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АННОТАЦИЯ 

Пыжьянова А.А. Управление 

качеством и безопасностью 

биотехнологического процесса в 

технологии производства кваса (в 

условиях ООО НВК «Ниагара»). 

Челябинск: ЮУрГУ, МБ-319, 2020, 

94 с. 11 ил., 13 табл., 3 прил., 

библиогр. список – 56 наим. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия по совершенствованию системы обеспечения качества и 

безопасности биотехнологического процесса производства кваса в ООО «НВК 

Ниагара». 

В первой главе проведен аналитический обзор литературы. Дана 

характеристика современного состояния рынка безалкогольной продукции. 

Описан биотехнологический процесс брожения и факторы влияющие на 

качество его осуществления. Проведен анализ применимости риск-

ориентированного подхода и разработана методология оценки рисков при 

построении системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Во второй главе рассмотрен биотехнологический процесс производства 

кваса в условиях ООО НВК «Ниагара». Определены основные компоненты, от 

которых зависит качество протекания биотехнологического процесса брожения 

и даны критерии показателей качества сырья. Определены контрольные 

критические точки и оперативные программы предварительных мероприятий. 

Разработан план HACCP.  

 В третьей главе разработана документация для проведения и учета 

самоинспекций. Предложена и протестирована методика валидация процесса 

санитарной обработки емкостей.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном рынке российского производства безалкогольных и 

слабоалкогольных напитков наблюдается тенденция к увеличению спроса на 

натуральные напитки, в том числе квас натурального брожения. Производители 

принимают во внимание требования рынка и применяют при производстве кваса, 

современные технологии, которые позволяют сохранить традиционно присущие 

ему характерные органолептические качества и продлить срок годности напитка 

[1].  

Для того чтобы получить высококачественный и безопасный продукт 

необходимо иметь четкое представление о протекании основных биохимических 

процессов, происходящих на всех этапах технологического цикла, влияющих на 

качество напитка в целом.  

Одним из ключевых процессов в производстве кваса является брожения. 

Без информации о протекающих трансформациях веществ на данном этапе, 

невозможно идентифицировать основные риски, а, следовательно, и управлять 

процессом, что в результате может привести к ухудшению качества продукта, 

или в худшем случае, нанести потребителю вред в виде пищевого отравления.  

Чистота процесса брожения зависит от периодичности контроля 

химических и микробиологических показателей, выполнения программы 

входного контроля качества сырья, контроля за критическими контрольными 

точками, выполнения всех требований по санитарии и гигиене. Только при 

выполнении всех этих требований можно говорить о том, что продукция будет 

соответствует заявленному качеству и принесет пользу при употреблении 

напитка [3]. 

Для поддержания стабильно высокого качества продукции необходимо 

особое внимание уделять работе персонала, осуществляющего технологический 

процесс. Установлено, что основными причинами отклонения технологического 

процесса от заданных критериев служит «человеческий фактор», обусловленный 

недостаточным контролем за деятельностью сотрудников производства. Для 

исключения рисков, связанных с работой персонала, необходимо применять 
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объективную и направленную на соблюдение превентивных мер процедуру 

контроля. 

Целью данной работы является совершенствование системы обеспечения 

качества и безопасности биотехнологического процесса производства кваса, на 

основе риск-ориентированного подхода.  

Основными задачами являются: 

1) изучение биотехнологического процесса брожения и основных 

факторов, оказывающих влияние на качество протекания процесса; 

2) проведение внутреннего аудита процесса производства кваса в ООО 

НВК «Ниагара» и выявления несоответствий; 

3) совершенствование системы управления и разработка процедуры 

контроля за соблюдением требований к обеспечению качества и пищевой 

безопасности технологического процесса производства кваса.  
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное состояние рынка безалкогольных напитков 

 

Последнее десятилетие на рынке прохладительных напитков появилось 

большое количество инновационных напитков, таких как холодные чаи, 

энергетические напитки, напитки на натуральных травах и их концентратах. 

Последние маркетинговые исследования рынка говорят о тенденции к росту 

потребления напитков, что подтверждает их лидирующую позицию.  

Основная доля рынка занята потреблением современных напитков, 

производимых на основе сахара и подсластителей. Определенную долю рынка 

занимает квас, который является исконно русским напитком, и позиционируется 

в современном мире, как напиток относящийся к натуральному и правильному 

питанию. [4].  

Квас является настоящей кладовой полезных веществ для организма. 

Данный напиток получается в результате молочного и спиртового брожения 

сусла, а потому основная польза кваса исходит от микроорганизмов, 

появляющихся в результате этого процесса. В квасе присутствует более 10 

незаменимых аминокислот, витаминов, включая витамин A, C, E, H, PP, а также 

витамины группы B. Квас содержит набор минералов, среди которых следует 

выделить кальций и фосфор, магний и калий. Калорийность кваса может 

разниться, ведь на нее влияет количество дрожжей и сахара в рецептуре. Тем не 

менее, если готовить напиток по классическому рецепту, то в 100 г продукта 

будет не более 27 калорий. Более того, гликемический индекс кваса равен 30, что 

в очередной раз подтверждает превосходство этого старорусского напитка над 

другим напитками. 

 Квас восстанавливает работу пищеварительной системы, в частности: 

повышает выработку желудочного сока и предотвращает газообразование, 

избавляет от изжоги и лечит язвенную болезнь, улучшает микрофлору 

кишечника и даже выводит некоторые вредные бактерии из организма. 
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В настоящее время увеличение объёмов производства кваса обусловлено 

применением новых технологий и биотехнологий, используемых в 

технологических процессах производства. Производители осваивают новые 

виды сырья и ингредиентов, улучшают не только технологические, но и 

потребительские свойства, например увеличивают срок хранения напитка. На 

сегодняшний день, известно более 20 видов натурального кваса.  

 

Рисунок 1 – Доля кваса в суммарном объёме продаж безалкогольных 

напитков [5] 

Доля кваса на рынке безалкогольных напитков составляет 5% от общего 

количества продаваемой продукции в данном товарном сегменте. 

Преимущественное положение занимает продукция, относимая по своему 

составу и технологии к категории «Кола» (37%). Далее следует группа напитков, 

отнесенных к позиции сладкие газированные напитки, их доля составляет 20% 

от общего объёма продаж на рынке России. Напитки, которые относятся к 

категории «Лимонад» прочно удерживают четвертую позицию в рынке (15%).  
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Тенденция к снижению потребления кваса из кег по сравнению с 

советским периодом обусловлена новыми способами расфасовке кваса в емкости 

из полиэтилентерефталата и алюминиевые банки. При исследовании 

потребительских предпочтений были получены результаты подтверждающие 

данный факт, а именно: 56,7% респондентов приобретают квас в бутылках, 

разливной квас из кег приобретает 26,7%, доля кваса из бочек составляет 16,6%. 

Свое влияние на покупаемость напитка оказывает и сезонность 

приобретения. Основной объём продаж кваса приходится на летний теплый 

период времени и составляет 81,7%, для 18,3% опрашиваемых не сезон не имеет 

значения [6]. 

Из рисунка 2 видно, что основные производители кваса сосредоточены в 

Приволжском и Северо-западном федеральных округах. Доля Уральского 

федерального округа составляет не более 9 % от общей доли производителей 

кваса по России [7].  

Основная доля пищевых производств, специализирующаяся на 

производстве кваса и квасных напитков также сосредоточена в районах и 

субъектах Российской Федерации, в которых летний период времени является 

наиболее продолжительных.  

Если верить официальной статистике, «квасная карта» Южного Урала 

выглядит вполне представительно. В регионе производят более 40 наименований 

кваса, и занимаются этим более 12 предприятий пищевой промышленности. 

Среди основных производителей занимающих наибольшую долю рынка 

Челябинской области выделяют ООО НВК «Ниагара» и ООО Фирма «Мэри».  

Квас «Парк Культуры» производства ООО НВК «Ниагара» в отличие от 

имеющихся в ассортименте производителя квасных напитков («Окрошечка», 

«Ржаной»), является пастеризованным квасом натурального брожения. Продукт 

брожения выпускается в соответствии с ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие 

технические условия».  
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Рисунок – 2 Доля заводов, выпускающих квас по федеральным округам в 

2015-2018 гг. [8] 

Старт роста рынка кваса датирован 2005 годом. В самом начале роста 

рынок показывал весьма неоднозначные значения, которые не поддавались 

динамическим характеристикам. В течение последних пятнадцати лет квас 

прочно занял определенную долю на рынке, с каждым годом отмечается 

положительная динамика к увеличению рынка на несколько десятых процента. 

когда только начинал свое развитие.  

Лидерами в пивобезалкогольной отрасли в части производства кваса и 

квасных напитков являются такие компании как «Дека» и «Очаково».  

Развитием квасного направления также занимаются такие крупные 

зарубежные производители как «Карлсберг» и «ПепсиКо».  

Старт производства кваса «Русский дар» на заводе PepsiCo в Домодедово 

стал одной из значимых новостей рынка. 

Рынок кваса имеет ярко выраженную сезонность, несмотря на то, что с 

каждым годом она становится все более сглаженной. Чем жарче будет лето, тем 

выше объемы продаж. Маркетинговая активность производителей квасов 
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позволила в короткое время прочно закрепиться таким брендам как «Никола», 

«Очаковский» и «Русский дар». 

Развитие биотехнологической отрасли позволила многим производителям 

проводить эксперименты по разработке квасов с различными вкусовыми 

свойствами. Многие производители готовы предлагать своим клиентам такие 

натуральный квас с клюквой, белый квас и квас с различными видами ягод и трав 

Но не смотря на это, потребители не готовы отказываться от традиционного 

кваса в пользу квасов с различными компонентами и вкусами.  

1.2 Брожение как основной биотехнологический этап в производстве 

кваса  

Компании, специализирующиеся на производстве продуктов брожения 

большое внимание, уделяют освоению и совершенствованию технологии 

бродильных производств. Несмотря на разнородность выпускаемых пищевых 

продуктов общим для всех компаний является процесс брожения, который 

основан на преобразовании углеводного сырья в продукты брожения. 

В соответствии с микроорганизмами, участвующими в процессе брожения 

можно выделить следующие виды брожения: 

  спиртовое, 

  молочнокислое, 

  уксуснокислое,  

 лимоннокислое и т.д.,  

В зависимости от микроорганизмов, которые используются пищевыми 

компаниями бродильные производства делятся на несколько групп:  

− производства, деятельность которых основана на применении различных 

культур дрожжей. Данные производства занимаются выпуском таких продуктов 

как: пиво, квасы, вида, ректификованные спирты и др. Сюда же можно отнести 

компании, производящие крепкие и слабоалкогольные напитки;  

− производства, деятельность которых основана на применение 

молочнокислых и других видов бактерий. Благодаря применению бактерий, 
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заводы выпускают такие продукты как ацетон, бутиловый спирт, молочная 

кислота и другие; 

− производства, специализирующиеся на применении плесневых грибов. 

На основе их применения получают такие продукты как лимонная и фумаровой 

кислоты. 

Производство кваса можно описать как биотехнологический процесс 

сбраживания квасного сусла – микробиологический процесс и для сбраживания 

квасного сусла используют микробиологические культуры в различной 

физической форме: хлебопекарные сухие и прессованные дрожжи, чистые 

культуры квасных дрожжей и молочнокислых бактерий. В некоторых 

производствах применяют чистые культуры пивоваренных штаммов дрожжей и 

сухие пивные дрожжи. Естественно, органолептические характеристики кваса 

при сбраживании различными микробиологическими культурами существенно 

различаются. 

Так, при производстве кваса с использованием только дрожжевых культур 

из-за отсутствия молочнокислого брожения не происходит накопления кислоты, 

что компенсируется дозацией органических кислот при купажировании, при 

этом меняется вкусовой профиль кваса. В отечественной практике получили 

признание и высоко оцениваются известные квасные брэнды, которые 

производят с помощью особых микробиологических культур, и в этом также 

кроется успех продвижения их на рынке безалкогольных напитков. При 

производстве кваса на некоторых предприятиях используют сухие или чистые 

культуры дрожжей Saccharomyces minor (производственные квасные расы М, 

131 К) и молочнокислых бактерий расы 11 и 13. Дрожжи Saccharonyces minor 

были выделены из кислого ржаного теста, т.е. «из производства», и 

поддерживаются в активном состоянии в коллекции промышленных культур. 

Клетки этих дрожжей небольшого размера, неподвижные и не способны 

сбраживать мальтозу. Молочнокислые бактерии, используемые при 

производстве кваса, – гетероферментативные рода Lactobacillus, подрода 

Betabacterium (если следовать старой классификации, учитывающей способ 
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ферментации). При сбраживании они образуют молочную кислоту, уксусную 

кислоту, этанол и диоксид углерода. Они хорошо сбраживают мальтозу, 

мальтотриозу и сахарозу. Большинство гетероферментативных молочнокислых 

бактерий для роста и размножения нуждаются в присутствии в питательной 

среде витаминов различных аминокислот, так как протеолитическая активность 

молочнокислых бактерий незначительна. Среди витаминов и факторов роста, 

необходимых для дрожжей (пекарских, пивных и квасных), можно назвать: 

витамины – биотин, пиридоксин, пантотеновая кислота, тиамин, Р-

аминобензойная кислота, никотиноамид; минеральные соединения – фосфаты, 

сульфаты, хлориды; ионы металлов – К+, Mg2+, Ca2+, Fe2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+, 

аминокислоты – треонин, валин, аспарагин, серин, метионин, лейцин. 

В современной схеме спиртового брожения насчитывается 13 

превращений гексоз под действием ферментов дрожжей. Кроме этого, в 

зависимости от углеводного состава среды возможны три подготовительные 

стадии. В подготовительной стадии брожения (в образовании моносахаров из ди- 

и трисахаридов) участвуют следующие ферменты: α-глюкозидаза (мальтаза) – 

гидролизует мальтозу до двух молекул глюкозы; β-фруктофуранозидаза 

(инвертаза) осуществляет гидролиз сахарозы до глюкозы и фруктозы; 

мальтотриаза отвечает за гидролиз мальтотриозы до мальтозы и глюкозы. 

Схема спиртового брожения представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Краткая схема спиртового брожения  
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В упрощенном виде можно выделить три этапа спиртового брожения. 

Первый этап – фосфорилирование и распад гексоз. Включает шесть 

реакций, которые в сумме сводятся к следующей:  

АТФ → АДФ 

               С6Н12О6 + 2Н3РО4           →           2С3Н5О3(Н2РО3)  +  2Н2О.  

В результате образуются две триозы: фосфодиоксиацетон (96,5 %) и 3-

фосфоглицериновый альдегид (3,5 %). Полученные соединения могут 

превращаться друг в друга в результате реакции изомеризации. На первом этапе 

имеются затраты энергии, так как происходит синтез новых веществ.  

Второй этап – образование пировиноградной кислоты. Включает пять 

реакций. Из двух образовавшихся на предыдущей стадии триоз участвует 3-

фосфоглицериновый альдегид С3Н5О3(Н2РО3).  

АДФ → АТФ 

              2С3Н5О3(Н2РО3) + [О] →  СН3СОСООН  + Н3РО4.  

Пировиноградная кислота СН3СОСООН это важнейшее промежуточное 

соединение, которое в зависимости от условий процесса может превращаться в 

разные продукты. На втором этапе происходит выделение энергии, 

запасающейся в виде АТФ необходимой клеткам дрожжей для осуществления и 

поддержания своей жизнедеятельности.  

Третий этап – образование этилового спирта. Включает две реакции. 

Сначала происходит декарбоксилирование пировиноградной кислоты при 

участии фермента пируватдекарбоксилазы с образованием уксусного альдегида 

и выделением диоксида углерода.  

СН3СОСООН →  СН3СОН + СО2  

Затем уксусный альдегид восстанавливается в этиловый спирт под 

действием фермента алкогольдегидрогеназы. 

Н2
+ 

                                         СН3СОН →  СН3СН2ОН  

Таким образом, в общем виде превращение сахаров в этиловый спирт 

можно представить схемой: 
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 Сахар → фосфорные эфиры гексоз → фосфотриозы → 

фосфоглицериновая кислота → пировиноградная кислота → уксусный альдегид 

+ диоксид углерода → этиловый спирт. 

