вероятность равна нулю 1 

Вероятность мала (не более 1 раза в год) 2 

Средняя степень вероятности (не более 1 раза в 6 м-цев) 3 

Высокая вероятность (чаще 1 раза в месяц) 4 
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Все опасные факторы, которые не попали в закрашенную часть – зону 

высокого риска, далее не рассматриваются. По остальным – определяют 

критические контрольные точки методом "Дерева принятия решений" – путем 

ответов на последовательную цепочку вопросов.  

В результате проведенного анализа рисков на линии производства варено-

копченых колбас  в область недопустимого риска попали следующие факторы, 

приведенные в таблице 8. 

Таблица 8 – Опасные факторы недопустимого риска 

Этап производства  Опасный фактор (ОФ)  

Прием сырья, зачистка, разделка 

туш, полутуш, четвертин 

Микробиологический  

Физический  

Измельчение  
Микробиологический  

Физический  

Приготовление фарша  

Микробиологический  

Физический  

Химический  

Шприцевание оболочек и вязка 

батонов  

Микробиологический  

Физический  

Термическая обработка  Микробиологический  

Охлаждение  Микробиологический 

Хранение Микробиологический  

 

Критические контрольные точки были определены путем последовательного 

ответа на вопросы "Дерева принятия решений", приведенного на рисунке 3.  
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Использование данного алгоритма позволяет эффективно управлять опасными 

факторами и осуществлять выбор ККТ. 

 

 
 

Рисунок 3 – Дерево принятия решений при выборе критических контрольных 

точек 

 

Опасный фактор 

(ОФ) 
Этап процесса 

1. Установлены ли меры 

контроля для обнаружения 

или предотвращения 

возникновения ОФ 

2. Эти меры устраняют или 

предотвращают 

возникновение данного ОФ 

4. Можно ли на следующих 

этапах устранить или 

снизить ОФ до приемлемого 

уровня 

да 

да 

КТ – к 

следующему 

этапу 

 

ККТ – в 

план  

нет 

нет 

3. Данный этап является 

завершающим/основным для 

устранения или снижения 

ОФ до приемлемого 

уровня 
да 

да 

Внести 

изменения в 

этап, процесс 

или продукт 

не

т 

не

т 
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ККТ – критическая контрольная точка; 

КТ – контрольная точка.  

Выполнение предупреждающих воздействий осуществляется систематически 

в плановом порядке. 

Для каждой критической контрольной точки в соответствии с рекомендациями 

ГОСТ Р 51705.1-2001 должны быть определены их критические пределы. 

Установление критических пределов для каждой ККТ 

Этот этап включает установление критерия, которому должна соответствовать 

каждая предупредительная мера, относящаяся к ККТ. 

ISO 22000 определяет критический предел как максимальный или 

минимальный параметр, в рамках которого физический, биологический или 

химический опасный фактор контролируется в критической точке контроля для 

того, чтобы предотвратить, устранить или свести до приемлемого уровня 

возможность возникновения идентифицированного опасного фактора. 

Критические пределы являются границей безопасности для предупредительных 

мер, проводимых на ККТ. 

Критический пределом обычно является показание прибора или наблюдение, в 

частности, температура, время, свойства продукта, например, активность воды 

или химические свойства, такие как наличие хлора, концентрация соли или 

уровень рН. 

Имеется два типа критических пределов: верхний предел, значение или 

уровень которого не может быть превышено и нижний предел, минимальное 

значение которого требуется для производства безопасного продукта [60].  

Критические пределы должны быть точными и конкретными; план ХАССП не 

должен включать критические пределы с колебаниями значений. Многие 

критические пределы ККТ уже установлены в нормативных требованиях и в 

технической литературе и являются основой производственного процесса – 

например, минимальная температура в толще продукта, до которой должен 

нагреваться продукт; время, за которое продукт должен быть нагрет до 
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определенной температуры; максимальные размеры любых металлических 

фрагментов, которые могут содержаться в продуктах. 

Могут быть и другие источники критических пределов: информация о времени 

и температурном режиме, которые вы применяете при производстве продукции. 

Они могут быть основаны на научной и технической информации, полученной из 

научных работ или из учебников по пищевым технологиям. 

 Установление процедур мониторинга для каждой ККТ 

Для того, чтобы выполнить четвертый принцип ХАССП, ваша группа должна 

установить процедуры мониторинга. 

Мониторинг – это система наблюдения за значениями контрольных 

критических точек и обработать данные этих ККТ. 

Процедуры мониторинга – это процедуры, которые день за днем проводятся 

либо работником лично, либо с помощью механических средств, с целью 

измерения процессов на данной ККТ и составления документации для 

последующего использования [28]. 

Процедурами мониторинга могут быть, например, наблюдения или проверки, 

проводимые работниками, в частности, проверка документов, сопровождающих 

входящие материалы. Процедурами мониторинга является также снятие 

показаний инструментов, например, термографов. 

Когда возможно, предпочтительней проводить непрерывный мониторинг. 

Когда же это невозможно, ваша группа ХАССП должна решить, какие процедуры 

непостоянного мониторинга будут применяться, и с какой частотой. 

Прежде чем принять решение о необходимой частоте проверок при 

непостоянном мониторинге, нужно учесть несколько моментов, и самый важный 

из них – в том, что частотой проведения процедур должна быть достаточной для 

контролируемости процесса. Важную роль в принятии решения о частоте может 

сыграть мнение людей, авторитетных в области практической статистики. 

Другим моментом, который должна учесть группа ХАССП, является 

способность предприятия предпринять корректирующие действия в том случае, 

если процедуры мониторинга выявят наличие отклонений от критических 
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пределов. Когда процедуры мониторинга покажут отклонение от критического 

предела, ко всему потенциально несоответствующему критическим пределам 

продукту необходимо применить корректирующие действия. 

К потенциально несоответствующим продуктам обычно относят все продукты, 

произведенные со времени проведения последней удовлетворительной процедуры 

мониторинга. Так, если процедура мониторинга состоит в физической проверке 

поступающего на предприятие продукта, и ваша группа решила проводить такую 

процедуру только раз за смену, отклонение от критического предела будет 

означать, что корректирующие действия следует применить ко всем продуктам, 

которые поступили на предприятие за время этой смены [51]. 

Еще одним моментом, который должна учесть рабочая группа ХАССП при 

принятии решения о процедуре и частоте мониторинга, является необходимость 

получения быстрых результатов в реальном времени. 

Обычно предпочтение отдают физическому и химическому мониторингу, а не 

микробиологическому, так как они дают более быстрые результаты. Процедуры 

мониторинга должны быть хорошо спланированными и эффективными, 

поскольку последствия потери контроля довольно серьезны. Персонал, 

проводящий мониторинг ККТ, обучен методике мониторинга каждой 

предупредительной и контрольной меры. 

Эти люди полностью осознают цели и важность мониторинга и точно 

отражают его результаты в документах. Они имеют полный доступ к ККТ, на 

которых проводится мониторинг, и к инструментам проведения мониторинга. 

Лица, проводящие мониторинг, регистрируют точные значения и показания 

инструментов мониторинга и пишут в протоколах точную информацию. 

При отклонениях от установленных критических пределов необходимо 

предпринимать меры по исправлению ситуации. Для каждой ККТ заранее 

разработаны конкретные коррекции и корректирующие меры и включены в план 

ХАССП: в таком плане указано, что необходимо предпринять в случае 

отклонения от нормы, кто несет ответственность за осуществление мер по 

исправлению ситуации и ведение записи предпринятых коррекций и 
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корректирующих действий. Проведением мер исправления руководят лица, 

которые досконально изучили процесс, продукцию и план ХАССП. 

Документирование предупреждающих действий 

Документация программы ХАССП, уже разработанной ранее, включает: 

политику в области безопасности выпускаемой продукции; приказ о создании и 

составе рабочей группы ХАССП; информацию о продукции; информацию о 

производстве; отчеты группы ХАССП с обоснованием выбора потенциально 

опасных факторов, результатами анализов риска и выбором ККТ и определением 

критических пределов; рабочие листы ХАССП; процедуры мониторинга; 

процедуры проведения корректирующих действий; программу внутренней 

проверки системы ХАССП; перечень регистрационно-учетной документации. 

Перечень регистрационно-учетной документации утверждён руководством 

организации и содержит документы, отражающие функционирование системы 

ХАССП, в которых приведены: данные мониторинга; отклонения и 

корректирующие действия; рекламации, претензии, жалобы и происшествия, 

связанные с нарушением требований безопасности продукции; отчёты 

внутренних проверок. 

Результаты разработки критических контрольных точек (уже разработанных и 

вновь введенных) зафиксированы в протоколе – в итоговом обновленном плане 

разработанной системы технохимического контроля качества производства 

вареных колбасных изделий на примере сосисок, который представлен в виде 

таблицы 9. 

Таким образом, для производства варено-копченых колбас были также 

определены критические контрольные точки и установлены предельные значения 

для каждой из них согласно третьему принципу разработки системы ХАССП.  

Критические пределы для каждой ККТ приведены в таблице 10. По итогам 

таблицы можно сделать вывод, что критическими контрольными точками при 

производстве варено-копченых колбасных изделий будут являться этапы: 

приемки сырья; фаршесоставления; термообработки; охлаждения; упаковки и 

хранения.



 

Таблица 9 – Протокол выбора ККТ 

Этап 

производства 

Опасный 

фактор (ОФ) 
Тип Контролируемые параметры В1 В2 В3 

В4 КТ / 

ККТ 
Обоснование выбора 

Прием сырья, 

зачистка, 

разделка туш, 

полутуш, 

четвертин 

Наличие 

посторонних 

включений в 

сырье 

(стекло, 

металличес-

кая стружка 

и т.д.) 

Ф 

Внешний вид поступающего 

сырья (целостность, 

герметичность упаковки); 

Наличие посторонних 

включений в сырье; 

Наличие и содержание 

разрешительной документации 

да нет – 

 

 

 

да 
КТ 

Наличие 

посторонних 

включений можно 

обнаружить на 

последующих этапах 

и принять меры для 

устранения 

Личинки 

насекомых 
Ф 

Наличие электрических 

ловушек для  летающих 

насекомых (ЭЛН) 

Контроль их бесперебойной 

работы в течение всей смены 

да да – 

 

 

да 
ККТ 

№1 

Не допускается 

попадание личинок 

насекомых в 

продукцию 

Микроби-

ологическое 

загрязнение 

сырья 

М 

Наличие и содержание 

разрешительной 

документации, ветеринарного 

свидетельства, сроки хранения 

и условия транспортировки 

сырья 

да нет – да КТ 

Данный этап не 

является 

завершающим для 

снижения или 

устранения данного 

опасного фактора 

Посол и 

созревание 

Микроби-

ологическое 

загрязнение 

М 
Соблюдение рецептур и 

технологических режимов 
да да нет – КТ 

Этап не является 

завершающим для 

снижения  / 

устранения данного 

опасного фактора 

  