Основными продуктами спиртового брожения являются этиловый спирт и 

диоксид углерода. Наряду с ними образуются, в основном, из сахаров вторичные, 

а из аминокислот побочные продукты брожения. К вторичным продуктам 

относят: глицерин, уксусный альдегид, уксусную, янтарную, лимонную, 

пировиноградную кислоты, 2,3- бутиленгликоль, ацетоин, эфиры. Уксусная 

кислота образуется, в основном, путем окислительного декарбоксилирования 

уксусного альдегида. Основу побочных продуктов составляют, главным 

образом, высшие спирты (пропиловый, бутиловый, амиловый, изопропиловый, 

изоамиловый, изобутиловый и др.). Высшие спирты входят в состав сивушного 

масла. Высшие могут образовываться как из аминокислот, потребляемых 

дрожжами из сусла, так и из сахаров через пировиноградную кислоту.  

Общая схема всех процессов, происходящих при брожении ККС указана 

на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Основные виды брожения 
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Основная роль веществ (вторичных, побочных), образовавшихся при 

брожении, это формирование вкуса и аромата готовых напитков. Влияние 

каждого индивидуального вещества на органолептические показатели продукта 

зависит от вкусовой и ароматической характеристики данного соединения, его 

пороговой концентрации, присутствия других компонентов, усиливающих или 

нейтрализующих это влияние. Из алифатических одноатомных спиртов в 

напитках брожения больше всего образуется этилового спирта. Он имеет слабый 

запах и жгучий вкус. Метиловый спирт в чистом виде по запаху напоминает 

этанол. Является очень токсичным соединением. Высшие спирты ухудшают 

вкус и запах напитков. В частности, бутиловый, изоамиловый спирты имеют 

тяжелый сивушный запах и жгучий вкус, гексиловый – запах и привкус 

прогорклого масла. Ненасыщенные алифатические спирты (терпеновые спирты) 

обладают приятным ароматом (линалоол – запахом ландыша, гераниол – запахом 

розы). Алифатические многоатомные спирты (2,3-бутиленгликоль, глицерин, 

сорбит, маннит, инозит) запаха не имеют, но придают напиткам ощущение 

сладости и мягкости. Приятным запахом меда обладает фенилэтиловый спирт, 

относящийся к группе ароматических спиртов. Альдегиды являются одними из 

наиболее пахучих веществ, встречающихся в природе. В чистом виде обладают 

острым запахом с фруктовым оттенком. Альдегиды жирного ряда – муравьиный, 

уксусный, пропионовый, масляный, валериановый, имеют резкий привкус и 

горечь. Непредельные альдегиды (акролеин, кротоновый альдегид) 

характеризуются очень неприятным запахом и жгучим вкусом. Альдегиды 

фуранового ряда (фурфурол, метилфурфурол, оксиметилфурфурол) придают 

запах ржаной корочки, токсичны. Ароматические альдегиды (ванилин, 

сиреневый, коричный) обладают сильным плодовым тоном. Кетоны (диацетил, 

ацетоин, ацетон). Сложные эфиры придают напиткам фруктовый или цветочный 

запах, тона зрелости букета, смягчают вкус. Органические кислоты 

характеризуют кислотность напитков. Повышенное содержание кислот, 

особенно яблочной, обусловливает неприятную резкость во вкусе. Молочная, 

угольная кислоты смягчают вкус, пропионовая – придает горечь, масляная, 
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валериановая – горечь и неприятный запах пота. Уксусная кислота в небольших 

количествах обуславливает приятный привкус, муравьиная – резкий привкус. 

Недостаток кислотности в напитках придает им «плоский» вкус [10]. 

1.3 Ключевые факторы стабильности протекания процесса брожения  

Микробиологическая чистота культур, используемых для сбраживания 

квасного сусла, значительно влияет на интенсивность процесса, вкусовые 

характеристики и стойкость готового продукта. Процесс сбраживания кваса 

происходит при температуре 25…28 °С. В этом температурном диапазоне 

способны активно развиваться различные микроорганизмы. Квасное сусло 

контаминируется многочисленными микроорганизмами, попадающими вместе с 

сырьем, технологической водой, вспомогательными материалами, вносимыми 

производственными микробиологическими культурами и воздухом. Эти 

микроорганизмы колонизируют емкости и коммуникации при недостаточной 

санитарной обработке оборудования. К основным органолептическим дефектам 

кваса относят уксуснокислое скисание, вызванное действием уксуснокислых 

бактерий рода Acetobacter и Gluconobacter. Наиболее часто встречающиеся 

бактерии Acetobacter — строгие аэробы, утилизирующие этанол (в качестве 

источника углерода), окисляя его до уксусной кислоты. При этом на поверхности 

кваса формируется характерная пленка или кольцеобразные образования. 

Контаминация мицелиальными грибами обусловливает появление характерного 

плесневелого вкуса и запаха, что делает квас непригодным к употреблению. 

Наиболее часто встречается контаминация кваса плесневелыми грибами родов 

Aspergillus, Penicillium, Rhizopus. Поражение мицелиальными грибами 

наблюдается на поверхностях и стенках помещений, емкостного оборудования, 

коммуникаций, тары с остатками кваса, зерна. В помещениях особенно часто 

можно встретить плесени при повышенной влажности воздуха и недостаточной 

вентиляции. Следующая группа контаминирующих микроорганизмов — 

энтеробактерии (семейство Enterobacteriaceal).  
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В качестве источника углерода энтеробактерии используют глюкозу с 

образованием различных органических кислот (муравьиной, янтарной, 

молочной), этанола, ацетона, 2,3-бутанола.  

В этом случае квас мутнеет, приобретает неприятные вкус и запах. 

Оптимум жизнедеятельности энтеробактерий находится в температурном 

диапазоне 25…35 °С, что соответствует температурам сбраживания квасного 

сусла, поэтому контаминирование данными микроорганизмами опасно для 

производства кваса, особенно до и в начале брожения.  

Дикие дрожжи также могут стать причиной появления в квасе 

посторонних ароматов, мути, поверхностной пленки и осадка. В некоторых 

случаях они продуцируют уксусную кислоту или сложные эфиры. 

 Дикие дрожжи отличаются от культурной большей продуктивности и 

скоростью размножения, особенно в условиях, оптимальных для их 

жизнедеятельности.  

Таким образом, для получения кваса высокого качества требуется 

обеспечить на предприятии самый высокий уровень санитарно-гигиенического 

состояния технологического процесса с проведением строгого 

микробиологического контроля поступающего сырья, воды, воздуха, 

производственных культур, санитарной обработки оборудования и 

коммуникаций, а также личной гигиены персонала [10].  

Производство напитков сопровождается весьма благоприятными 

условиями для микробиологической контаминации на определенной 

технологической стадии. 

 Растительное сырье, полуфабрикаты и готовые напитки являются 

хорошим субстратом для развития микроорганизмов. Единственный фактор, 

который ограничивает микробиологическую чувствительность продукта, это 

значение рН, которое для напитков находится в пределах 2,0–4,5.  

Именно этот фактор определяет те виды микроорганизмов, которые 

существенно снижают потребительскую безопасность. Речь идет о 

микроорганизмах, сохраняющих жизнеспособность в кислой среде в указанном 
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интервале рН, и потому они обладают потенциальной возможностью портить 

напитки. Это ацидофильные и ацидотолерантные микроорганизмы: плесневые 

грибы, молочнокислые и уксуснокислые бактерии [10]. 

 Квас с точки зрения биологической стойкости является наиболее 

проблемным напитком брожения. Квас – это продукт незавершенного 

спиртового или спиртового и молочнокислого брожения, и технологические 

параметры его производства (температура, начальное рН сусла) создают 

оптимальные условия для развития большинства микроорганизмов.  

Таким образом, можно выделить несколько ключевых аспектов, влияющих 

на качество протекания процесса брожения: 

1. Микробиологическая чистота и соответствие химических показателей 

применяемого сырья (ККС, сахар, вода). 

2. Внутрипроизводственная среда должна обеспечивать необходимые 

условия асептики. (Оборудование, помещения, воздух должны не создавать 

условий, способствующих микробиологической контаминации напитка). 

3. Соблюдение личной гигиены персоналом, при осуществлении 

технологического процесса. 

4. Контроль и соблюдение регламентированных температурных 

режимов. 

5.  Строгое соблюдение временного интервала для каждого этапа. 

6. Внесение компонентов в строгом соответствии с технологической 

инструкцией по производству. 

Схема влияния факторов на стабильность процесса брожения отражена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Ключевые факторы стабильности процесса 

 

1.4 Риск-ориентированный подход к обеспечению качества и 

безопасности продуктов питания  

За последние десять лет предприятия, стремящиеся развивать 

эффективную систему управления качеством и безопасностью пищевой 

продукции все большее предпочтение отдают риск-ориентированному подходу, 

который внедряется в различные области пищевой промышленности. В 

соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР 

ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» для всех производителей 

осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации 

применение принципов HACCP является обязательным законодательным 

требованием.  
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Применение принципов HACCP основывается на анализе рисков при 

идентификации опасных факторов и определению критических контрольных 

точек [12].  

Новая версия международного стандарта ISO 22000:2018 [14] 

регламентирует не только оценку рисков, идентифицированных согласно 

принципам HACCP, но и дополнительно к ним добавляются риски для 

организации в целом.  

Стандартом рекомендовано проведение действий связанных с обработкой 

рисков, которые минимизируют или предотвратят негативные последствия, а 

также гарантируют обеспечение безопасности выпускаемой продукции и 

улучшению системы менеджмента в целом.  

Органами, уполномоченными осуществлять санитарно-

эпидемиологический контроль и надзор за деятельностью предприятий 

выпускающих пищевую продукцию разработаны методические рекомендации 

по применению риск-ориентированного подхода в оценке процессов 

производства.  

Методические рекомендации содержат алгоритм проведения оценки 

процессов производства (изготовления) пищевой продукции, оценки степени 

риска выпуска опасной продукции предприятиями при проведении проверки 

(экспертизы) на основе принципов HACCP [2].  

Стандарт ISO 22000 для многих организаций пищевой является основой 

для построения системы управления безопасностью пищевых продуктов и часто 

представляет собой введение в сертификацию стандартов, действующих в 

рамках Глобальной инициативы по безопасности пищевых продуктов (GIFS). 

Изменения, внесенные в новую редакцию ISO 22000, позволяют более 

эффективно развивать систему управления безопасностью пищевых продуктов, 

в том числе за счет интеграции с требованиями, установленными другими 

стандартами.  

Правильное понимание и управление процессами, которые взаимосвязаны 

и создают систему, должно обеспечить эффективность в достижении 
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поставленных целей.  

Процессный подход основан на систематическом определении и 

управлении процессами, включая взаимодействие между ними, так что 

организация достигает ожидаемых результатов в соответствии с политикой и 

стратегией безопасности пищевых продуктов, принятыми руководством.  

Управление процессом и системой в целом может быть реализовано с 

использованием цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act/Планируй-Делай-Проверяй-

Действуй) с подходом, основанным на оценке риска, который стремится 

использовать в своих интересах возможности и предотвращать нежелательные 

последствия угроз. Цикл PDCA кратко представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Цикл PDCA в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000 [14] 

Действие Описание действия 

Планирование Разработка целей системы и входящих в нее процессов, 

определение ресурсов, необходимых для достижения 

результатов, а также идентификация и рассмотрение рисков 

и возможностей. 

Осуществление Внедрение того, что было запланировано. 

Действие Описание действия 

Проверка Мониторинг и (где применимо) измерение процессов и 

выходящих продуктов и услуг, анализ и оценивание 

информации и данных по результатам мониторинга, 

измерения и верификации и сообщение о полученных 

результатах. 

Действие Принятие действий по улучшению функционирования в той 

степени, насколько это необходимо. 
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В стандарте ГОСТ Р ИСО 22000 процессный подход реализуется с 

использованием цикла PDCA на двух уровнях, одним из которых охватывается 

вся структура системы менеджмента безопасности пищевой продукции (разделы 

4 – 7 и разделы 9 – 10 ГОСТ Р ИСО 22000).  Другим уровнем (операционное 

планирование и контроль) охватываются производственные процессы в системе 

менеджмента безопасности пищевой продукции, описанные в разделе 8 ГОСТ Р 

ИСО 22000. Вследствие этого должен осуществляться обмен информацией 

между двумя этими уровнями. Применительно к операционному уровню в 

стандарте реализована концепция риск-ориентированного мышления на базе 

принципов HACCP. Поэтапные шаги в реализации принципов HACCP могут 

рассматриваться как необходимые мероприятия по предотвращению опасностей 

или их снижению до приемлемых уровней, чтобы гарантировать безопасность 

пищевой продукции на момент ее потребления [14]. 

Эффективность организации управления риском прежде всего 

определяется правильной идентификацией риска по научно-разработанной 

классификационной системе. Такая система включает в себя категории, группы, 

виды, подвиды и разновидности рисков и создает предпосылки для 

эффективного применения соответствующих методов и приемов управления 

риском. Причем каждому риску соответствует свой прием управления риском 

[15].  

Классификацию рисков можно осуществить по следующим направлениям: 

 происхождение рисков; 

 причины возникновения рисков;  

 время действия рискового события;  

 характер угрозы жизни и здоровью; 

 пороговые уровни исходов рискового события;  

 последствия возникновения рискового события [6].  

Для пищевых предприятий риски в основном взаимосвязаны с внутренним 

контекстом: закупаемым сырьем, инфраструктурой предприятия, 
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производственной средой и основываются на трех видах опасности (химическая, 

микробиологическая, физическая).  

Концепция риск-ориентированного мышления сфокусирована на решении 

именно серьезных проблем. Поэтому важно ранжировать их по степени 

важности и сконцентрировать внимание на действительно значимых угрозах. 

Реализация концепции риск-ориентированного мышления не является чем-то 

новым. Она укладывается в рамки классической процедуры принятия решений, 

которая предполагает: 

 сбор и анализ информации; 

 обсуждение вариантов развития событий; 

 принятие итогового решения; 

 реализацию запланированных мероприятий; 

 оценку результатов. 

Оценка рисков (risk assessment) – ключевой компонент в анализе рисков, 

базируется в большинстве случаев на определении рисковых показателей и 

критериев «тяжесть последствий» и «вероятность появления рискового 

события» (рис. 6). В зависимости от уровня классификации рисков конкретного 

пищевого предприятия, группа HACCP выбирает приемлемую для организации 

шкалу ранговых показателей и критериев. В зависимости от уровня 

классификации рисков конкретного пищевого предприятия, группа HACCP 

выбирает приемлемую для организации шкалу ранговых показателей и 

критериев. Наиболее распространены 4 – 6-балльные шкалы. Используя матрицу 

последствий/ вероятностей и полученные ранговые показатели, можно 

определить уровень значимости риска по двум группам: допустимый и 

недопустимый риск. В свою очередь, при оценке рисков используется процедура 

индексации рисков, применяемая для ранжирования приоритетов численных 

уровней. Показатель приоритетности риска оценивается как произведение 

рангового значения вероятности появления рисковой ситуации в установленном 

промежутке времени и ранговой оценки возможности идентифицировать и 

устранить рисковую ситуацию до появлений негативных последствий у 
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потребителей. Этот критерий можно ранжировать по 5-балльной шкале от 

уровня «очень высокая возможность идентификации» до «маловероятная 

возможность». Риск должен быть управляем на каждой стадии менеджмента 

предприятия и подпроцесс риск-менеджмента необходимо структурировать и 

интегрировать в общую систему бизнес процессов организации. Допустимость 

риска рассматривается как с технической, так и с экономической позиции.  

Если риск не наносит ущерб здоровью человека и окружающей среде, то 

проводятся мероприятия по уменьшению его значимости, в результате которых 

может выявиться что: риск становится настолько незначительным, что в 

дальнейшем он не рассматривается; затраты на дальнейшее снижение риска 

превышают выгоду от внедряемых мероприятий, поэтому далее эта операция не 

проводится. Для рисков низкого уровня, если необходимые затраты по его 

снижению превышают уровень полученных преимуществ, принимается решение 

об отказе от финансирования разработанных мероприятий; риск принимается и 

осуществляется этап управления. Для незначительного риска в большинстве 

случаев мероприятия по его снижению не проводятся, риск принимается и 

осуществляются операции по управлению. После выполнения процедур по 

устранению, снижению и принятию риска рассчитываются остаточные риски и, 

если это возможно, совокупный остаточный риск.  