 

Окончание таблицы 9 

Этап 

производства 

Опасный 

фактор (ОФ) 
Тип Контролируемые параметры В1 В2 В3 

 

В4 

КТ / 

ККТ 
Обоснование выбора 

Фаршесос-

тавление 

Загрязнение 

пищевыми 

аллергенами 

Х 

Использование сырья по 

рецептуре, раздельного 

промаркированного  

оборудования и инвентаря 

да да да – 
ККТ 

№2 

Загрязнение аллергенами 

невозможно устранить на 

следующих этапах 

Микроби-

ологическое 

загрязнение 

М 

Контроль времени 

перемешивания фарша 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

 

да да нет – 
ККТ 

№3 

 

При несоблюдении времени 

перемешивания фарша 

может возникнуть рост 

микроорганизмов 

Наполнение 

оболочек и 

вязка 

батонов 

Микроби-

ологическое 

загрязнение 

М 
Соблюдение сотрудниками 

правил личной гигиены 
да да нет – КТ 

Данный этап не является 

завершающим для снижения 

или устранения данного 

опасного фактора 

Термическая 

обработка 

Микроби-

ологическое 

загрязнение 

М 

Соблюдение 

температурного режима, 

технологических параметров 

да да да – 
ККТ 

№4 

Данный этап является 

основным для данного 

опасного фактора 

Охлаждение 

Микроби-

ологическое 

загрязнение 

М 
Соблюдение режимов 

охлаждения  
да да да – 

ККТ 

№5 

При несоблюдении режимов 

охлаждения на данном этапе 

может наблюдаться 

повреждение оболочки и 

рост микроорганизмов  

Хранение 

Микроби-

ологическое 

загрязнение 

М 
Соблюдение сроков и 

условий хранения 
да да да – 

ККТ 

№6 

Микробиологическое 

загрязнение невозможно 

устранить на следующих 

этапах 
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Таблица 10 – Критические пределы для ККТ 

№ 

ККТ 
ККТ Критические пределы Обоснование выбора 

 

 

 

1 

 

 

Личинки 

насекомых 

Наличие посторонних 

предметов на рабочем 

месте, контроль работы 

электрических ловушек 

для насекомых. 

Соблюдение требований     

[СанПиН 2.3.4.545-96 ]  

является мерой управления 

для данной ККТ. 

 

 

 

2 

 

Загрязнение 

пищевыми 

аллергенами 

 

Использование 

непромаркированного 

инвентаря, нарушение 

рецептуры 

Использования сырья в 

соответствии с рецептурой, 

маркировка инвентаря и 

оборудования, а также 

соблюдение правил хранения 

аллергенов позволит 

избежать загрязнения 

аллергенами. 

 

 

3 

Микроби-

ологическое  

загрязнение 

(фаршесос-

тавление) 

Соблюдение режимов 

перемешивания фарша 

Время перемешивания 

фарша 5-15 мин 

Контроль времени 

перемешивания фарша 

позволит предотвратить 

микробиологическое 

загрязнение на данном 

этапе 

 

 

 

 

4 

 

Микроби-

ологическое 

загрязнение 

(термооб-

работка) 

Варка при температуре 

45-90 °С до достижения 

температуры в центре 

батона 70-72 °С. 

Обжаривание при 

температуре 90-110 °С 

в течение 60-150 мин 

Соблюдение 

технологических режимов 

и параметров производства 

позволит устранить 

микробиологическое 

загрязнение на данном 

этапе. 

5 

 

Микробиоло

гическое 

загрязнение 

(охлаждение) 

Соблюдение режимов 

охлаждения 

(температура в толще 

батона не более 6°С), 

проведение 

лабораторных 

испытаний 

Соблюдение режимов 

охлаждения поможет 

избежать нарушения 

оболочки, что позволяет 

предотвратить 

микробиологическое 

загрязнение на данном 

этапе. 

 

 

 

6 

 

 

 

Микроби-

ологическое 

загрязнение 

(хранение) 

Температура хранения 

не выше 6 °С 

 

Соблюдение сроков и 

условий хранения 

позволяет предотвратить 

микробиологическое 

загрязнение на данном 

этапе. 
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4.3 Разработка плана технохимического контроля 

Технохимический контроль производства заключается в систематической 

проверке сырья, хода технологического процесса и качества готовой 

продукции. Такой контроль обеспечивает использование доброкачественного 

сырья, соблюдение установленных рецептур, технологических режимов и 

параметров и выпуск изделий стандартного качества – это положение 

определяет организацию и содержание работы производственных 

лабораторий предприятий. Их функции состоят в организации 

технохимического контроля качества продукции на всех стадиях ее 

изготовления и активном воздействии на производство с целью 

своевременного выявления и предупреждения выпуска некачественной 

продукции. 

Технохимический контроль производства осуществляется на основе 

действующих стандартов, рабочих инструкций и другой нормативно-

технической документации, а главное на основе разработанной 

документации системы ХАССП. На основании полученных данных 

появляется возможность сформулировать рекомендации по рациональной 

организации отдельных этапов технологического процесса, внедрив новые 

ККТ (на этапах фаршесоставления и хранения). 

После проведенной работы был составлен заключительный документ – 

план технохимического контроля, который содержит информацию по 

системе мониторинга (принцип 4), корректирующие действия (принцип 5), 

процедуры проверки системы ХАССП (принцип 6), а также содержит 

перечень документации, подтверждающей функционирование системы 

(принцип 7). 

План технохимического контроля для производства варено-копченых 

колбасных изделий приведен в таблице 11. 
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Таблица 11 – План технохимического контроля 

  

ККТ 

Система мониторинга 

Критич. 

пределы 

Действия в случае 

отклонений и отв. Лица 

Регистри-

рующий 

документ 

Что 

(параметр 

контроля) 

Каким образом 
Как 

часто 
Кто 

Приемка и зачистка сырья 

 

 

Личинки 

насекомых 

 (ККТ 1) 

 

1. 

Личинки 

насекомых 

1.Постоянная 

работа эл. ловушек 

для  летающих 

насекомых (ЭЛН) 

2.Контроль их 

бесперебойной 

работы в течение 

всей смены 

 

 

Каждые 

4 часа 

 

 

Началь-

ник 

смены 

 

 

 

 

Не 

допуска-

ются 

 

 

Сокращение периода 

контроля бесперебойной 

работы в течение рабочей 

смены 

(Санитарный врач, 

менеджер по качеству) 

Журнал 

контроля 

ККТ 1 

 2.Наличие 

посторон-

них физ. 

включений 

в сырье; 

1.Использование 

магнитоулови-

телей 

2.Визуальный 

контроль 

Каждую 

партию 

Смен-

ный 

техно-

лог 

Есть опасность для 

здоровья потребителя, но в 

плане это не учитывается, 

так как применяется 

жесткий визуальный 

контроль 

Журнал 

учета 

металло-

примесей  
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Продолжение таблицы 11 

ККТ 

Система мониторинга 

Критич. 

пределы 

Действия в случае 

отклонений и отв. Лица 

Регистри-

рующий 

документ 

Что 

(параметр 

контроля) 

Каким образом 
Как 

часто 
Кто 

Прием-

ка и 

зачист-

ка 

сырья 

3.Развитие 

микробио-

логическо

й порчи 

поверхнос

ти 

1.Контроль 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитар. состояния 

оборудования 

2.Контроль 

температурных 

режимов 

Каждую 

партию 

Смен-

ный 

техно-

лог, 

санитар-

ный 

врач 

В 

соответст

вии с 

норматив

ной 

документ

ацией 

При несоблюдении  

температурных режимов 

может наблюдаться рост 

микроорганизмов, но они 

будут уничтожены при 

термической обработке 

Акт о 

несоответ-

ствии 

 

Обвалка, жиловка, дообвалка 

 1.Посто-

ронние 

физ.вклю-

чений в 

сырье; 

1.Использование 

магнитоуловителей 

2.Визуальный 

контроль 

Каждую 

партию 

Смен-

ный 

техно-

лог 

Не 

допуска-

ется 

(Есть опасность для 

здоровья потребителя, но в 

плане ХАССП это не 

учитывается) жесткий 

визуальный контроль 

Журнал 

учета 

металло-

примесей  

 2.Микро-

биологи-

ческое 

обсемене-

ние 

1.Контроль 

соблюдения правил 

лич. гигиены и 

санит. состояния 

оборудования 

2.Контроль 

температурных 

режимов 

Каждую 

партию 

Смен-

ный 

техн-

олог, 

санитар-

ный 

врач 

В 

соответст

вии с 

норматив

ной 

документ

ацией 

При несоблюдении 

температурных режимов 

может наблюдаться рост 

микроорганизмов, но они 

будут уничтожены при 

термической обработке 

Акт о 

несоответ-

ствии 
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Продолжение таблицы 11 

  

ККТ 

Система мониторинга 
Критич. 

предел

ы 

Действия в случае 

отклонений и отв. Лица 

Регистри-

рующий 

документ 

Что 

(параметр 

контроля) 

Каким образом 
Как 

часто 
Кто 

Измельчение 

Нет 

ККТ 

1.Наличие 

посторон-

них 

физ.вклю-

чений в 

сырье 

1.Использование 

магнитоуловителей 

2.Визуальный контроль 

 

 

 

 

Каж-

дую 

партию 

 

Сменный 

технолог 

Не 

допуска-

ется 

Есть опасность для 

здоровья потребителя, но 

в плане ХАССП это не 

учитывается, так как 

применяется жесткий 

визуальный контроль 

Журнал 

учета 

металло-

примесей 

2.Микро-

биологи-

ческое 

обсемене-

ние 

1..Контроль 

соблюдения правил 

личной гигиены и 

санитар. состояния 

оборудования 

2.Контроль 

температурных 

режимов 

Сменный 

технолог, 

сани-

тарный 

врач 

В 

соответ-

ствии с 

НД 

При несоблюдении 

температурных режимов 

может наблюдаться рост 

микроорганизмов, но они 

будут уничтожены при 

термической обработке 

Акт о 

несоответ-

ствии 

 



68 

 

Продолжение таблицы 11 

 

 

ККТ 

Система мониторинга 

Критич. 

пределы 

Действия в случае 

отклонений  

и отв. Лица 

Реги-

стриру-

ющий 

докумет 

Что 

(параметр 

контроля) 

Каким образом 
Как 

часто 
Кто 

 Фаршесоставление  

Пере-

крестное 

загрязне-

ние 

пищевыми 

аллерге-

нами 

(ККТ 2–

новая) 

 

1. Пищевы 

добавки, 

способные 

вызвать 

аллерги-

ческую 

реакцию 

организма  

 

1. Соблюдение правил 

хранения  пищ. 