Учитывая соотношение «польза/ последствие», принимается решение о 

допустимости или недопустимости остаточного риска. Прослеживаемость 

идентифицированных остаточных рисков выполняется путем внедрения 

процедур мониторинга, валидации и верификации. Посредством мониторинга 

ведется оценка и анализ остаточных и новых рисков, изменений их значимости 

и показателей приоритетности. Эта процедура выполняется исходя из 

имеющегося реестра рисков в контрольных точках, характеризующих 

возможность возникновения рисковой ситуации на определенных этапах, 

стадиях или технологических операциях.  
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Рисунок 6 – Пример оценки рисков в производстве продуктов питания [13] 

Эта процедура выполняется исходя из имеющегося реестра рисков в 

контрольных точках, характеризующих возможность возникновения рисковой 

ситуации на определенных этапах, стадиях или операциях. При потере 

управления рисками выявляется и устраняется несоответствие и реализуются 

корректирующие действия, результатом выполнения которых является 

исключение поставки несоответствующей продукции потребителю. 

Верификация и валидация подпроцесса управления рисками осуществляются с 

целью получения объективных свидетельств того, что мероприятия и процедуры 

по риск менеджменту соответствуют заданным требованиям, и их использование 
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приводит к получению запланированных результатов и обеспечивает получение 

ожидаемого эффекта.  

Верификация проводится путем обеспечения единого порядка выполнения 

внутренних аудитов и постоянного контроля результатов, анализа и оценки всех 

идентифицированных типов и видов риска, и мероприятий по его снижению и 

управлению. В результате валидации может быть выполнен пересмотр 

результатов идентификации и оценки рисков, реестра остаточных рисков, 

процедур и контрольных точек мониторинга. Верификация и валидация 

позволяют установить, что методы управления рисками адекватны и 

применяются надлежащим образом, коррекция и корректирующие действия 

выполнены и рентабельны.  

Варианты реагирования на риски: 

 отказаться от риска. В данном случае это невозможно по 

организационным, техническим, экономическим или иным причинам. Для 

пищевого предприятия это неприемлемо, так как отказ от риска равнозначен 

отказу от выпуска пищевой продукции; 

 исключить риск. Этот вариант неприемлем, так как производство 

пищевой продукции сопряжено с риском ее загрязнения и, как следствие, 

вероятностью причинения вреда здоровью человека; 

 диверсифицировать риск. Этот вариант также неприемлем, так как 

распределение рисков по различным нишам с целью их минимизации не решает 

проблем, связанных с загрязнением продукции; 

 распределить риск, например, поставщиками. Однако доказать вину 

последних непросто. Более того, штрафные санкции накладываются по 

результатам проверки самого производителя, а не его поставщиков; 

 снизить вероятность наступления рисков и тяжесть последствий 

невозможно, так как потребители, надзирающие и контролирующие органы, а 

также торговые сети находятся вне системы управления предприятием; 
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 сохранить риск. Делать это также нежелательно, так как последствия 

наступления риска могут серьезно повлиять на показатели эффективности и 

повлечь серьезные имиджевые потери. 

Сравнивая этапы оценки опасности и оценки риска, можно сделать ряд 

выводов.  

Во-первых, оценка опасности состоит из трех этапов: идентификация 

опасности; оценка опасности; выбор и оценка методов контроля. На этапе 

идентификации опасности описываются все потенциальные опасности, которые 

могут возникнуть в процессе производства, переработки, распределения, 

хранения и обращения с пищевыми продуктами и их ингредиентами, от 

производства сырья до потребления. В то же время при оценке риска на этапе 

идентификации опасности выделяются потенциально опасные с точки зрения 

тяжести вреда для жизни и здоровья человека и вероятности наступления 

неблагоприятных событий.  

Во-вторых, оценки опасности предусматривают серьезность и 

возможность отрицательного воздействия на организм человека установленной 

опасности. В-третьих, оценки опасности моделируют возможные последствия от 

влияния единичной опасности либо комплексного воздействия группы 

опасностей и декларируются во внутренних документах организации. В то же 

время при оценке риска происходит предметная работа с экспозицией 

возможных загрязнений. Результатом будет являться определение пороговых 

значений на популяцию населения в целом, которые и будут являться критерием 

для дальнейших решений относительно определения ущерба в случае развития 

неблагоприятных событий. 

Наконец, оценка риска предусматривает процедуры ранжирования 

загрязнений, определения социально-экономической значимости приоритетных 

медицинских мероприятий в области профилактики и мониторинга, включая 

целевое бюджетирование. 

Таким образом, при анализе этапов оценки опасности и оценки риска стоит 

отметить практическую значимость параллельно существующих систем 
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управления, имеющих одинаковую цель – обеспечение безопасности и качества 

продуктов питания на пути движения от производителя до потребителя [16]. 

1.5 Методология оценки рисков 

При анализе опасных факторов используется структурированный подход к 

определению значимости потенциальной опасности и применяется метод 

анализа рисков по диаграмме. Этот процесс включает в себя оценку уровня риска 

для каждого опасного фактора, исходя из вероятности его появления и 

серьезности его последствий. По каждому из выявленных, разумно ожидаемых 

опасных факторов, выбираются мера контроля или комбинация мер контроля, 

которые способны предотвратить, исключить или снизить опасности пищевых 

продуктов до приемлемого уровня. По итогам проведения анализа опасных 

факторов выявляются опасные факторы, которые требуют дополнительной 

оценки и мер контроля помимо ППУ. 

Для оценки риска необходимо использовать шкалу, указанную в таблице 2 

Таблица 2 – Классификация опасных факторов 

Вероятность реализации опасного 

фактора 

Тяжесть последствий опасного 

фактора на здоровье потребителя 

4 – очень 

высокая 

(1 раз в 

неделю) 

 

Опасности возникают 

еженедельно. Очень высокая 

вероятность того, что 

опасность возникнет в 

условиях нормальной 

эксплуатации. 

4 –

тяжелые 

 

Может вызвать 

летальный исход. 

3 – 

высокая 

(1 раз в 

месяц) 

Опасности возникают чаще 1 

раза в месяц, т.е. достаточно 

регулярно. 

3 –

значи-

тельные 

 

Может вызвать 

серьезное заболевание. 

Значительный ущерб 

здоровью потребителя. 
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Продолжение таблицы 2 

Вероятность реализации опасного 

фактора 

Тяжесть последствий опасного 

фактора на здоровье потребителя 

1 – 

низкая 

(1 раз в 2 

года или 

реже) 

Практически невероятно, что 

такая опасность возникнет. 

1 –

минима

льные 

 

Не оказывает 

существенного влияния 

на здоровье. 

2 – 

средняя 

(1 раз в 6 

месяцев) 

Опасности могут возникнуть 

не чаще 1 раза в 6 месяцев. 

Есть прецеденты на других 

заводах изготовителях. 

2 –

незна-

читель-

ные 

 

Среднее влияние на 

безопасность готовой 

продукции. 

Незначительный ущерб 

здоровью, возможно 

легкое недомогание. 

 

Оценка рисков проводится по диаграмме, представленной на Рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Диаграмма оценки рисков 
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Согласно диаграммы, выделяют следующие опасные факторы и виды 

рисков: 

 несущественные (1) – на диаграмме выделены зеленым цветом – риск 

маловероятный установленные меры контроля достаточны, не требуют 

дополнительного анализа, могут не нуждаться в контроле; 

 незначительные (2) – на диаграмме выделены зеленым цветом – риск 

маловероятный установленные меры контроля достаточны, не требуют 

дополнительного анализа, могут не нуждаться в контроле; 

 незначительные (3) – на диаграмме выделены зелёным цветом – риск 

незначителен контролируется ППУ; 

 существенные (4 –12) – на диаграмме выделены жёлтым цветом – зона 

повышенного риска, установленные меры контроля подлежат дальнейшему 

анализу и определению метода управления (ККТ, ОППУ), требуется принятие 

мер по уменьшению риска; 

 критические (16) – на диаграмме выделены красным цветом – риск 

недопустимый, необходимы незамедлительные действия по устранению. 

1.6 Самоинспекции как инструмент обеспечения безопасности 

пищевой продукции 

Разработка обязательных предварительных программ безопасности 

продукции до или одновременно с внедрением самой системы HACCP является 

важной составляющей успешного функционирования системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Система менеджмента безопасности пищевой 

продукции должна базироваться на мощном фундаменте из обязательных 

предварительных программ и требованиях надлежащей производственной 

практики (Good Manufacturing Practice – GMP). Невозможно создать 

эффективную систему управления качеством и безопасностью без 

соответствующих предварительных программ. Самой основной и обязательной 

предварительной программой можно считать правила и методы надлежащей 

производственной практики – GMP [19]. Суть GMP заключается в абсолютной 
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исполнительской дисциплине на основе всеобщего документирования и 

доказательства правильности функционирования оборудования и 

технологических процессов.  

Система GMP формирует ряд конкретных требований у организации 

производства, выполнение которых необходимо для обеспечения качества 

продукции и предполагает наличие системы управления предприятием [20]. 

Надлежащая производственная практика (GMP) является системой 

определенных норм и правил, которые должны соблюдаться в процессе 

разработки, производства, контроля и хранения готовой продукции. Принципы 

хорошей производственной практики включают в себя требования к ведению 

записей, санитарные меры, методы чистки, проверки оборудования. 

Надлежащая производственная практика (GMP), анализ рисков и 

критические контрольные точки (HACCP) - это системы, предназначенные для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов, химикатов и фармацевтических 

препаратов. GMP – это «первый шаг» к безопасности пищевых продуктов, как 

ряд принципов, которые должны быть выполнены, чтобы гарантировать, что 

продукты отвечают правовым требованиям безопасности и качества. Это может 

быть один из компонентов HACCP, который представляет собой системный 

подход к производству, разработанный для предотвращения возникновения 

опасностей. 

GMP используется в США и применяется FDA США. Версия GMP 

Всемирной организации здравоохранения используется более чем в 100 других 

странах, в основном в развивающихся странах. Подобные GMP встречаются в 

ЕС, Австралии, Канаде, Японии, Сингапуре и на Филиппинах. 

Рекомендации GMP следуют нескольким основным принципам.  

Производственные процессы должны быть четко определены и 

контролироваться, инструкции должны быть написаны на понятном языке, 

операторы должны быть обучены выполнять и документировать процедуры, 

должны быть сделаны записи, распределение лекарств должно сводить к 

минимуму любой риск для их качества, должна быть система для отзыва любой 
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партии наркотиков, и жалобы должны быть рассмотрены, чтобы предотвратить 

повторное возникновение. Руководящие принципы GMP - это не инструкции, 

которым должны следовать компании, а ряд принципов, которые должны 

выполняться. Это зависит от каждой отдельной компании, чтобы решить, как 

они будут применяться на практике. Цель систем управления, построенных на 

основе моделей HACCP или GMP, связана, в первую очередь, с обеспечением 

безопасности выпускаемой продукции.  Модель, называемая GMP, представляет 

собой набор принципов (таблица 3) выработанных наиболее эффективными 

поставщиками отрасли. 

Таблица 3 – Основные принципы Надлежащей производственной 

практики (GMP) [21] 

Принцип Краткое описание принципа 

Первый принцип Постоянное совершенствование системы качества. 

Второй принцип Гигиена, вовлечение персонала и понимание 

ключевых компетенций. 

Третий принцип Надлежащие помещения, оборудование и 

инженерные системы. 

Четвертый принцип Системность и простота документации. 

Пятый принцип Управляемые производственные процессы. 

Шестой принцип Надежность и достоверность контроля качества. 

Седьмой принцип Взаимодействие с партнерами (управление 

аутсорсинговыми работами). 

Восьмой принцип Реакция на жалобы и эффективный отзыв 

продукции. 

Девятый принцип Постоянная самооценка деятельности. 

Десятый принцип Валидация процессов. 

Одиннадцатый принцип Роль Уполномоченного Лица. 

Двенадцатый принцип Принятие решений на основе фактов с учетом 

потенциальных рисков по качеству. 
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В частности, основные правила GMP предусматривают: 

 четкую регламентацию всех производственных процессов и контроля за 

ними с целью подтверждения пригодности процессов для выпуска продукции 

требуемого качества; 

 проведение валидации всех стадий производства, которые могут 

оказывать влияние на безопасность и качество изготовляемой продукции; 

 обеспечение производства обученным персоналом, необходимыми 

помещениями, соответствующим оборудованием и обслуживанием [22]; 

 использование для производства сырья, вспомогательных, упаковочных 

и маркировочных материалов только высокого качества, а также хранение сырья 

и материалов в соответствующих условиях, их надлежащая транспортировка; 

 разработку процедур оценки поставщиков сырья и материалов; 

 наличие четко и однозначно написанных технологических регламентов, 

и инструкций для каждого конкретного производства; 

 хранение производственных протоколов в полном объеме; 

 хранение и реализацию готовой продукции таким образом, чтобы свести 

к минимуму возможность снижения ее качества; 

 обеспечение контроля за стеклом и пластиком, используемым на 

производстве; 

 контроль за состоянием оборудования (план ремонтно-

профилактических работ); 

 контроль качества и безопасности воды и воздуха; 

 разработку процедуры возврата любой партии готовой продукции на 

стадии продажи, поставки, а также возврат полуфабриката или продукции со 

склада, если установлено, что для их производства использовано 

несоответствующее сырье или материалы; 

 рассмотрение рекламаций на качество продукции и расследование 

причин ухудшения качества, и принятие соответствующих мер [23]. 
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Правила GMP являются общим руководством, устанавливающим порядок 

организации производственного процесса и проведения контроля. Можно 

выделить два основных правила GMP: 

1. «То, что не записано, то не сделано». Из-за большого количества бумаг, 

многие шутливо расшифровывают GMP как «give many papers». На первый 

взгляд действительно может показаться, что бюрократической работы очень 

много. Но такой подход позволяет сделать систему на производстве как можно 

более прозрачной. Всегда можно поднять ту или иную запись и посмотреть 

результаты анализа, реактивы, которые были использованы, классификацию 

оборудования, сотрудника, который провёл анализ. В общем, прослеживаемость 

максимальная. С большей вероятностью можно найти причину брака.  

2. Работа исключительно по СОПам. СОП – это стандартная 

операционная процедура. СОП – это четкий и простой алгоритм действий 

сотрудника производства и затрагивает он не только ход выполнения процесса, 

но и вообще всю жизнь предприятия в целом. Начиная от правил переодевания, 

заканчивая валидацией процессов. Чтобы предприятие выпускало стабильно 

качественный продукт, то нужно свести действия всех сотрудников к единому 

стандарту. GMP – это гарант того, что продукт сделан хорошо и качественно. Он 

безопасен для потребителя. В России GMP ещё под вопросом, далеко не все 

предприятия работают по этим стандартам. Они содержат минимальные 

практические указания по современному правильному ведению производства. В 

разных странах на основе правил GMP создаются документы и стандарты, 

регламентирующие и конкретизирующие условия организации и ведения 

процесса производства отдельных видов продукции. 

Требования GMP, как правило, формируются таким образом, чтобы 

обеспечить их совместимость с требованиями стандарта ИСО 9001 и 

положениями HACCP путем сочетания их элементов. Одним из важных аспектов 

системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции является 

программа GHP (Good Hygienic Practice). Надлежащая гигиеническая практика 

(GHP) определяется как «основные гигиенические мероприятия, проведение 
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которых должно соответствовать производству пищевых продуктов с 

приемлемым уровнем безопасности» [24]. На основе требований GHP должны 

быть разработаны санитарные программы по очистке и дезинфекции 

оборудования, помещений и производственной инфраструктуры, процедуры по 

управлению личной гигиеной персонала. 