аллергенов (отдельно 

от остальных пищ. 

добавок и друг друга, 

не допускается 

хранение на верхних 

полках стеллажей со 

специями   

2.Использование 

отдельного инвентаря 

(маркировка) 

 

1. 

Каждую 

смену 

2.  

По мере 

необхо-

димости 

 

1.  

Кладов-

щик, 

рабочий на 

участке 

подготовке 

специй 

2. Мастер 

смены 

 

 

Не  

Допуска-

ется 

(если не 

указано в 

рецептуре) 

1.В случае 

нарушения 

рецептуры сменный 

технолог сообщает 

главному технологу 

2. Промаркировать 

инвентарь, не 

допускать 

дальнейшего 

попадания 

аллергенсодер-

жащего сырья  

 

 

 

Журнал 

контроля 

ККТ 2 

Рост 

микроорга

низмов 

при 

составлен

ии фарша 

(ККТ 3) 

2.Микро-

биологи-

ческое 

обсемене-

ние 

1.Контроль 

соблюдения времени 

перемешивания 

2.Контроль 

температурных 

режимов 

 

Каждую 

партию 

Сменный 

технолог, 

санитарный 

врач 

В 

соответств

ии с 

нормативн

ой 

документа

цией 

При несоблюдении 

времени 

перемешивания 

фарша может 

возникнуть рост 

микроорганизмов 

Журнал 

контроля 

ККТ 3 
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Продолжение таблицы 11 

  

ККТ 

Система мониторинга 

Критич. 

пределы 

Действия в случае 

отклонений и отв. 

Лица 

Реги-

стриру-

ющий 

документ 

Что 

(параметр 

контроля) 

Каким 

образом 
Как часто Кто 

  

3. Наличие 

посторон-

них 

включений 

в сырье; 

 

1.Соблюдение 

инструкции 

по 

предотвраще-

нию 

попадания 

посторонних 

предметов в 

продукцию 

2.Своевре-

менное 

техническое 

обслуживание 

оборудования 

1. 1 раз, каждую 

смену; 

2. при каждой 

подготовке 

сырья; 

3.   

в соответствии  

с графиком 

планово-

предупредитель-

ных работ 

1. Ответствен-

ный за сбор 

примесей, 

Сменный 

технолог – за 

проверку 

примесей 

2. Фарше-

составитель 

3. Мастер 

смены 

4. Дежурный 

электроме-

ханик 

Не  

Допуска-

ется 

1. При обнаружении 

металломагнитных 

примесей технолог  

смены оповещает 

главного технолога и 

дежурного 

электромеханика. 

2. В случае обнаружения 

– исключить 

использование сырья в 

производстве. 

3. Проведение работ по 

наладке оборудования в 

срочном порядке 

Журнал 

учета 

метал-

лопри-

месей 

 

Журнал 

техни-

ческого 

состоя-

ния 

обору-

дования 
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Продолжение таблицы 11 

  

ККТ 

Система мониторинга 
Критич. 

преде-

лы 

Действия в случае 

отклонений и отв. Лица 

Реги-

стриру-

ющий 

документ 

Что 

(параметр 

контроля) 

Каким образом 
Как 

часто 
Кто 

Формовка батонов 

 2.Микро-

биологи-

ческое 

обсемене-

ние 

1..Контроль соблюдения 

правил личной гигиены 

и санитарного состояния 

оборудования 

2.Контроль 

температурных режимов 

 

 

 

Каж-

дую 

партию 

 

 

 

Сменный 

технолог, 

санитар-

ный врач 

 

 

По 

 НД 

При несоблюдении 

температурных режимов 

может наблюдаться рост 

микроорганизмов, но они 

будут уничтожены при 

термической обработке 

Акт о 

несоответ

-ствии 

 

 2.Наличие 

посторон-

них физ. 

включений 

в сырье 

 

1.Использование 

магнитоуловителей 

2.Визуальный контроль 

 

Технолог 

смены 

Не  

Допус-

кается 

Есть опасность для здоровья 

потребителя, но в плане 

ХАССП это не учитывается, 

так как применяется жесткий 

визуальный контроль 

Журнал 

учета 

металло-

примесей 

 

Термическая обработка 

 

Неполное 

уничто-

жение 

микроор-

ганизмов 

(ККТ 4) 

 

1. Время 

термо-

обработки 

2. 

Темпера-

тура 

 

Контроль 

соблюдения 

технологич. 

инструкций 

 

 

Каждая 

партия 

 

Работник 

термич. 

отделе-

ния 

Варка при  температуре 

75-85 °С 60–180 мин до 

температуры в центре 

батона 70–72 °С; 

Обжаривание при 

температуре 90–110 °С 

60–150 мин 

 

При нарушении 

режимов– 

оповещается 

сменный и главный 

технологи 

 

 

Журнал 

контроля 

ККТ 4 

Акт о 

несоответ-

ствии 
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Окончание таблицы 11 

ККТ 

Система мониторинга 

Критич. 