Оценить соблюдение требований надлежайших практик возможно с 

помощью проведения самоинспекций. В главе 9 Руководства GMP II, 

применяемого в ЕС, указывается, что самоинспекция является частью системы 

обеспечения качества. Производитель должен проводить самоинспекции (в 

некоторых странах, таких как США, используется термин «внутренний аудит») 

и регулярно следить за тем, как внедрены и как соблюдаются требования GMP. 

Это относится ко всем процессам на производстве.  

Согласно разделу 9.1 действующего в ЕС Руководства GMP II, в процессе 

самоинспекции необходимо исследовать вопросы, связанные с персоналом, 

помещениями, оборудованием, документацией, производством, контролем 

качества, а также с продукции, с процедурой обращения с жалобами и фактами 

снятия с продажи [3]. Ни одно руководство по GMP (ЕС, США, ВОЗ, PIC/S) не 

требует определенной частоты проведения самоинспекций. Интервалы между 

проведениями самоинспекций также устанавливаются самостоятельно, 

принимая во внимание, частоту возникновения несоответствий на участках. 

Самоинспекция может проводиться по запланированному графику или при 

возникновении отклонений от спецификаций, вызванном сбоями в процессе 

производства – внепланово. Обязательным требованием предоставления 

самоинспекций является документирование результатов и предоставление 

подразделению, в котором она проводилась, для подготовки корректирующих 

действий. Все записи, сделанные в процессе самоинспекции, должны быть 

задокументированы и подлежат хранению. Отчеты должны содержать все 

наблюдения, проведенные в процессе самоинспекции, а также предложения и 

меры по исправлению недостатков. Проведение самоинспекции является 

эффективным только тогда, когда после выявления недостатков 



36 

 

предпринимаются соответствующие меры по их устранению. После получения 

итогов самоинспекции и истечении установленных сроков корректирующих 

действий, следует проводить проверку выполнения корректирующих 

мероприятий [3]. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технология производства кваса в условиях ООО «НВК Ниагара» 

Квас – один из распространенных напитков, обладающий приятным 

ароматом хлеба и кисловато-сладким вкусом. Он содержит разнообразные 

продукты спиртового и молочнокислого брожения, которые придают ему 

освежающее действие и специфический кисловатый вкус [19].  

Компания ООО «НВК Ниагара» с 2010 года выпускает квас натурального 

брожения под ТМ «Парк Культуры». Расфасовка данного напитка производится 

в ПЭТ бутылки объёмом 1.5л, а также в ПЭТ и железные кеги, объёмом свыше 

40л. 

Обобщенная схема технологического процесса представлена на Рисунке 

8. 

 

 

Рисунок 8 – Обобщенная схема технологического процесса производства 

кваса 

Технологический процесс производства кваса представлен на рисунке 9.  
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Рисунок 9 – Блок-схема технологического процесса производства кваса 

 Ключевым этапами производства являются следующие этапы: входной 

контроль сырья и его соответствие требованиям, разведение культур 

микроорганизмов, пастеризация квасного сусла, брожение отмеченные на 

рисунке . 70 % от рецептурного количества ККС разводят водой при температуре 

30 – 35 0С (в соотношении 2–2,5). Проводят пастеризацию полученного раствора 
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в соответствии с заданными параметрами пастеризации. Пастеризованный 

раствор ККС разбавляют предварительно подготовленной водой (температура 5 

– 7 0С) до содержания сухих веществ 1,6 – 2 % и перемешивают. Основное 

квасное сусло готовят с концентрацией 2,8 – 3,2 % путем добавления к раствору 

сахарного сиропа (25 % общего количества). После лабораторной проверки 

сусло перекачивают на брожение. В сбраживаемое сусло вносят дрожжи и 

молочнокислые бактерии (2 – 4 % от объёма сусла), содержание сухих веществ 

доводят до 2 ± 2 %, а кислотность – не ниже 2 мл 1 н. раствора щелочи на 100 см3 

кваса. Брожение квасного сусла проводят при температуре +25…+28 °С в 

течение 16 – 18 ч. Сброженное и охлажденное до температуры 2...7 0С квасное 

сусло осторожно перекачивают в купажный аппарат. Для купажирования 

хлебного кваса в сброженное сусло вводят остаток сахарного сиропа (75 %), ККС 

(30 %) и перемешивают. Затем передают на контроль в лабораторию. Готовый 

охлажденный купаж направляют на розлив. 

В зависимости от потребностей, производят розлив в предварительно 

подготовленные кеги или ПЭТ бутылки. На последнем этапе технологического 

процесса производят укупоривание и нанесение этикетки на каждую емкость с 

напитком, содержащей информацию в соответствии с требованиями ТР ТС 

022/2011 [25]. 

2.2 Анализ опасностей и выбор мероприятий по управлению 

безопасностью биотехнологического процесса в технологии производства 

кваса 

Применяемое сырье для производства квасов, должно обеспечивать 

безопасность и качество квасов в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, действующих на территории государства. В производстве кваса 

допускается использование вспомогательных средств, предусмотренных 

технологическими инструкциями по производству кваса. Основное сырье: 

концентрат квасного сусла, сахар, закваска микроорганизмов.  
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Концентрат квасного сусла представляет собой продукт, полученный путем 

измельчения ржаного и ячменного солода, кукурузной или ржаной муки с ржаной 

или кукурузной мукой, или свежепроросшего ржаного солода с добавлением 

ржаной муки и ферментных препаратов с последующим очищением, утолщением 

полученного сусла в вакуумного устройства и термической обработки продукта.  

По внешнему виду это вязкая толстая жидкость тёмно-коричневого цвета, 

сладкого и кислого вкуса с слегка горьким вкусом, с ароматом ржаного хлеба, 

растворимым в воде. За счет термообработки возрастает цветность ККС в 1,5...2 

раза, кислотность на 20...30 %, вязкость снижается в 1,5...2 раза по сравнению с 

исходным концентратом. Изменения в составе связаны с накоплением 

меланоидинов, карамелей, с термическим разложением высокомолекулярных 

соединений, прежде всего гумми-веществ. Установлено, что цветность ККС не 

должна превышать 15 см3 1М раствора йода на 100 г продукта, при большей 

цветности замедляется процесс сбраживания квасного сусла при производстве 

кваса. 

Качество ККС нормируется требованиями ГОСТ 28538—90. Массовая 

доля сухих веществ должна быть (70 ± 2) %, кислотность 16...40 см3 раствора 

гидроксида натрия концентрацией 1 моль/дм3 на 100 г концентрата. 

Нормируются также органолептические, микробиологические показатели и 

показатели безопасности. По органолептическим показателям ККС представляет 

собой вязкую, густую жидкость, темно-коричневого цвета с выраженным 

ароматом ржаного хлеба, без пригорелых тонов, кисло-сладкого вкуса. 

Пищевая ценность ККС определяется углеводами: сбраживаемых сахаров 60...67 

%; азотистыми веществами: общий азот 550...750 мг/ 100г, в том числе 20...50 % 

представлены высокомолекулярной фракцией, 11...16 % — среднемолекулярной, 

4...60 % — низкомолекулярной; аминный азот 30...35мг/100г ККС. В его состав 

входят 15 свободных аминокислот.   

Обязательным ингредиентом, при получении кваса является сахар, 

который используется как источник углерода для микроорганизмов, проводящих 

сбраживание квасного сусла, и при купажировании кваса с целью получения 
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определенных органолептических свойств напитка и достижения требуемого 

содержания экстракта. Сахар придает квасу не только сладость и полноту вкуса, 

и сладость, но и оказывает синергетическое действие на другие ингредиенты, 

гармонизируя вкус и аромат напитка. При производстве напитков термином 

«сахар» обозначают дисахарид – сахарозу, состоящую из глюкозы и фруктозы. 

Микроорганизмы, используемые для приготовления кваса, не могут сбраживать 

сахарозу как таковую и предварительно расщепляют ее с помощью фермента 

инвертазы на глюкозу и фруктозу, которые подвергаются сбраживанию, в 

результате чего образуется спирт и двуокись углерода. Сахар –песок используют 

только в виде сахарного сиропа (65 %), который готовят непосредственно на 

предприятии. Следует иметь в виду, что качество сахара, производимого даже 

одним и тем же предприятием, может сильно варьировать в течение сезона 

переработки. Это объясняется тем, что в начале сезона непрерывный 

технологический процесс постепенно выводится на заданный режим, что 

приводит к постепенному улучшению качества сахара с последующей 

длительной стадией выпуска продукции стабильного качества. Однако по мере 

ухудшения качества хранящихся на заводе сахарной свеклы или сахарного 

тростника, вызванного происходящими в них биохимическими или 

микробиологическими процессами, качество производимого сахара постепенно 

ухудшается. Сахар, расфасованный в мешки (до приготовления из него 

сахарного сиропа), должен храниться при температуре не выше 40 0С и 

относительной влажности на уровне нижнего ряда упаковки не более 70 %. 

Особенно важно соблюдение требований к значению влажности и температуры 

при бестарном способе хранения сахара. Хранение сахара в бункерах должно 

осуществляться в помещении при температуре ниже 35 0С и относительной 

влажности не более 60 %. Колебания относительной влажности во время 

хранения сахара могут привести не только к образованию комков, но и 

способствовать развитию микрофлоры. Сахарный сироп с массовой долей сухих 

веществ 65 % мало подвержен инфицированию, но содержащаяся в нем в 

состоянии покоя микрофлора активизируется в присутствии влаги. При 
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хранении сахара должно соблюдаться следующее правило его отпуска на 

производство последовательно поступившие партии в той же 

последовательности используются на приготовление сахарного сиропа. 

Говоря о качестве сахара, используемого для производства кваса, как и других 

безалкогольных напитков, следует иметь в виду не только его показатели, 

определяемые нормативными документами (содержание влаги, сахарозы, 

редуцирующих веществ, золы, цветность), но и показатели, напрямую связанные 

с теми дефектами напитка, которые могут быть вызваны качеством сахара. 

Например, наличие в сахаре постороннего запаха (обычно мелассного или более 

редко химического) может изменить органолептический профиль напитка. 

Некоторые дефекты качества сахара, например, наличие посторонних оттенков 

в запахе и вкусе сахара, посторонних ворсинок, крошек угля, могут быть 

исправлены при приготовлении и фильтрации сахарного сиропа. 

Микробиологические показатели сахара для производства напитков с точки 

зрения безопасности в отношении здоровья потребителей действующими в 

России СанПин 2.3.21078-01 не нормируются. В документах ЕС также 

отсутствуют такие нормативы. Микробиологическая характеристика 

кристаллических сахаров определяется только стандартами Американской 

ассоциации производителей газированных напитков, согласно которым в 10 г 

сухого вещества (СВ) белого сахара должно содержаться не более 10 КОЕ 

дрожжей, 10 КОЕ плесневых грибов, 150 мезофильных микроорганизмов, 150 

мезофильных слизеобразующих и 100 термофильных спорообразующих 

микроорганизмов.  

С производственной точки зрения очень важно отсутствие инфицирования 

сахара лейконостоком. Лейконосток попадает на сахарную свеклу с прилипшими 

частицами почвы и в том случае, если свекла плохо промыта, при её переработке 

переходит в сахар. В результате жизнедеятельности этих бактерий сахароза 

ревращается в полисахарид –декстран и получаемый из сахара сироп 

ослизняется, его вязкость повышается, а содержание сахарозы снижается. 

Именно из –за риска инфицирования кваса лейконостоком, приводящего к 
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ослизнению сусла и/ или кваса, сахар используется только в виде сахарного 

сиропа, поскольку при кипячении эта бактерия погибает. 

В отличие от производства вина и пива в производстве кваса необходимы 

не только чистые культуры дрожжей, но и чистые культуры молочнокислых 

бактерий. Они были выделены в конце 20-х годов прошлого. Раса дрожжей, 

названная М-квасная, была отнесена к виду Saccharomyces minor (по 

современной классификации следует отнести их к виду Saccharomyces 

cerevisiae), расы 11 и 13 молочнокислых бактерий были отнесены к виду 

Betabacterium (по современной классификации – Lactobacillus fermentum). 

Дрожжи М – квасная имеют оптимальные условия для размножения 

(температура 26 – 30 0С, рН 4,5–5,5). Средний размер клеток 6,3 – 7,5 × 5 – 7 мкм. 

Хорошо сбраживают глюкозу, сахарозу, слабее – 34 мальтозу и раффинозу. В 

настоящее время для сбраживания кваса предложены также другие расы 

дрожжей (С-2, 131- К), но у них нет существенного превосходства над расой М - 

квасная. Раса С-2 была селекционирована для производства кваса. 

Молочнокислые бактерии (МКБ) рас 11 и 13 являются гетероферментативными, 

то есть при брожении, кроме молочной кислоты, образуют уксусную кислоту, 

этанол, летучие ароматические соединения. Средние размеры клеток 1,2 – 2 × 0,5 

– 0,6 мкм. Имеют оптимальную температуру размножения 30 0С, сбраживают 

также глюкозу, сахарозу, мальтозу. При совместном культивировании оба вида 

микроорганизмов находятся в симбиозе: молочнокислые бактерии создают 

кислотность среды, оптимальную для дрожжей, а дрожжи выделяют в среду 

аминокислоты, витамины, необходимые бактериям. В тоже время при 

нерегулируемом размножении дрожжи и молочнокислые бактерии конкурируют 

за питательные вещества. По мере снижения концентрации сухих веществ и 

увеличения кислотности лучшие условия создаются для молочнокислых 

бактерий, слишком высокая кислотность угнетает и дрожжи, и МКБ, при этом 

возможно развитие посторонних микроорганизмов. Следует отметить, что 

квасное сусло – неполноценная среда для размножения дрожжей и МКБ: для 

дрожжей мало азота ,а для МКБ много углеводов.  
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Основное условие культивирования предварительно комбинированной закваски 

– строгий контроль кислотности среды, которая не должна превышать 8–9 см3 

раствора щелочи концентрацией 1 моль/ дм3 на 100 см3 среды. При более 

высокой титруемой кислотности в закваске будут преобладать МКБ, так как 

жизнедеятельность дрожжей подавляется. 

Анализ опасностей биотехнологического процесса состоит из трех 

этапов: 

7. Планирование анализа опасностей.  

На этапе планирования была собрана информация о характеристиках 

конечной продукции и используемого сырья, технологии производства, 

описание предусмотренного применения, предполагаемой группы потребителей. 

Составлена блок-схема процесса с описание стадий (рисунок 9). Проведена 

проверка блок схемы процесса на месте.  

8.  Выявление опасностей.  

Собраны сведения о возможных опасных факторах для данного вида 

продукции. В качестве источников информации использованы: нормативная 

документация, специализированная литература, статьи, статистические данные 

и т.п. Выявленные опасные факторы распределены по видам: биологические, 

химические, физические. 

Допустимые уровни опасных факторов нормируются соответствующими 

законодательными документами и представлены в таблицах 4 – 5: 

Таблица 4 – Микробиологические показатели безопасности кваса [21] 

Индекс, группа 

продуктов 

КМАФАнМ, 

КОЕ/100см, 

не более 

Патогенные, в 

том числе 

сальмонеллы 

БГКП (коли-

формы) в кото-

рой не допус-

каются 

Дрожжи 

и 

плесени 

Напитки 

брожения  

100 не допускаются не допускаются 25 
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Таблица 5 – Физико-химические показатели качества кваса [22] 

Наименование показателя Значение показателя 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее 3,5 

Кислотность, градус От 1,5 до 7,0 

 

Дана оценка тяжести последствий опасного фактора на здоровье 

потребителей. Результаты оценки приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Описание оценки тяжести последствий опасного фактора 

Опасные 

факторы 

(ОФ) 

Тип ОФ Пояснения негативного влияния на здоровье 

человека 

Тяжесть пос-

ледствий опас-

ного фактора на 

здоровье 

потребителя 

Стекло, 

пластик 

Физи-

ческий 

 В случае попадания предметов большего 

размера или с острыми краями возможно 

повреждение зубов, ротовой полости, 

пищевода и желудка вплоть до 

кровотечения. 