пределы 

Действия в случае 

отклонений и отв. Лица 

Реги-

стриру-

ющий 

документ 

Что 

(параметр 

контроля) 

Каким образом 
Как 

часто 
Кто 

Охлаждение 

Рост 

микро-

организ-

мов 

(ККТ 5) 

1. Время 

технологи-

ческой 

обработки 

2. Режимы 

охлаждения 

–Контроль 

режимов 

охлаждения и 

санитарного 

состояния 

оборудования 

–  Соблюдение 

правил личной 

гигиены   

Каждая 

партия 

Работник 

термичес-

кого 

отделения 

Темпера-

тура в 

толще 

батона не 

более  6 °С 

Проведение лабораторных 

испытаний, соблюдение 

технологических режимов, 

инструктаж персонала 

Журнал 

контроля 

ККТ 5  

 

Акт о 

несоот-

ветствии 

Упаковка и хранение 

 

Микро-

биоло-

ги-

ческое 

загрязне

-ние 

(ККТ 6) 

 

1.Условия  

и  

сроки 

хранения 

– Соблюдение 

принципов FIFO 

(первый пришел 

– первый ушел)  

– Соблюдение 

температурно-

влажностного 

режима 

 

 

Кажду

ю  

смену 

 

 

Кладов-

щик 

 

Температура 

хранения –  

не выше 6 °С 

 

При нарушении сроков и 

условий хранения – 

оповещается технолог 

смены и главный  технолог.  

При неисправной работе 

холодильного оборудования  

оповещается дежурный 

электромеханик и 

обеспечиваются 

необходимые условия 

хранения продукции 

 

Журнал 

контроля 

темпера-

туры и 

влаж- 

ности 

склада 
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4.4 Оценка эффективности работы плана технохимического контроля 

Для подтверждения эффективности разработанного и внедренного плана 

технохимического контроля в аттестованной производственной лаборатории 

предприятия ООО «Агрофирма Ариант» были проведены физико-

химические исследования образцов варено-копченых колбасных изделий на 

соответствие их показателей качества требованиям нормативной 

документации, согласно которой вырабатывается продукция: сервелат 

ореховый, сервелат традиционный колбаса балыковая – по СТО 13411727-

009-2014, колбаса Московская ГОСТ варено-копченая – по ГОСТ Р 55455–

2013. 

Результаты проведенных лабораторных исследований качества поточной 

продукции для наглядности представлены в сравнении с результатами 

исследований, проведенных до внедрения разработанного плана 

технохимического контроля  в таблице 12, значения показателей качества по 

нормативному документу – в таблице 13. 

Таблица 12 – Результаты исследований качества варено-копченых 

колбасных изделий 

 

Наименование 

образцов 

Определяемые физико-химические показатели качества 

Белок Жир Влага Соль Нитрит натрия 

Значения показателя, % 

до / после 

Сервелат 

ореховый 
15,2 / 15,8 20,0 / 18,9 59,9 / 57,7 1,7 / 1,5 0,0049 / 0,0043 

Сервелат 

традиционный 
14,2 / 15,4 24,4 / 23,0 58,0 / 52,1 2,4 / 2,0 0,0023 / 0,0019 

Колбаса 

Балыковая 
13,6 / 15,2 16,7 / 15,9 62,6 / 60,9 2,6 / 2,4 0,0026 / 0,0016 

Колбаса 

Московская 
17,1 / 19,4 27,3 / 25,0 48,9 / 45,2 2,6 / 2,4 0,0023 / 0,0019 
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Таблица 13 – Значения физико-химических показателей качества варено-

копченых колбасных изделий по НД 

 

Наименование 

образцов 

Наименование физико-химического показателя, 

 значение показателя, % 

Белок, 

не менее 

Жир,  

не более 

Соль,  

не более  

Влага,  

не более 

Нитрит натрия,  

не более 

Сервелат 

ореховый 

12 32  

 

 

4,5 

 

 

60 

 

 

 

 

0,005 
Сервелат 

традиционный 

10 35 

Колбаса 

Балыковая 

12 32 63 

Колбаса 

Московская 

 

17 

 

39 

 

4 

 

49 

 

По итогам проведенного исследования разработанный план 

технохимического контроля качества варено-копченых колбасных изделий 

можно полноправно признать эффективно работающим над обнаружением и 

анализом опасностей, определением критических контрольных точек, 

критических пределов для каждой из них и корректирующих действий для 

разрешения ситуаций при нарушении установленных пределов – 

существующая система безопасности обновлена и обеспечивает получение 

гарантированно высококачественной продукции.   
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные законодательные положения и организация работы по охране 

труда. 

Безопасность жизнедеятельности на пищевых предприятиях основана на 

следующих документах: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Градостроительный кодекс Российской федерации; 

 Федеральный закон «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; 

 Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» и другие. 

В целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов 

на рабочих местах и осуществление мероприятий по приведению условий 

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями 

охраны труда проводится аттестация рабочих мест. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, переводимых 

на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение 
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безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 

экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в период работы.  

Обеспечение охраны труда в организации входит в обязанности 

работодателя. В связи с этим работодатель должен продемонстрировать свое 

руководство и заинтересованность в деятельности по обеспечению охраной 

труда в организации и организовать создание системы управления охраной 

труда, которая является инструментом в осуществлении непрерывного 

совершенствования деятельности по безопасности и гигиене труда [5]. 

Требования охраны труда к устройству и содержанию предприятий. 

Согласно ст. 215 Правил сертификации производственного оборудования, 

утвержденных постановлением Госстандарта РФ от 3 мая 2000 г., машины, 

механизмы и другое производственное оборудование, транспортные 

средства, технологические процессы, материалы и химические вещества, 

средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе 

иностранного производства, должны соответствовать государственным 

нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии 

или сертификат соответствия.  

Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, 

капитального ремонта производственных объектов требованиям охраны 

труда осуществляется путем проведения государственной экспертизы 

проектной документации и осуществления государственного строительного 

надзора в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, а также санитарно-гигиеническими требованиям нормативных 

документов [7]. 
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Виды и характеристика вредных производственных факторов. 

К опасным производственным факторам относятся: 

 электрический ток определенной силы; 

 раскаленные тела; 

 возможность падения с высоты самого работающего либо различных 

деталей и предметов; 

 оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, и др. 

К вредным производственным факторам относятся: 

 неблагоприятные метеорологические условия; 

 запыленность и загазованность воздушной среды; 

 воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; 

 наличие электромагнитных полей, ионизирующего излучения и др. 

Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе 

труда, называются условиями труда. 

Условия труда в целом оцениваются по четырем классам: 

1-й класс – оптимальные (комфортные) условия труда обеспечивают 

максимальную производительность труда и минимальную напряженность 

организма человека; 

2-й класс – допустимые условия труда характеризуются такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не превышают гигиенических 

нормативов для рабочих мест. Возможные изменения функционального 

состояния организма восстанавливаются во время регламентированного 

отдыха или к началу следующей смены и не должны оказывать 

неблагоприятное воздействие в ближайшем и отдаленном периодах на 

состояние здоровья работающего и его потомство. 

3-й класс – вредные условия труда характеризуются наличием вредных 

производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и 
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оказывающих неблагоприятные воздействия на организм работающего и/или 

его потомство.  

4-й класс – опасные (экстремальные) условия труда. Уровни 

производственных факторов этого класса таковы, что их воздействие на 

протяжении рабочей смены или ее части создает угрозу для жизни и/или 

высокий риск возникновения тяжелых форм профессиональных заболеваний 

[9]. 

 Пожарная безопасность. 

Для предотвращения пожаров необходимо проводить на предприятиях 

противопожарную профилактику – комплекс  мероприятий, направленных на 

исключение причин возникновения взрывов и пожаров, а также на их 

ограничение (локализацию) и создание условий для успешного тушения. 

 Мероприятия противопожарной профилактики условно подразделяются 

на четыре группы: 

1. Исключение возможности возникновения взрывов и пожаров; 

2. Исключение возможности распространения взрывов и пожаров; 

3. Обеспечение безопасности эвакуации людей, оборудования и других 

материальных ценностей из зоны пожара; 

4. Создание условий для успешного тушения пожара. 

На каждом предприятии должна быть инструкция по технике 

безопасности и план эвакуации на случай пожара [23]. 

Техника безопасности работы в лаборатории технохимического 

контроля. 

В лабораториях технохимического контроля все сотрудники должны 

соблюдать правила техники безопасности.  

В каждой лаборатории должны быть огнетушитель, ящик с сухим песком, 

войлок или кошма и др. Средства для тушения пожара необходимо держать в 

определенных и доступных местах в полной исправности.  
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Все сотрудники лаборатории перед проведением лабораторных 

испытаний должны обязательно надеть халат, застегнуть его на все 

пуговицы. Волосы должны быть убраны под косынку или колпак. Все 

сотрудники лаборатории несут дисциплинарную ответственность за 

соблюдение ниже перечисленных правил по технике безопасности [7]. 

При работе с химическими реактивами необходимо избегать попадания 

их на руки, не трогать лицо и глаза руками, после работы необходимо 

тщательно мыть руки, в процессе проведения лабораторной работы нельзя 

принимать пищу.  

Категорически запрещается пробовать химические реактивы на вкус. 

Нюхать химические вещества крайне осторожно, не наклоняясь над сосудом 

и не вдыхая полной грудью, а направляя пары или газы движением руки. 

Категорически запрещается нагревать или охлаждать воду (или растворы) в 

герметически закрытых сосудах. Работать с летучими веществами и 

крепкими кислотам необходимо под тягой и вдали от огня или 

нагревательных приборов. Остатки от работы летучих реактивов и крепких 

кислот, щелочей нельзя выливать в раковину. Для этих целей используют 

специально плотно закрывающиеся сосуды, которые используются в 

качестве слива. Под реактивы используют только абсолютно чистую посуду. 

Размер посуды должен соответствовать его количеству, чтобы не 

загромождать место. Все емкости с реактивами должны быть снабжены 

этикетками с указанием названия. Хранят реактивы в плотно закрытых 

емкостях. Некоторые реактивы требуют особые условия хранения: 

светочувствительные (соединения йода, брома, серебра, ртути) – в склянках 

из тѐмного стекла; огнеопасные (спирт, эфиры, ацетон) – от горелок и 

нагрева- тельных приборов; летучие соединения (соляная кислота, эфиры) – 

под тягой. Работы с едкими, ядовитыми веществами надо производить в 

вытяжных шкафах, которые должны быть оборудованы верхним отсосом и 
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бортиками. Рабочие столы должны быть покрыты антикоррозийными 

материалами.  

Ядовитые вещества должны храниться в специальном помещении 

(отделении) в вытяжном шкафу. При хранении химических реактивов и их 

растворов на таре должна быть этикетка или бирка с указанием 

наименования и химической формулы веществ, плотности, концентраций, 

даты приготовления и фамилии работника, приготовившего данный реактив. 

Кроме того, вся посуда с реактивами должна иметь номера, каждый реактив 

должен всегда занимать одно и то же определенное место [22, 46]. 

При приготовлении растворов из концентрированных кислот, особенно из 

азотной и серной кислоты кислоту приливают к воде.  При добавлении воды 

к кислоте, вследствие бурной реакции может произойти разбрызгивание 

кислоты и привести к сильным ожогам.  