Острые предметы 

могут вызвать 

серьезное 

заболевание (3)  

Патоген-

ные мик-

роорга-

низмы: 

Salmo-nella 

Биоло-

гический 

Патогенные микроорганизмы способны 

вызывать пищевые отравления, в том числе 

в виде массовых заболеваний. При 

сальмонеллёзе в большинстве случаев 

отмечаются следующие симптомы: 

повышение температуры, общая слабость, 

головная боль, тошнота, рвота, боли в 

животе, многократный жидкий водянистый 

стул. Все заболевания, вызываемые сальмо-

неллами, характеризуются пораже-нием 

желудочно-кишечного тракта и общей 

интоксикацией.  

Может вызвать 

летальный исход 

(4) 
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Продолжение таблицы 6 

Опасные 

факторы 

(ОФ) 

Тип ОФ Пояснения негативного влияния на здоровье 

человека 

Тяжесть пос-

ледствий опас-

ного фактора на 

здоровье 

потребителя 

Условно 

патоген-

ные: БГКП  

Биоло-

гический 

БГКП вызывают пищевые 

токсикоинфекции, сопровождающиеся 

расстройством желудка. 

Может вызвать 

серьёзное 

заболевание (3) 

Плесени  Биоло-

гический 

Плесени секретируют свыше 400 различных 

микотоксинов, все из которых токсичны для 

любого человека. 

Может вызвать 

серьёзное 

заболевание (3)  

Дрожжи  Биоло-

гический 

Являются микроорганизмами порчи. При 

размножении в пищевом продукте 

вызывают ухудшение его 

органолептических характеристик.  

Может вызвать 

заболевание (2)  

Остаточ-

ные коли-

чества 

моющих и 

дезинфи-

цирующих 

средств 

Хими-

ческий 

При мойке и дезинфекции оборудования 

используются средства на основе хлора, с 

содержанием химически активных веществ, 

характерных для состава моющих и 

дезсредств. При воздействии на отдельные 

компоненты пищевых продуктов в 

относительно больших концентрациях хлор 

способен образовывать хлорорганические 

соединения, которые оказывают 

общетоксическое действия на организм. 

При воздействии высоких концентраций 

взывает раздражение кожи и слизистых 

оболочек. 

В зависимости от 

химического 

состава средства: 

от «Может вы-

звать заболевание 

(2)» до «Не 

оказывает 

существенного 

влияния (1)»  

 

Принимая во внимание перечень опасных факторов, был разработан и 

план анализа рисков биотехнологического процесса (таблица 7).  



 

 

4
7
 

Таблица 7 – Анализ опасностей биотехнологического процесса производства кваса 

Этап 

про-

цесса 

Опас-

ность 

Источник 

загрязнения 

Мера контроля Вероят-

ность 

возник-

новения 

ОФ 

Тяжесть 

послед-

ствий 

ОФ 

Уровень 

риска 

«Дерево 

принятия 

решения» 

ККТ 

ОППУ 

ППУ 

Ссылка на 

документ СМБ 

ПП 

Пас-

тери-

зация 

М Заражение от 

оборудования, 

инвентаря при 

недостаточной и 

несвоевременной 

санитарной 

обработки 

Контроль над 

качеством и 

своевременной 

санитарной 

обработкой 

инвентаря 

4 3 12 (зона 

повышен-

ного риска) 

+ +   ККТ План  HACCP 

Рабочий лист 

№1 

Заражение от 

оборудования, 

инвентаря при 

несоблюдении 

режима 

пастеризации 

Контроль 

температуры и 

времени 

пастеризации 

4 3 12 (зона 

повышен-

ного рис-

ка) 

+ +   ККТ План  HACCP 

Рабочий лист 

№1 

Ф Посторонние 

предметы от персо-

нала в следствии не 

соблюдения сани-

тарно-

гигиенических 

правил) 

Соблюдение правил 

личной гигиены и 

ежедневный осмотр 

персонала, 

соблюдение 

инструкции по 

контролю стекла  

1 3 3 (риск 

незначи-

телен) 

- -   ППУ Инструкция по 

предупрежде-

нию попада-ния 

посторон-них 

предметов.  

Инструкция по 

контролю стекла 
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Продолжение таблицы 7 

Этап 

про-

цесса 

Опас-

ность 

Источник 

загрязнения 

Мера контроля Вероят-

ность 

возник-

новения 

ОФ 

Тяжесть 

послед-

ствий 

ОФ 

Уровень 

риска 

«Дерево 

принятия 

решения» 

ККТ 

ОППУ 

ППУ 

Ссылка на 

документ СМБ 

ПП 

Пас-

тери-

зация 

Х Остаточное содер-

жание моющих и 

дезинфицирующих 

средств на 

оборудовании, 

инвентаре 

Контроль над 

качеством и 

своевременной 

санитарной 

обработкой 

инвентаря 

1 2 2 

(риск мало-

вероятный) 

+ - -  ППУ Программа 

санитарной 

очистки обору-

дования 

При-

го-

тов-

ление 

зак-

вас-

ки 

М Заражение от 

оборудования, 

инвентаря при 

недостаточной 

санитарной 

обработке 

Контроль над 

качеством 

санитарной 

обработкой 

инвентаря 

4 3 12 

(зона повы-

шенного 

риска) 

+ - + + ОППУ Инструкция по 

санитарно-

бактериологи-

ческому 

контролю 

М Заражение от 

персонала 

Соблюдение правил 

личной гигиены при 

работе с сырьем 

4 3 12 

(зона по-

вышенно-

го риска) 

+ - + + ОППУ Инструкция по 

санитарно-

бактериологи-

ческому 

контролю 
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Продолжение таблицы 7 

Этап 

про-

цесса 

Опас-

ность 

Источник 

загрязнения 

Мера контроля Вероят-

ность 

возник-

новения 

ОФ 

Тяжесть 

послед-

ствий 

ОФ 

Уровень 

риска 

«Дерево 

принятия 

решения» 

ККТ 

ОППУ 

ППУ 

Ссылка на 

документ СМБ 

ПП 

При-

го-

тов-

ление 

зак-

вас-

ки 

Ф Посторонние пред-

меты от персонала 

в следствии не 

соблюдения 

санитарно-гигиени-

ческих правил) 

Соблюдение правил 

личной гигиены при 

ежедневный осмотр 

персо-нала, соблю-

дение инструкции по 

контролю стекла 

1 3 3 

(риск нез-

начителен) 

- -   ППУ Инструкция по 

предупрежде-

нию попада-

ния 

посторонних 

предметов.  

Инструкция по 

контролю 

стекла 

Х Остаточное содер-

жание моющих и 

дезинфицирующих 

средств на 

оборудовании, 

инвентаре 

Контроль над 

качеством и 

своевременной 

санитарной 

обработкой 

инвентаря 

1 2 2 

(риск мало-

вероятный) 

+ - -  ППУ Программа 

санитарной 

очистки обору-

дования 

Бро-

же-

ние 

М Заражение от 

оборудования, 

инвентаря при 

недостаточной 

санитарной 

обработке 

Контроль над 

качеством и 

своевременной 

санитарной 

обработкой 

инвентаря 

4 3 12 

(зона 

повышен-

ного риска) 

+ - + + ОППУ Инструкция по 

санитарно-

бактериологи-

ческому 

контролю 
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Продолжение таблицы 7 

Этап 

про-

цесса 

Опас-

ность 

Источник 

загрязнения 

Мера контроля Вероят-

ность 

возник-

новения 

ОФ 

Тяжесть 

послед-

ствий 

ОФ 

Уровень 

риска 

«Дерево 

принятия 

решения» 

ККТ 

ОППУ 

ППУ 

Ссылка на 

документ СМБ 

ПП 

Бро-

же-

ние 

Х Остаточное содер-

жание моющих и 

дезинфицирующих 

средств на 

оборудовании, 

инвентаре 

Контроль над 

качеством и 

своевременной 

санитарной 

обработкой 

инвентаря 

1 2 2 

(риск мало-

вероятный) 

+ - -  ППУ Программа 

санитарной 

очистки обору-

дования 

Купа-

жиро-

вание 

М Заражение от 

оборудования, 

инвентаря при 

недостаточной и 

несвоевременной 

санитарной обра-

ботки 

Контроль над 

качеством и 

своевременной 

санитарной 

обработкой 

инвентаря 

4 3 12 

 (зона по-

вышенного 

риска) 

+ - + + ОППУ Инструкция по 

санитарно-

бактериологи-

ческому 

контролю 

М Заражение от 

персонала 

Соблюдение правил 

личной гигиены при 

работе с сырьем 

4 3 12 

(зона 

повышен-

ного риска) 

+ - + + ОППУ Инструкция по 

санитарно-

бактериологи-

ческому 

контролю 
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Для выбора критических контрольных точек использовали метод «Дерево принятия решений» ГОСТ Р 51705.1-

2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов HACCP Общие требования» 

[30]. 

 При анализе рисков на этапе биотехнологического процесса в технологии производства кваса, были выявлены ККТ 

№ 1 – пастеризация ККС, ОППУ №1 – приготовление закваски и брожение, ОППУ № 2 – купажирование. 

Мероприятия по контролю представлены в таблицах 8,9,10. 

Окончание таблицы 7 

Этап 

про-

цесса 

Опас-

ность 
Источник 

загрязнения 

Мера контроля Вероят-

ность 

возник-

новения 

ОФ 

Тяжесть 

послед-

ствий ОФ 

Уровень 

риска 

«Дерево 

принятия 

решения» 

ККТ 

ОППУ 

ППУ 

Ссылка на 

документ СМБ 

ПП 

Купа-

жиро-

вание  

Х Остаточное содер-

жание моющих и 

дезинфицирующих 

средств на 

оборудовании, 

инвентаре 

Контроль над 

качеством и 

своевременной 

санитарной 

обработкой 

инвентаря 

1 2 2 

(риск мало-

вероятный) 

+ - -  ППУ Программа 

санитарной 

очистки обору-

дования 
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Таблица 8 – План  HACCP . Рабочий лист №1 

ПРОЦЕСС Пастеризация 

ОПЕРАЦИЯ Пастеризация ККС 

ККТ № 1 

ОПАСНОСТЬ Рост микроорганизмов 

ОБЪЕКТ 

КОНТРОЛЯ 
СПОСОБЫ МОНИТОРИНГА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Про-

дукт 

Контр. 

пара-

метр 

Предель-

ные 

значения 

Процедура Периодич-

ность 

Ответст-

венный 

Документ, где 

фиксируется 

Процедура Ответст-

венный 

Документ 

ККС Тем-

пера-

тура, 

время 

65-70 0С, 

35 ± 1 

минут 

Измерение в 

режиме 

онлайн на 

дисплее 

пастериза-

тора 

Каждый час Купажист Журнал 

регистрации 

работы 

пастеризатора 

Калибровка, наст-

ройка пастериза-

тора 

Наладчик Журнал ТО 

оборудования 
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Таблица 9 – Операционные программы предварительных условий № 1 

ПРОЦЕСС Брожение 

ОППУ № 1 

ОПАСНОСТЬ Рост микроорганизмов 

ОБЪЕКТ 

КОНТРОЛЯ 
СПОСОБЫ МОНИТОРИНГА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Про-

дукт 

Контр. 

пара-

метр 

Предель-

ные 

значения 

Процедура Периодич-

ность 

Ответст-

венный 

Документ, где 

фиксируется 

Процедура Ответст-

венный 

Документ 

Квас-

ное 

сусло 

Тем-

пе-

рату-

ра, 

Время 

 

Со-

дер-

жание 

СВ 

 Кис-

лот-

ность 

  

 

 

25-28 0С, 

 

 

16-18 

часов 

 

2 ± 2 % 

   

не ниже 2 

мл 1 н. 

раствора 

щелочи 

на 100 

см3  

 

Измерение в 

режиме 

онлайн на 

дисплее 

бродильного 

аппарата 

 

Лаборатор-

ный контроль 

 

Каждый  час 

 

 

 

 

1 раз в 4 

часа 

 

 

Купажист 

 

 

 

 

Лаборант 

Журнал регистра-

ции работы 

бродильного 

аппарата 

 

 

Журнал физико-

химических 

исследований 

 

Калибровка, 

настройка бро-

дильного аппа-

рата 

 

 

Добавление ККС, 

сахарного сиропа 

 

Наладчик 

 

 

 

 

Купажист  

Журнал ТО 

оборудования 

 

 

 

Журнал 

регистрации 

работы 

бродильного 

аппарата 
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Таблица 10 – Операционные программы предварительных условий № 2 

ПРОЦЕСС Купажирование 

ОПЕРАЦИЯ Добавление сахарного сиропа и остатка ККС 

ОППУ № 2 

ОПАСНОСТЬ Рост микроорганизмов 

ОБЪЕКТ 

КОНТРОЛЯ 
СПОСОБЫ МОНИТОРИНГА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Про-

дукт 

Контр. 

пара-

метр 

Предель-

ные 

значения 

Процедура Периодич-

ность 

Ответст-

венный 

Документ, где 

фиксируется 

Процедура Ответст-

венный 

Документ 

Гото-

вый 

квас 

Темпе-

ратура 

2-7 0С 

 

Измерение в 

режиме 

онлайн по 

термометру 

купажной 

емкости 

Каждый час Купажист Журнал регистра-

ции купажей 

Калибровка, 

настройка охлаж-

дения 

Наладчик Журнал ТО 

оборудования 
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Схема биотехнологического этапа производства кваса состоит из 

основных этапов, которые являются обязательными при рассмотрении рисков по 

пищевой безопасности при планировании СМБПП: пастеризация ККС, 

приготовление закваски микроорганизмов и брожение, купажирование. В ходе 

проведенного анализа рисков и выявлении опасных факторов, было установлено, 

что основным опасным фактором является рост микроорганизмов 

(биологический фактор). Источником появления могут быть используемые при 

производстве сырье, технологическое оборудование, руки и одежда персонала.  

Для реализации мер контроля по предотвращению и снижению опасности 

до приемлемого уровня ККТ и ОППУ фокусируются в тех местах 

производственных процессов, где появление опасности может быть 

предотвращено или снижено до приемлемого уровня. Критические контрольные 

точки и операционные программы предварительных мероприятий детально 

проработаны и задокументированы и позволяют управлять безопасностью 

выпускаемой продукции.  

2.3 Система управление качеством и безопасностью пищевой 

продукции в соответствии с ISO 22000 в ООО «НВК Ниагара» 

Компания «Ниагара» на сегодняшний день является одним из крупных 

производителей безалкогольных напитков в России (по данным международного 

агентства AC Nielsen). Производственные мощности предприятия включают два 

завода по производству напитков, оснащенных современным оборудованием. 

Завод по розливу газированных напитков находится в Челябинске. В 2014 году 

здесь инсталлировано новейшее оборудование по розливу напитков от 

немецкого производителя «KRONES». Новое оборудование позволило 

стабилизировать качество напитков, а также увеличить производительность до 

13 млн. л/ месяц. 

Сегодня компания «Ниагара» производит широкий ассортимент 

безалкогольных напитков – более 80 SKU, среди которых безалкогольные и 

энергетические напитки, сокосодержащие, и на натуральных травах, квасы и 

сиропы. 
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Внедрение системы управления качеством (СМК) на основе стандарта ISO 

9001 направленное на улучшение показателей деятельности компании и 

создающее основу для инициатив по ее устойчивому развитию реализовано в 

2009 году. По итогам работы были описаны и оптимизированы бизнес процессы 

компании, разработано Руководство по качеству, процедуры, позволяющие 

добиваться эффективной работы. 

В январе 2019 года ООО «НВК «Ниагара» вновь получила сертификат 

соответствия под аккредитацией Голландского совета RvA, национального 

Совета США по аккредитации ANAB в системах Русского Регистра и IQNet 

сроком действия 3 года. В область сертификации вошла деятельность по 

проектированию и производству безалкогольных напитков, бутилированной 

питьевой воды и их реализации, расположенная на 2-х производственных 

площадках. Система менеджмента качества ООО «НВК «Ниагара» постоянно 

улучшается. В 2019 году по результатам ресертификационного аудита в 

отмечены позитивные изменения в СМК, в частности, риск-ориентированное 

мышление (новое требование стандарта ISO 9001:2015 [25]) было 

продемонстрировано во всех областях деятельности организации.  

В 2017 году, после 2-х летней подготовки и внедрения системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 22000:2005 [26] компания успешно прошла 

сертификационный аудит SGS, по результатам которого система менеджмента 

безопасности пищевых продуктов компании признана соответствующей.  

Документация СМБПП включает:  

1) политику в области качества и безопасности пищевой продукции 

(Приложение и Цели по качеству (пересматриваются каждый год); 

2)  процедуры и стандарты, в соответствии с ISO 22000: Программы 

предварительных условий (Приложение Б), Операционные программы 

предварительных условий, План HACCP; 

3) внутренние документы предприятия в организационной части 

(положения, устав, штатная численность, штатное расписание,  

инструкции, должностные инструкции и договоры и т.д.); 
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4) технологические документы (инструкции, методики, правила и др.) 

5) методики измерения испытаний контрольно-измерительных приборов 

и другая документация; 

6) внешняя нормативная документация, методическая документация, 

справочники, содержащие информацию, описывающую требования на 

продукцию, сырье и материалы (ГОСТы, ТУ, СанПин и др.).  

Документы СМБПП являются интеллектуальной собственностью 

предприятия. 

Персонал задействованный в процессе производства, регулярно проходит 

внутреннее и внешнее обучение. На предприятии свою работу проводит группа 

HACCP, совещания по качеству и безопасности проводятся еженедельно, с 

протоколированием всех решений и обязательным контролем за исполнением 

принятых решений. Регулярно проводятся плановые внутренние аудиты. С 

целью контроля за соблюдением санитарного режима и выполнением 

технологических требований проводятся ежедневные GMP-GHP инспекции с 

фиксацией данных в чек-листе. Для оптимального контроля за параметрами ККТ 

и ОППУ применяется оборудование, которое, снабженное сигнальной системой 

звуко- и цвето- оповещения в случае отклонения от заданных параметров, также 

проводить блокировку процесса в автоматическом режиме. Контрольное 

оборудование подвергается обязательной метрологической проверке и 

техническому обслуживанию, в соответствии с заключенными договорами. 

Для предоставления свидетельств соответствия требованиям и 

результативности СМБПП в подразделениях ведутся и поддерживаются в 

рабочем состоянии соответствующие записи. Записи ведутся на этапах 

реализации процессов в соответствии с документированными описаниями 

процессов и должностных инструкций [32]. Руководитель группы обеспечения 

безопасности ежегодно представляет генеральному директору предприятия 

отчет, в котором анализируется соответствие СМБПП заявленной на данный 

период Политике и целей предприятия в области безопасности пищевой 

продукции, а также степень выполнения требований ISO 22000. Отчет 

составляется на основании анализа данных, которые он получает от 
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ответственных лиц, а также по результатам внешних аудитов. Стратегической 

целью предприятия является постоянное улучшение процессов для 

совершенствования деятельности и обеспечения конкурентоспособности 

продукции на рынке для получения максимальной выгоды для предприятия при 

удовлетворенных запросах потребителей. В соответствии с этим, в ООО НВК 

«Ниагара» применяются два подхода к проведению постоянного улучшения 

процессов: проекты, ведущие к пересмотру и улучшению существующих 

процессов (проект – Новатор) и деятельность по поэтапному постоянному 

улучшению, проводимая работниками в рамках существующих процессов 

(Kaizen).  
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

3.1 Организация и проведение внутреннего аудита процесса 

производства кваса  

Внутренние аудиты состояния процессов предназначены для верификации 

СМБПП и подтверждения того, что работа системы полностью соответствует 

запланированным мероприятиям и требованиям к СМБПП, установленным 

предприятием [33]. Нормативной основой аудита служат: технические 

регламенты, стандарты организации, ППУ, ОППУ, План HACCP, блок-схемы 

производственных процессов, государственные стандарты, санитарные нормы и 

правила, нормы, правила и нормативы государственных уполномоченных 

органов, метрологические нормы и правила, документация по эксплуатации 

оборудования, технологические инструкции, внутренние инструкции 

предприятия [34]. Результаты запланированных индивидуальных 

верификационных проверок должны систематически оцениваться при 

внутренних аудитах. Внутренний аудит проводится руководителем аудиторской 

группы самостоятельно или совместно с аудиторами. При необходимости с 

целью обеспечения квалифицированного аудита в аудиторскую группу может 

быть включен технический эксперт [35].  

на местах. Опрос проводится в соответствии с перечнем контрольных вопросов.  

В результате проведенного аудита, были выявлены несоответствия, 

способные повлиять на безопасность выпускаемой продукции, которые 

выражались в следующем: 

1) не проводится валидация процедур санитарной обработки емкостей 

(лабораторные результаты смывов, взятых с оборудования, указывают на 

микробиологический рост и неэффективность процедуры мойки и очистки); 

2) систематически нарушаются правила личной гигиены (не все 

сотрудники участвующие в производственном процессе используют защитные 

маски, правильно обрабатывают руки перед началом технологического процесса 

и соблюдают регламентированные требования); 
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3) санитарная программа предприятия, включает не весь перечень 

регламентируемых мероприятий, и требует корректировки (не регламентирована 

процедура проведения ежедневной санитарной уборки помещений и 

оборудования, комплексной ежемесячной уборке производственных 

помещений); 

4) не проводится учет и анализ повторяющихся несоответствий (в части 

выполнения требований ППУ), не оценивается эффективность выполнения 

корректирующих мероприятий. 

3.2 Разработка корректирующих и предупреждающих действий  

По результатам выявленных несоответствий были предложены 

корректирующие действия: 

1) пересмотр действующей документации, регламентирующей подход к 

санитарной обработке помещений, инвентаря и тары,  

2) проведение валидации технологического процесса CIP-мойки и 

валидацию мер контроля.  

По своему составу хлебный квас является благоприятной средой для 

развития микроорганизмов, вызывающих его порчу. Поэтому строгий 

санитарный режим в производстве, соблюдение правил личной гигиены 

рабочими, бактериальная чистота сырья, оборудования, воздуха в помещениях 

необходимы для обеспечения бактериальной чистоты кваса. Для хлебного кваса 

характерны следующие пороки: уксуснокислое скисание, поражение плесенью, 

микодермой (дикие дрожжи), загрязнение кишечной палочкой, ослизнение [27].  

Ослизнение кваса происходит в результате развития слизеобразующих 

бактерий (лейконосток и картофельная палочка). Лейконосток относится к 

группе кокков, попадает в квас с сахарным сиропом. В благоприятных условиях 

этот микроорганизм развивается в сахаре песке. Для предупреждения заражения 

хлебного кваса слизеобразующими микроорганизмами сахарный сироп 

необходимо кипятить не менее 30 минут и строго соблюдать санитарный режим 

производства [37]. При появлении признаков ослизнения кваса все емкости и 
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оборудование, где находился такой квас, необходимо провести комплекс 

санитарно-дезинфекционных мероприятий. 

Ключевым моментом, обеспечивающим и гарантирующим выпуск 

безопасной продукции, является хорошо организованные программы 

управления производственной санитарией. 

Был проведен анализ действующей Санитарно-гигиенической программы 

внесены дополнения и уточнения, а также добавлены актуальные блоки 

информации.  Содержание программы включает в себя комплекс необходимых 

мероприятий, регламентирующих действия персонала, порядок организации и 

проведения санитарных мероприятий, а также ответственность персонала. 

Санитарно-гигиеническая программа по организации и проведению 

санитарного дня, уборки в рамках технического обслуживания, ежедневной 

комплексной уборки 

1. Цель 

1.1 Настоящая Санитарно-гигиеническая программа по проведению и 

организации санитарного дня, уборки в рамках технического обслуживания. 

Ежедневной комплексной уборки на предприятии (далее – Программа) 

определяет действия, ответственность и обязанности сотрудников при 

проведении санитарного дня [39]. 

2. Термины и определения. Санитарный день – периодически назначаемый 

день проведения общей уборки и дезинфекции на предприятии. Уборка в рамках 

техобслуживания – уборка, которая требует специализированной помощи от 

опытного технического персонала, чтобы удалить остатки продукта, 

технические химические вещества, инородные материалы или загрязнения 

полученные в результате деятельности техобслуживания производственного 

процесса. 

Ежедневная комплексная уборка – это комплекс санитарно-гигиенических 

и дезинфекционных мероприятий, направленных на обеспечение должного 

уровня санитарного состояния, где производятся технологические процессы 

[40]. 
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Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Дезинфекция – уменьшение посредством химических реактивов и/или 

физических методов количества микроорганизмов в среде до такого уровня, в 

который не ухудшает безопасности или пригодности пищевого продукта [41]. 

3. Организация проведения санитарного дня.  

3.1 График проведения санитарных дней на год составляется главным 

технологом,  

согласовывается с руководителем службы производственной логистики и 

утверждается директором по производству. 

3.2 Санитарный день проводят с приостановкой деятельности 

предприятия. 

3.3 Время проведения санитарных дней по предприятию – не реже 1 раза в 

месяц (два последних дня каждого месяца), для проведения генеральной уборки 

и дезинфекции всех помещений, оборудования и инвентаря. А также текущего 

ремонта. 

3.4 При неблагоприятном санитарном состоянии производства по 

требованию службы качества проводится внеплановый дополнительно 

санитарный день. 

3.5 Внеплановый санитарный день может быть проведен по инициативе 

службы производственной логистики или технической службы. 

3.6 Перед проведением санитарного дня главным инженером, главным 

энергетиком, механиком производства, начальниками смен устанавливается 

объем и план мероприятий по проведению санитарного дня в соответствии с 

утвержденной формой. 

3.7 Начальниками смен, механиком производства составляется заявка на 

необходимое количество вспомогательных средств, уборочного инвентаря, ЗИП, 

ЗИЗ, для проведения санитарного дня, согласовывается с директором по 

производству и передается в отдел закупок. Не позднее 5 рабочих дней до начала 

генеральной уборки. 
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3.8 Начальник смены формирует заявку по всем участкам на сотрудников, 

участвующих в проведении санитарного дня и передает ее мастерам участка и 

менеджерам лизинговых компаний. 

3.9 В день проведения санитарного дня, до начала работ, мастерами смен 

производится целевой инструктаж с производственным персоналом. 

3.10 Перед началом проведения санитарного дня сотрудники технической 

службы отключают все оборудование от электричества. 

3.11 Перед началом проведения санитарного дня мастер производства, 

обязан проверить соблюдения установленных режимов хранения сырья, 

вспомогательных материалов и готовой продукции [42]. 

4. Организация проведения уборки в рамках техобслуживания. 

4.1 Перед проведением ремонтных работ оборудования сотрудники 

технической службы совместно с мастером участка организовывают удаление из 

радиуса ремонта сырье и вспомогательные материалы, чтобы не подвергать 

риску безопасность продукта. 

4.2 Планово-предупредительный ремонт и осмотр оборудования 

необходимо проводить в период плановых остановок производства и в 

соответствие с графиком ППР. Аварийный ремонт оборудования в процессе 

работы может проводиться только с принятием соответствующих мер, 

исключающих возможность попадания в продукцию посторонних предметов 

[43]. 

4.3 Весь мелкий слесарный инструмент, детали. Материалы, применяемые 

при ремонте оборудования и инвентаря. Должны находиться в специальных 

ящиках. Не допускается оставлять слесарные инструменты и детали 

оборудования вне участка проведения ремонтных работ. 

5. Организация проведения ежедневной комплексной уборки 

5.1 Мастер участка подготавливает заявку на вспомогательный персонал. 

И передает ее начальнику смены. 

5.2 Начальник смены формирует заявку по всем участкам, информирует 

менеджеров лизинговых компаний о количестве персонала на смену. 
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5.3 Менеджеры лизинговых компаний распределяют сотрудников по 

участкам согласно заявке. 

5.4 Перед началом работы сотрудники получают на складе ТМЦ: ветошь и 

мелкий инвентарь. 

5.5 Сотрудники осуществляют мероприятия по комплексной уборке 

участка согласно фотостандарта. 

5.6 Контроль санитарного состояния производственных и бытовых, 

складских помещений по уборке, мойке и дезинфекции осуществляет начальник 

смены, мастер участка, бактериолог.  

6. Требования к моющим и дезинфицирующим средствам. 

6.1 На все моющие и дезинфицирующие средства, используемые  

на производстве, должны быть получены Свидетельства о 

государственной регистрации и разрешение на применение на предприятиях 

пищевой промышленности [44]. 

6.2 Концентрация моющих и дезинфицирующих средств выставляется на 

автоматических дозаторах QFM. Контроль концентрации моющих средств, 

осуществляется количественным методом, контроль концентрации 

дезинфицирующих средств индикаторными полосками Квантафикс 

(ежедневно). Данные о результатах заносятся в журнал «Контроля концентрации 

рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств». 

6.3 На все моющие и дезинфицирующие средства. Поступающие на 

производство должны быть этикетки с маркировкой. 

6.4 Все моющие дезинфицирующие средства, должны храниться на складе 

моющих дезинфицирующих средств. Выдача моющих и дезинфицирующих 

средств, осуществляется строго по запросу координатора. Наладчики 

автоматических линий получают моющие и дезинфицирующие средства на одну 

мойку [45]. 

6.5 Информация об использовании средств индивидуальной защиты 

размещена в фотостандартах. 
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6.6 Подбор и тестирование моющих и дезинфицирующих средств 

осуществляет служба качества. На основании полученных данных проводится 

оценка эффективности средств. 

7. Требования к уборочному инвентарю. 

7.1 За каждым отделением готовой продукции закреплен свой инвентарь 

согласно цветовому кодированию. Цветовой код указан в спецификации для 

инвентаря. 

7.2 Уборочный инвентарь после использования подлежит мойке и 

дезинфекции. Согласно утвержденной инструкции.  

7.3 Весь уборочный инвентарь должен храниться на стендах для 

уборочного инвентаря. 

8. Требования к персоналу 

8.1 Перед началом проведения работ необходимо ознакомить персонал с 

инструкциями по охране труда и провести регистрацию в Журнале «Регистрация 

проведения инструктажей на рабочих местах работников». 

8.2 Распределить персонал по участкам, с указанием конкретной зоны. 

8.3 Ознакомить персонал с инструкциями/ видео инструкциями по мойке и 

обработке оборудования. 

9. Ответственность за проведение регламентных работ 

9.1 Ответственность за организацию и проведение генеральной уборки 

возлагается на начальников смен и сменных мастеров. 

9.2 Ответственность за проведение ремонтных работ возлагается на 

руководителей технической службы. 

9.3 Ответственность за обеспечение производства вспомогательными 

материалами возлагается на инженера по МТС. 

9.4 Ответственность за микробиологический контроль возлагается на 

службу качества. 

9.5 Производственный персонал несет ответственность за несоблюдение 

требований данной программы. 

Валидация технологических процессов и мер контроля. 
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Наряду с поддержанием санитарного состояния помещений, большую роль 

играет санитарное состояние оборудования, в котором происходит основной 

технологический процесс. От правильно подобранных моющих и 

дезинфицирующих средств, времени контакта, температуры и соблюдения 

методики выполнения мойки зависит основная доля создания асептических 

условий [46].  

С целью недопущения рисков микробиологической контаминации 

напитка, в компании действует утвержденная процедура CIP-мойки емкостей, 

трубопроводов и запорной арматуры.  

Расшифровывается понятие CIP-мойки как «cleaning-in-place», дословно – 

«мыть на месте». Главное назначение этого вида уборки - безразборная 

гигиеническая обработка технологического оборудования и трубопроводов. 

Установка представляет собой комплексный технический объект. Она 

оборудована ёмкостями, насосами, трубопроводами, запорной и регулирующей 

арматурой, датчиками температуры и уровня жидкости, теплообменным 

оборудованием. Управляет станцией программируемый контроллер со 

специальным алгоритмом, а также визуализацией на цветном дисплее сенсорной 

панели оператора.  Станция дает возможность запускать очистку маршрутов 

одновременно по нескольким контурам, которые не зависят друг от друга. Мытье 

трубопроводов производится за счёт обеспечения насосами циркуляции рабочих 

растворов. Ёмкости дополнительно оснащаются моющими головками или 

форсунками. В процессе подачи жидкости контролируется температура, 

концентрации рабочих растворов, время (предварительное заполнение, слив в 

канализацию, работа клапанов на подачу или возврат) [47].  Согласно п. 8.5.3 ISO 

22000:2018, группа безопасности пищевой продукции должна осуществлять 

действия, необходимые для валидации выбранных мероприятий по управлению, 

на предмет способности последних обеспечивать требуемое управление 

значимой опасностью, угрожающей безопасности пищевой продукции. 