Некоторую осторожность необходимо соблюдать при приготовлении 

растворов из щелочей, так как он сильно нагревается. Поэтому его 

приготовление ведут в фарфоровой посуде при постоянном помешивании, а 

после охлаждения переливают в стеклянную колбу. При использовании 

стеклянной посуды необходимо соблюдать особую осторожность. В случае 

разбивания посуды нужно осторожно собрать крупные осколки пинцетом в 

специальный сосуд, а мелкие собрать ватным тампоном. 

 При использовании в лаборатории электроприборов необходимо точно 

соблюдать правила, приведенные в описаниях устройства и работы 

электроприборов. Все электроприборы должны быть заземлены. Запрещается 

переносить и ремонтировать включнное оборудование, находящееся под 

током.  

В лаборатории следует соблюдать порядок и чистоту. По окончании 

работы необходимо выключать электроприборы, закрыть воду и убрать 

рабочее место. В лаборатории обязательно должны находиться 

огнетушители.  
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Первая помощь при возможных несчастных случаях в лаборатории. 

Сотрудники лаборатории должны уметь оказывать первую медицинскую 

помощь при несчастных случаях. Для оказания первой медицинской помощи 

в лаборатории должна быть аптечкас минимальным набором лекарственных 

препаратов (противовоспалительных, сердечных, дезинфицирующих).  

 Кроме этого в наличии должны быть бинты, вата, 3 %-ый раствор йода, 2 

%-ый раствор борной и уксусной кислоты, пищевая сода, 3 %-ый раствор 

перекиси водорода, нашатырный спирт, 5 %-ый раствор марганцовки.  

При попадании на кожу концентрированной кислоты необходимо 

обильно промыть раствором хозяйственного мыла, а затем только водой и на 

обожженное место накладывается повязка с 2-3 %-ым раствором соды. При 

отравлении парами кислот дают вдыхать пары спирта или делают содовую 

ингаляцию. При попадании раствора кислот в организм через рот следует 

прополоскать его 5 %-ый раствором пищевой соды.  

Если на кожу попала едкая щелочь, то пораженное место следует 

промыть слабым раствором уксусной кислоты, а при попадании в глаза 

используют для промывания 2 %-ый раствор борной кислоты. При 

термических ожогах следует обожженное место промыть 5 %-ый раствор 

марганцовки или присыпать пищевой содой, или смазать мазью от ожогов. 

Поражение электрическим током.  

Главная задача при оказании первой помощи - как можно быстрее 

освободить пострадавшего от действия тока: путем отключения прибора от 

сети или отключения электроэнергии общим рубильником.  

Следует помнить, что при поражениях электрическим током, вызвавших 

хотя бы кратковременную потерю сознания, независимо от самочувствия 

пострадавшего и успешности мероприятий первой помощи, необходимо 

обязательно и немедленно вызвать врача. Если на теле пострадавшего 

имеются ожоги, первую помощь следует оказывать так же как при 

термических ожогах [19]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для разработки и внедрения плана технохимического контроля качества 

вареных колбасных изделий в условиях аттестованной производственной 

лаборатории предприятия ООО «Агрофирма Ариант» были пройдены 

следующие этапы: 

– изучена нормативно-техническая база разработанной ранее системы 

безопасности и контроля качества продукта и сырья – требования к их 

доброкачественности согласно НД, технология производства вареных 

колбасных изделий и возникающие деффекты, работа лаборатории 

предприятия по обеспечению качества (входной контроль сырья и 

энергоресурсов, методы исследований и пр.); 

–  введена новая ККТ на технологическом этапе фаршесоставления 

(участок подготовки и хранения специй), – для предотвращения 

возникновения риска перекрестного загрязнения пищевыми аллергенами; 

–  для внедрения новой ККТ разработана Рабочая инструкция по работе с 

пищевыми аллергенами, проведен инструктаж рабочих с участка подготовки 

и хранения специй; по итогам аудита данный документ признан запущенным 

в производство; 

– представлен разработанный план технохимического контроля: 

поэтапные методы контроля показателей качества сырья и готовой 

продукции на протяжении всего технологического процесса с указанием 

способов разрешения ситуаций отклонения от нормального течения 

процессов, а также лиц,  ответственных за это, и документы для регистрации 

и отслеживания процедур контроля производства; 

– для доказательства эффективности работы проведено исследование на 

соответствие нормативным документам по физико-химическим показателям 

(массовая доля влаги, жира, белка, соли и нитрита натрия) в вареных 

колбасных изделиях после внедрения элементов обновленного плана; после 

анализа результатов исследования (после сравнения с результатами 
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исследований до внедрения) было отмечено значительное улучшение 

показателей качества продукции.  

По итогам проведенного исследования разработанный план 

технохимического контроля качества вареных колбасных изделий можно 

полноправно признать эффективно работающим над обнаружением и 

анализом опасностей, определением критических контрольных точек, 

критических пределов для каждой из них и корректирующих действий для 

разрешения ситуаций при нарушении установленных пределов. 

Следовательно, существующая система безопасности обновлена 

введением новых этапов контроля и обеспечивает получение гарантированно 

высококачественной и безопасной продукции мясоперерабатывающего 

предприятия ООО «Агрофирма Ариант», что подтвердило результативность 

контроля качества продукта на каждом этапе его жизненного цикла с 

помощью работы аттестованной производственной лаборатории предприятия 

по производству мясной продукции.  
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