Действия по валидации должны проводиться до включения мероприятия по 

управлению и комбинаций мероприятий по управлению в план управления 

опасностями, а также после внесения любого изменения. Если результат 
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валидации показывает, что мероприятие по управлению не позволяет обеспечить 

требуемую управляемость, группа безопасности пищевой продукции должна 

внести изменения и выполнить повторную оценку мероприятия по управлению 

и/или их комбинации. Группа безопасности пищевой продукции должна 

поддерживать в качестве документированной информации методологию 

валидации и свидетельства способности мероприятия по управлению 

обеспечивать достижение требуемой управляемости [48]. 

Существует ряд подходов к проведению валидации. Помимо прочего, 

выбор конкретного подхода зависит от природы опасного фактора, особенностей 

сырья и готовой продукции, типа выбранной меры контроля или системы 

контроля безопасности пищевых продуктов, а также от планируемой строгости 

контроля. 

Существует несколько подходов к валидации мер контроля, которые могут 

применятся в качестве комбинации или отдельно: 

 обращение к научной или технической литературе, к результатам 

предыдущих валидационных испытаний или историческим данным по 

эффективности рассматриваемой меры контроля [49]. Во многих случаях 

необходимую для валидации научную или техническую информацию можно 

получить из большого количества источников. К числу таких источников 

относятся научные публикации, правительственные руководящие документы, 

руководства по надлежащей гигиенической практике (GHP), данные о мерах 

контроля в системе HACCP, известные своей эффективностью, подтвержденной 

уполномоченными органами или независимыми научными организациями, 

международные стандарты или руководства (например, документы «Кодекс 

Алиментариус»), а также результаты валидационных испытаний, проведенных 

представителями промышленности и/или производителями оборудования; 

 лабораторные провокационные испытания с микробной нагрузкой, 

имитирующие условия реального производства, а также промышленные и 

опытно-производственные испытания, особенно для валидации отдельных 

технологических операций на перерабатывающих предприятиях Может 
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потребоваться ввести дополнительный резерв безопасности, учитывающий 

возможную неопределенность или изменчивость в достижении мерой контроля 

или совокупностью мер контроля необходимого уровня управления опасным 

фактором при их реализации в условиях полномасштабного производства;  

 сбор данных в ходе производства продукта в условиях 

полномасштабного производства. При использовании этого подхода собирают в 

течение определенного промежутка времени (например, в течение 3 – 6 недель 

полномасштабного производства) биологические, химические или физические 

данные, относящиеся к рассматриваемому опасному фактору, в условиях, 

отражающих реальные условия производства, в том числе условия, 

существующие в те периоды, когда объем производства резко увеличивается.  

 математическое моделирование. Математическое моделирование –это 

способ математической обработки научных данных, позволяющий сделать 

выводы о том, как различные факторы, вносящие свой вклад в результативность 

меры контроля или совокупности мер контроля могут повлиять на способность 

этих мер обеспечивать достижение заданных показателей безопасности 

пищевых продуктов. В случае валидации, основанной на математическом 

моделировании, следует также учитывать величину 

неопределенности/изменчивости, связанной с прогнозами, полученными с 

помощью используемой модели; 

 опросные исследования. Для валидации мер контроля могут применяться 

опросные исследования (при необходимости в сочетании с другими подходами), 

позволяющие подтвердить достижение требуемого уровня управления 

опасными факторами. Например, оценка понимания потребителем информации 

на этикетке, выполняемая до разработки или в процессе разработки этикетки, 

может считаться методом валидации такой меры контроля, как маркировка 

продукции. Необходимо принимать меры, чтобы данные, полученные в 

результате статистически обоснованных опросных исследований или подобных 

действий, были достоверными и пригодными для использования пищевым 

предприятием или уполномоченным органом [50].  



 

69 
 

 

Этапы процесса валидации. 

 После того, как выполнены все необходимые действия перед валидацией, 

начинается процесс валидации мер контроля, состоящий из следующих этапов:  

Выбор подхода или комбинации подходов.  

Определение параметров и критериев для принятия решения, которые 

подтвердят, что оцениваемая мера контроля или совокупность мер контроля в 

случае их надлежащего осуществления способны устойчивым образом снижать 

величину опасного фактора до требуемого уровня[51].  

Сбор необходимой информации для валидации и проведение испытаний 

(при необходимости).  

Анализ результатов. 

Документирование и проверка валидационных данных. 

 Результаты валидации будут свидетельствовать о том, что мера контроля 

или совокупность мер контроля удовлетворяют одному из следующих условий:  

 при условии надлежащей реализации способны снижать величину 

опасного фактора до требуемого уровня, а значит, их можно применять, или  

 не способны снижать величину опасного фактора до требуемого уровня, 

поэтому не должны применяться. В последнем случае может потребоваться 

пересмотр рецептуры/состава продукта, технологических параметров или другие 

необходимые решения/действия. Информация, полученная в процессе 

валидации, может быть использована также для разработки методов 

верификации и мониторинга. Например, если мера контроля или совокупность 

мер контроля приводят к более существенному сокращению количества 

патогенов, чем это необходимо для нормального уровня управления опасным 

фактором, можно уменьшить частоту мероприятий по верификации, например,  

частоту микробиологических испытаний готового продукта [9]. 

При проведении испытаний, регламентированных программой 

производственного контроля, было установлено, что в смывных водах 

отсутствие БГКП, превышение общего числа микроорганизмов (350 КОЕ), при 

нормативном показателе – не более 100 КОЕ, при определении  высевом 1 см
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 глубинным способом на сусловой агар, и инкубации при (30 ± 1) °С в течение 

48 ч., наблюдаются разрывы и вздутия агаровой пластинки, свидетельствующие 

о наличии дрожжей в смывной воде. Количественный подсчет не возможен. (При 

тщательно проведенной мойке и дезинфекции дрожжи в 1 см3 смывных вод 

должны отсутствовать) [52]. После принятия корректирующих действий (замена 

растворов, установление точной концентрации действующего вещества, 

фиксирования параметров мойки) результаты микробиологических 

исследований не изменились. 

С целью подтверждения эффективности процессов CIP-мойки купажной и 

бродильной емкости нами была организована и проведена процедура валидации 

с использованием комбинированных подходов (сбора данных в ходе 

производства продукта в условиях полномасштабного производства, и 

провокационные опытно-производственные испытания с нагрузкой (пигмента), 

имитирующие условия реального производства. По результатам валидации, 

была выявлена проблема, заключающаяся в разбрызгивающихся головках CIP, 

которые используются в виде статических, установок. Благодаря этому 

разбрызгивание осуществляется исключительно сверху. При использовании 

такого типа головок было установлено, образование «теневых» областей внутри 

емкостей. Это означает, что во время процесса чистки на некоторые внутренние 

области сосуда не разбрызгивается чистящее вещество, поскольку поток 

отражается. Такие области классифицируются как трудные для чистки. При 

испытаниях с нагрузкой пигмента данные области были выявлены на верхней 

поверхности емкости, и в зоне внутреннего теплообменника. По результатам 

протокола валидации, было принято решение, о замене стандартных статических 

моющих шаров на ротационные моющие 4-х форсуночные головки. 

Протокол валидации процесса CIP-мойки купажной емкости.  

Предварительные мероприятия: 

Идентификация опасного фактора: микробиологический (БГКП, общее 

микробное число, дрожжи).  

Процедура, подлежащая валидации: CIP-мойка купажной емкости. 
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Подход: сбор данных в ходе производства продукта в условиях 

полномасштабного производства (протоколы микробиологических 

исследований в соответствии с ППК), и опытно-производственные испытания с 

нагрузкой (пигмента), имитирующие условия реального производства. 

Параметры и критерии принятия решения: 

Параметры:  

Наличие/ отсутствие свечения 

Критерии принятия решения:  

Оцениваемая процедура будет считаться валидированной при отсутствует 

свечение от УФ-лампы с дополнительной подсветкой обычного фонаря. 

 Оборудование, реактивы, приборы для проведения процедуры валидации: 

Комплект приспособлений для рибофлавинового теста по VDMA, 

пеногенератор PROCAR SCO 25 с функцией распыления, автоматическая 

станция СИП. 

Процедура валидации: 

1. Подготовка и приготовление раствора пигмента из комплекта 

рибофлавинового теста. 

2. Заправка пеногенератора раствором с пигментом, и тщательное 

орошение всей поверхности купажной емкости. 

3. Фиксация результатов контроля свечения пигмента после орошения 

емкости, с использованием УФ лампы и фонаря. 

4. Подготовка растворов и проведение CIP-мойки оборудования в 

соответствии с инструкцией по санитарной обработке и дезинфекции емкостей. 

5. Повторный осмотр емкости для выявления свечения пигмента после 

CIP-мойки, с использованием УФ лампы и фонаря. 

6. Фиксация результатов контроля свечения пигмента. 

Результаты валидации представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Результаты валидации 

Распределение пигмента до CIP-

мойки 

Наличие пигмента после CIP-мойки 

  

 

7. Анализ результатов по итогам валидации: 

Причиной не полного смыва пигмента, может служить специфическое 

строение разбрызгивающихся головок CIP, которые используются в виде 

статических, установок. Благодаря этому разбрызгивание осуществляется 

исключительно сверху и сбоку. При использовании такого типа головок 

установлено, образование «теневых» областей внутри емкостей.  

Заключение: Требуется замена стандартных статических моющих шаров 

на ротационные моющие 4-х форсуночные головки в системе CIP-мойки. 

Процедура не соответствует требованиям, т.к. не обеспечивает в полной 

мере асептические условия емкости после проведения мойки. 

Члены комиссии: 

Главный технолог                                                                   ___________________  

Начальник лаборатории                                                               ___________________ 

Главный инженер                                                                    ___________________ 

Инженер – технолог                                                                ___________________ 
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3.3 Разработка документации для проведения и учета самоинспекций 

как инструмента системы обеспечения качества и безопасности 

Одним из ключевых факторов возникновения несоответствий является 

человеческий фактор. Понятие человеческого фактора появилось в 

управленческом лексиконе достаточно давно, тем не менее, однозначного 

восприятия этого термина до сих пор не существует, поэтому большинство 

руководителей рассматривают и воспринимают человеческий фактор на основе 

собственного образования и личного опыта. В настоящий момент под 

человеческим фактором рекомендуется понимать любую характеристику 

(личное качество, особенность, умение), которая присуща конкретному человеку 

или любому человеку и которая может повлиять на функционирование 

производства и системы управления [53].  

Всего некоторое время назад для приблизительно половины 

несоответствий, регистрируемых при проведении внешних аудитов, многие 

организации указывали в качестве причинных их появления «человеческий 

фактор», «невнимательность исполнителя» и т.п. Большинство ошибок 

совершаются людьми из-за того, что сама система позволяет, заставляет или 

помогает реализации негативных последствий человеческого фактора. 

Существует большое количество методик, позволяющих снижать влияние 

человеческого фактора, часть из них относится к области управления 

человеческими ресурсами (например, правильный подбор персонала), часть 

является практиками реализации менеджерских функций (мотивация, 

формирование команды и пр.), а часть – это нормирование и регламентация 

деятельности (правильные понятные и вовремя коммуницированные 

инструкции). Особое место занимает контроль.  

Систематическое нарушение правил личной гигиены, санитарного 

состояния помещений и оборудования, выявленное в ходе аудита, доказывает, 

что, отсутствует контроль со стороны руководящего состава, призванного 

контролировать требования системы качества и безопасности, 

регламентированные различными процедурами. Одним из инструментов 
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контроля функционирования и эффективности системы качества и безопасности, 

соблюдения принципов GMP и предложения корректирующих действий, 

является внутренний аудит (самоинспекция), который должен осуществляться 

на пищевом предприятии не реже одного раза в смену. Самоинспекция 

представляет собой обход и осмотр территории участка, подлежащего 

инспекции в соответствии с графиком и пунктами чек-листа аудита.  

Самоинспекции могут осуществлять лица, прошедшие внутреннее обучение по 

требованиям стандартов, а также лица входящие в состав группы HACCP.  

По итогам обхода все выявленные замечания записываются в лист обхода 

GMP и фотографируются. Затем вся информация, полученная при обходе 

производственных участков, заполняется в электронном виде в чек-листе 

ежесменного аудита по GMP. По всем выявленным несоответствиям, 

прописываются сроки устранения проблем, ответственные и корректирующие 

мероприятия. Чек-лист высылается всем службам, которые должны устранить 

замечания [54]. 

Для получения продукции требуемого качества, технологические 

операции следует выполнять согласно утвержденным технологическим 

инструкциям, требованиям стандартов, и нормативных документов. 

Контролируемые показатели в чек-листе составляются на основании требований 

этих документов и могут быть индивидуальны для каждого производственного 

участка. Ниже, для примера, перечислены основные показатели, которые 

контролируются при ежесменном обходе: 

1. Состояние помещения, чистота периметра. Принципы сбора и 

хранения мусора. Состояние окон. Принцип разделения зон.  

Уборка в помещениях должна осуществляться согласно утвержденному 

графику по уборке помещений. На производстве должен соблюдаться принцип 

зонирования (грязные, чистые зоны).  

2. Соблюдение правил приемки, хранения и использования сырья. 

Соблюдение правил подачи сырья в цех (поддоны, тара, качество, соблюдение 

принципа "fifo"). Все операции с материалами и продукцией (например, приемка, 

карантин, отбор проб, хранение, маркировка, подготовка, приготовление, 
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упаковка и отгрузка) должны выполняться согласно письменным инструкциям, 

процедурам или методикам и, при необходимости, протоколироваться. Все 

поступающие материалы должны быть проверены на соответствие заказу. Тару 

и упаковку следует очищать и маркировать. Все материалы и продукцию следует 

хранить в соответствующих условиях, определяемых производителем, в 

порядке, обеспечивающем разделение партий продукции и ее оборот на складе 

[55]. 

3. Соблюдение графика и порядка проведения ежесменной санитарной 

уборки, состояние раковин для мытья рук и дезинфицирующих ковриков. 

4. Ежесменная санитарная мойка, разведение моющих и 

дезинфицирующих средств, должны осуществляться согласно утвержденным 

санитарным инструкциям. Дез.коврики должны быть чистыми и увлажненными 

дезинфицирующим средством согласно инструкции по работе с дез.ковриками. 

5. Соблюдение правил работы со стеклом и пластиком. 

Проверяется соблюдение требований инструкции о стекле и хрупком 

пластике. Маркировка, наличие боя стекла, посторонние стеклянные предметы в 

цехах. Контроль инвентаря и тары на наличие сколов и трещин. 

6. Хранение и переработка технологических отходов. 

Все доброкачественные отходы должны храниться в определенных 

условиях, иметь маркировку и сроки годности. Контроль над срабатыванием 

отходов. Списание и утилизация несоответствующих отходов [56]. 

7. Инвентарь, тара: состояние, хранение, маркировка, цветовая 

кодировка. 

Контроль целостности, принципы разделения чистой/грязной тары и 

инвентаря, наличие маркировки. Разделение инвентаря на участках согласно 

цветовому кодированию. 

8. Контроль микроклимата: температуры и влажности. 

Освещение, температурный режим, влажность воздуха и вентиляция 

должны соответствовать назначению помещения и не оказывать прямого или 

косвенного отрицательного влияния на работу оборудования и на пищевую 

продукцию во время их изготовления и хранения. 
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9. Контроль состояния инсектицидных ламп, живоловок. 

Лампы во всех отделениях должны быть в рабочем состоянии, живоловки 

находятся на своих местах, имеют маркировку, проверка целостности. 

10. Соблюдение правил личной и санитарной гигиены. 

Ведение журналов осмотра рук и внешнего вида сотрудников перед 

началом работы. Проверка соответствия внешнего вида сотрудников и зоны в 

которой он работает. Соблюдение правил посещения «грязных зон» (туалеты, 

помещение для курения, склады) [49]. 

11. Соблюдение процедуры контрольного взвешивания. 

Проверка соблюдения инструкций по взвешиванию сырья и готовой 

продукции на участках. Заполнение чек-листов и журналов по фиксации веса. 

12. Соблюдение инструкции о предотвращении попадания посторонних 

предметов. 

13. Наличие посторонних предметов у сотрудников в производственных 

помещениях, контроль состояния тары, инвентаря, оборудования. Просеивание, 

процеживание компонентов и т.д.  

14. Наличие фотостандартов и инструкций. Контроль наличия 

подписанных и актуальных технологических, санитарных инструкций, 

фотостандартов на продукцию. 

15. Состояние вентиляции (внешний кожух) и сливных трапов. 

Трубопроводы, решетки вентиляции, сливные трапы должны быть в 

чистом состоянии, проверка соблюдения периодичности мойки. 

Состояние оборудования (исправность, чистота). 

16. Технологическое оборудование не должно влиять на качество 

продукции и представлять собой какую-либо опасность для продукции. Части 

технологического оборудования, контактирующие с продукцией, не должны 

вступать с ней в химическую реакцию, выделять или абсорбировать вещества, 

оказывающие влияние на качество продукции [50]. 

17. Состояние туалетных комнат.  

Проверка чистоты помещения, соблюдения графиков по уборке, наличие 

дезинфектанта, мыла, одноразовых халатов и т.д. 
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18. Соблюдение защитных мер во время ремонтных работ. 

Все инспекции должны проводиться согласно утвержденного графика. 

Пример графика проведения инспекций представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 10 – График инспекций 

По результатам ежесменного обхода заполняется сводная таблица, в 

которой просчитывается средний балл по каждому подразделению и итоговый 

процент соответствия правилам GMP за смену. В конце месяца подводится итог 

по результатам работы каждого подразделения, просчитывается средний 

процент за месяц и выявляют основные замечания, которые имеют 

повторяющийся характер. Файл с ежесменными обходами и папка с 

фотографиями нарушений хранится на сетевом диске. Доступ к файлу имеют все 

сотрудники производственной площадки. Те замечания, которые не были 

устранены в срок по каким-либо причинам сводятся в таблицу повторяющихся 

несоответствий и обсуждаются на ежемесячном собрании группы ХАСПП.  

Запись данных может выполняться с использованием электронной 

техники, фотографирования или других средств, обеспечивающих надежное 

хранение информации в соответствии с инструкциями по использованию этих 

средств. Следует проверять точность записей. При ведении документации в 

электронном виде право доступа или изменения данных в компьютере могут 

иметь только лица с соответствующими полномочиями. 

По итогам заполнения существует возможность просчитать средний балл 

по каждому отделению, сотруднику, и итоговый процент соответствия правилам 
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GMP за месяц по подразделению. Данные статистики могут применяться для 

своевременной корректировки несоответствий, а также позволяют оценивать 

эффективность и результативность действующей системы качества и 

безопасности.  

Таблица 13 – Чек-лист проверки производственного подразделения 

Чек-лист по самоинспекции производственных помещений 

Дата: 

Участники инспекции: Инструкции по заполнению формы и начислению баллов: 

Ответьте на вопросы следующим образом 

"Да"  -  Подтверждение соответствия  =  1 

"Нет" - Подтверждение несоответствия    =   0 

"Не прим."- К аудируемому участку не применимо =   X 

№ Персонал 0/1 

1 Соблюдаются ли правила в отношении ношения соответствующих 

СИЗ и СИЗОД (Органов дыхания), соответствующей одежды, 

ювелирных изделий, приема пищи и напитков, курения штатными 

сотрудниками, подрядчиками и посетителями производства? 

1 

2 Личные вещи хранятся в установленных местах (за пределами 

производственных помещений)? 

1 

3 Персонал, задействованный на участке осведомлен об основных 

точках контроля (КТ, ККТ, ОППУ)?Все записи по мониторингу 

точек контроля (ККТ, ОППУ) ведутся должным образом? 

1 

4 Графики, чек-листы, журналы, фотостандарты и т.п., хранящиеся 

на участке, актуальны и идентифицированы согласно 

документообороту? 

1 

5 Содержится ли оборудование для мытья рук (если оно 

предусмотрено) в чистоте? Имеется ли мыло или иные 

моющие/дезинфицирующие средства, бумага или сушилка для рук, 

чистка для обуви (если это предусмотрено сан.пропускником)?  

1 

6 Работающий персонал на участке имеет необходимые допуски? 1 
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Продолжение таблицы 13 

7 Персонал осведомлен о действиях, необходимых для 

осуществления в случае: выявления инцидента по качеству (как 

например, выход ККТ за допустимые пределы), несчастного 

случая; нештатной ситуа-ции,выявления подозрительных 

людей/подозрительных действий на участке? 

1 

Комментарии: Максимальное количество баллов при ответе на 

вопросы     

7 

Фактическое количество набранных баллов   7 

Результат в % 100 

Максимальное количество баллов по блоку 7 

Фактическое количество набранных баллов   7 

№ Здания и сооружения 0/1 

1 

Двери, ворота и окна: Закрыты ли двери, ворота и окна в 

производственных помещениях? Поверхность дверей, ворот и окон 

гладкая, без впадин и щелей?  

1 

2 

Стены, потолки: Организован ли надлежащий уход за внутренними 

поверхностями стен и потолков производственных зданий? Стены, 

потолок в исправном состоянии, не выявлены сколы, участки с 

отслаивающейся краской, дыры, трещины и плесень?  

1 

3 Полы: Организован ли надлежащий уход за полами в 

производственных помещениях? Полы без повреждений, с хорошей 

организацией стоков и отсутствием зон со стоячей водой? 

1 

4 Осветительные приборы (включая аварийное освещение): Имеется 

ли на потолочных светильниках защита от загрязнения продукции в 

случае их повреждения? Внесены ли они в чек-лист контроля 

изделий из стекла? Достаточно ли освещения для инспектирования? 

1 
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Продолжение таблицы 13 

5 Изделия из стекла и твердого пластика (окна, оборудование, 

инвентарь): Отсутствуют повреждения? Изделия включены в чек-

лист контроля? Ведется ли регистрация случаев разбивания стекла, 

твердого пластика?  

1 

6 Крыша и дренажная система в исправном состоянии, отсутствуют 

следы протечек? 

0 

Комментарии: 

П.6 Имеются следы 

протекания крыши 

на участке. 

Максимальное количество баллов  6 

Фактическое количество набранных баллов   5 

Результат в % 83,3 

Максимальное количество баллов по блоку 6,0 

Фактическое количество набранных баллов   5,0 

Результат в % 83,3 

№ Борьба с вредителями 0/1 

1 Отсутствуют вредители и свидетельства их присутствия (грызунов, 

долгоносиков, тараканов, птиц, гнезд, перьев, экскрементов, 

мертвых особей и т.д.)? 

1 

2 Установки мониторинга и УФ-лампы промаркированы, надежно 

закреплены, закрыты, содержатся в чистоте и исправности и 

сопровождаются информацией по контролю их отслеживаемости? 

Достаточно ли их количество? Отсутствуют ядовитые приманки 

внутри помещения? 

1 

3 Соблюдается ли частота мониторинга?  1 

4 На всех ли открывающихся окнах имеются противомоскитные 

сетки?  

1 

Комментарии:  Максимальное количество баллов при ответе на 

вопросы  

4 

Фактическое количество набранных баллов   3 

Результат в % 75 
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Продолжение таблицы 13 

 Максимальное количество баллов по блоку 4 

Фактическое количество набранных баллов   3 

Результат в % 75 

№ Уборка и поддержание порядка  0/1 

1 Пыль, грязь, остатки продукта на полу и оборудовании 

отсутствуют? Сливные трапы в чистом состоянии? 

1 

2 Обеспечен ли надлежащий контроль за используемыми в ходе 

ремонта болтами, гайками, шайбами и т.д. во избежание загряз-

нения продукта/линии. По окончании работ мусор убирается? 

1 

3 Инвентарь для уборки, дозирования, хранения п/ф, инструменты, 

приспособления и оборудование в надлежащем состоянии, 

промаркированы, содержатся в порядке и хранятся в специально 

отведенных для них местах? Разделение инвентаря согласно 

цветовому кодированию 

1 

4 Все ли паллеты, контейнеры и т.д. промаркированы и хранятся 

надлежащим образом? 

1 

5 Отсутствует скопление мусора? Контейнеры для мусора чистые, 

обеспечены крышками, не перегружены, промаркированы и 

установлены в специально отведенных для них местах? 

1 

6 Производственные помещения не загромождены излишними 

контейнерами, коробками, ящиками, паллетами и т.д.? 

1 

7 Моющие средства и другие опасные вещества (горюче-смазочные 

материалы, агрессивные среды) хранятся в отдельной защищенной, 

обозначенной зоне? 

1 

8 Соблюдаются ли графики уборки помещений?  1 

9 Содержатся ли в чистоте трубопроводы, решетки вентиляции? 1 

Комментарии: Максимальное количество баллов при ответе на 

вопросы     

9 
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Продолжение таблицы 13 

 Фактическое количество набранных баллов   9 

Результат в % 100 

Максимальное количество баллов по блоку 9 

Фактическое количество набранных баллов   9 

Результат в % 100 

№ Оборудование и условия ведения технологических процессов 0/1 

1 Все этапы ведения процессов/оборудование закрыты или хорошо 

защищены во избежание загрязнения продукции? Отсутствуют 

пустые отверстия в оборудовании, предназначенные для болтов, 

гаек? 

1 

2 Оборудование и инструменты в хорошем состоянии и 

используются только по назначению? Отсутствуют утечки 

продукта, масел, смазочных материалов?  

1 

3 Средства измерения (весы, термометры, гигрометры)  находятся в 

рабочем состоянии, поверены? 

1 

Комментарии: Максимальное количество баллов при ответе на 

вопросы     

3 

Фактическое количество набранных баллов   3 

Результат в % 100 

Максимальное количество баллов по блоку 3 

Фактическое количество набранных баллов   3 

 

Последовательность проведения самоинспекции. 

В ходе инспекции менеджер по качеству должен контролировать 

следование чек-листу в процессе проведения инспекции, фиксировать 

выявленные группой замечания/несоответствия посредством записи в чек-лист и 

фотофиксации несоответствия. На основании выявленных несоответствий дать 

оценку (в баллах: 0 – не соответствует, 1 - соответствует) по каждому пункту чек-

листа (пример чек-листа представлен на рисунке 2). Изложить рекомендованные 
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корректирующие действия для устранения выявленных несоответствий 

менеджеру по качеству. Группа инспектирующих при выявлении нарушений в 

процессе проведения инспекции вправе инициировать отстранение от работы 

сотрудников производства или сотрудников подрядных организаций, не 

соблюдающих требования по пищевой безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности, только по согласованию со службой управления и службой 

охраны труда. Менеджер по качеству должен подсчитать результаты инспекций 

(подсчет автоматический в %) и сформировать диаграмму рейтинга выполнения 

требований GMP. 

 

Рисунок 11 – Рейтинг выполнения требований  

Результаты инспекции и сформулированные корректирующие действия 

подлежат рассылке всем участникам группы инспектирующих, для согласования 

результатов, сроков и ответственными за выполнение корректирующих 

действий. В ходе собрания рабочей группы, участники должны 

проанализировать итоговый показатель самоинспекций на соответствие 

установленной цели (в %). Проанализировать статус выполнения согласованных 

корректирующих действий, а также их сроки. Выявить повторяющиеся 

несоответствия и провести определение корневых причин данных 

повторяющихся несоответствий, замечаний.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения дипломной работы по совершенствованию системы 

обеспечения качества и безопасности биотехнологического процесса 

производства кваса, на основе риск-ориентированного подхода были получены 

следующие результаты:  

 на основании проведенного анализа научно-технической литературы и 

нормативной документации установлено что, основным фактором, 

оказывающим влияние на качество выпускаемой продукции, является 

микробиологическая чистота используемого сырья, оборудования и 

окружающей среды. Немаловажным фактором, является требование к 

химическому составу компонентов входящих в состав кваса, а также строгое 

соблюдение температурных и временных характеристик технологического 

процесса. Все требования задокументированы и описаны. Определены 

контрольные критические точки и оперативные программы предварительных 

мероприятий биотехнологического процесса производства кваса. Разработан 

план HACCP;  

 проведен внутренний аудит технологического процесса производства 

кваса, который выявил три несоответствия, относящиеся к категории 

«критические»;  

 на основе выявленных несоответствий, разработаны корректирующие 

мероприятия: предложена и протестирована методика валидация процесса 

санитарной обработки емкостей, разработана Стандартная операционная 

процедура и форма контроля самоинспекций. Проведено тестирование СОП. 

Предложены корректирующие мероприятия.   
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Приложение А 

Политика в области качества и безопасности пищевой продукции 
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Приложение Б 

Таблица 14 – Перечень программ предварительных условий (ППУ) 

№ 

ППУ 

Опасность Учет/записи 

 Биологическая  

1 Проведение входного контроля 

сырья, тароупаковочных 

материалов 

Документы по качеству и 

безопасности  

Журнал контроля качества сырья 

Журнал бактериологического 

контроля сырья 

2 Программа санитарной 

обработки оборудования, 

инвентаря и помещений. 

Обучение персонала 

санитарно-гигиеническим 

правилам 

Чек-лист 

Журнал регистрации инструктажа 

Лист прохождения тренинга  

3 Процедура о порядке 

организации и проведения 

медицинских осмотров 

Журнал санитарно-гигиенического 

инструктажа 

 

4 Инструкция по санитарно-

микробиологическому 

контролю производства 

Журнал бактериологического 

контроля санитарного состояния 

предприятия 

Журнал бактериологического 

контроля готовой продукции и п/ф 

Журнал бактериологического 

контроля сырья  

  



 

92 
 

 

Продолжение таблицы 14 

№ 

ППУ 

Опасность Учет/записи 

5 Санитарно-гигиеническая 

программа по организации и 

проведению санитарного дня, 

уборки в рамках технического 

обслуживания, ежедневной 

комплексной уборки 

План мероприятий по проведению 

санитарного дня 

Журнал контроля санитарных дней на 

предприятии 

6 Программа по проведению 

дератизации и дезинсекции 

Акт по обходу (еженедельно) 

Акт производственного контроля по 

выполнению дератизационных и 

дезинсекционных работ 

(ежеквартально) 

7 Инструкция по обработке 

мелкого инвентаря 

Журнал регистрации проведения 

обработки 

Сопроводительный лист 

8 Регламент проведения 

уничтожения некачественной 

продукции или продукции с 

истекшим сроком годности 

Акт на санитарный брак 

Акт о списании 

Видеоматериалы 

9 Порядок производственного 

контроля в области обращения 

с отходами 

Журналы учета движения отходов на 

объектах, связанных с образованием 

отходов 

 Физическая  

10 Инструкция по 

предупреждению попадания 

посторонних включений 

Журнал регистрации инструктажа 

Журнал учета стекла и хрупкого 

пластика   

11 Входной контроль смазочных 

материалов 

Документы по качеству и 

безопасности 

Журнал учета смазочных материалов 
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Окончание таблицы 14 

№ 

ППУ 

Опасность Учет/записи 

12 Периодичный осмотр 

оборудования, инвентаря 

Журнал контроля состояния 

оборудования/инвентаря 

13 Контроль обработки 

волокон/нитей тканевых 

материалов 

При подготовке в к/ц визуальный 

осмотр 

14 График планово-

предупредительных ремонтов 

Отметка о выполнении регламентных 

работ за неделю 

 Химическая  

15 1. Проведение экспресс-теста 

на остаточное содержание 

моющих и дезинфицирующих 

средств 

Журнал контроля концентрации 

рабочих растворов, 

дезинфицирующих и стерилизующих 

средств 

16  Проведение экспресс-тестов 

на концентрацию растворов 

дезинфицирующих и 

стерилизующих средств 

Журнал контроля концентрации 

рабочих растворов, 

дезинфицирующих и стерилизующих 

средств 

17 Аллергены   

18 Предоставление информации 

покупателю на этикетке 

каждой единицы продукции 

word-файл "Информация для 

потребителя" 

 

  



 

94 
 

 

Приложение В 

Дерево принятия решений в соответствии с ГОСТ Р 51705.1-2001 

 

 


