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ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение данной работы необходимо для  обоснования выбора рациональ-

ного варианта технологической платформы, базовых принципов и правил примене-

ния системы прослеживаемости производства и оборота птицепродукции, гаранти-

рующих качество и безопасность оборачиваемой продукции по всей цепи поставок  

на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями международ-

ного и российского законодательства. 

Разработка и применение указанной системы прослеживаемости должны со-

ответствовать соглашениям ВТО, нормативным и правовым актам Таможенного 

союза, требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации.  

Потребителям нужны питательные и безопасные продукты. Они вправе рас-

считывать, что все участники цепи поставки продукции обладают эффективными 

способами, позволяющими быстро идентифицировать место производства и места 

распределения партий продуктов, если эти продукты подозреваются в наличии ка-

ких-то проблем или если это подозрение подтверждается. Всё более высокие требо-

вания требования предъявляются к гарантиям качества и безопасности на протяже-

нии всей цепи поставок пищевых продуктов, как отечественных, так и импортных.. 

Настоящий документ предназначен для того, чтобы способствовать обеспече-

нию всех участников производства и распределения мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки в России руководящими документами для развития и адаптации их 

бизнеса к обеспечению прослеживаемости во всей цепи поставки, независимо от ее 

размеров или технологической сложности.  

Система прослеживаемости должна охватывать:  

- способы прослеживания от поставщика перерабатывающего предприятия до 

точки продажи непосредственному потребителю. 

- все продукты из мяса птицы и яиц, предназначенные для потребления челове-

ком. 

- все уровни иерархии пищевых продуктов, включая контейнеры, коробки и по-

требительскую тару. 
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- все секторы цепи поставки, включая поставщиков, оптовиков, дистрибьютеров 

и предприятия розничной торговли. 

   Прослеживаемость – это такая часть бизнес-процесса, которая делает возмож-

ным отслеживание торговыми партнерами продуктов питания по мере их продви-

жения по цепи поставок. Каждый партнер в цепи прослеживаемости должен иметь 

возможность определить непосредственный источник и непосредственного получа-

теля продукта. Прослеживаемость как часть бизнес-процесса можно использовать 

для самых разных целей в бизнесе, в том числе для следующих действий: 

- отзыва продуктов/изъятия с рынка; 

- контроля соответствия продукции законодательным актам; 

- обратного отслеживания при проблемах со здоровьем людей; 

- гарантий безопасности и качества продуктов; 

- других нужд менеджмента. 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

Обеспокоенность мировой общественности безопасностью пищевых продук-

тов, никогда еще не была столь высокой, как в настоящее время. Значительные кри-

зисы в сфере безопасности и качества производства продуктов питания в мире, про-

изошедшие за последние двадцать лет, заронили сомнения в сознание потребителей 

и породили недоверие к продуктам, поставляемым на рынок. Только в конце про-

шлого и в начале текущего века в этой области произошел ряд заметных событий, 

повлиявших на повышение требований со стороны потребителей к безопасности и 

качеству пищевой продукции. Приведем некоторые из них:  

 вспышка коровьего бешенства в Великобритании и Канаде нанесла 

огромный ущерб экономикам этих стран;  

 в Канаде потерянный доход от экспорта составил более 20 млн долларов 

в день, при этом цена на говядину снизалась на 60 %;  

 в Великобритании общая стоимость ущерба составила 11 млрд фунтов 

стерлингов; 
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 по прогнозам Австралийской правительственной промышленной комис-

сии, запрет на экспорт говядины из страны по причине какого-либо за-

болевания сроком на 12 месяцев принесет Австралии ущерб в 8–13 млрд 

австралийских долларов, что приведет к сокращению персонала, задей-

ствованного в отрасли, на 30 %, а рабочих из смежных отраслей (транс-

портная и др.) на 2–3 %. 

Приведенные примеры показывают, что невозможность вовремя предупредить 

или своевременно устранить источник заражения наносит ощутимый удар по эко-

номике. В связи с этим многие страны ввели в законодательство требование об обя-

зательном наличии систем прослеживаемости на протяжении всей пищевой цепи. 

Данная концепция получила название «от поля до стола». 

Внедрение «прослеживаемости» в пищевой сектор – это новое направление, которое 

набирает силу в странах Северной Америки и Европы. Необходимость ее, по разным 

причинам, осознали и правительства, и бизнес. В США, например, национальная 

трагедия 2001 года привела к принятию закона о противодействии био-терроризму и 

повлекла разработку государственных, а затем и международных стандартов систем 

«прослеживаемости» пищевой продукции. Частичная «прослеживаемость» суще-

ствовала и раньше – это всем известные сейчас стандарты ISO и HACCP, разрабо-

танные для контроля биологических, химических и физических рисков производ-

ства, но современность требовала большего. 

Глобализация торговли и отсутствие международных стандартов затрудняли 

идентификацию происхождения и истории продуктов, и обязательное использова-

ние HACCP в переработке не помогало решить указанные проблемы, поскольку от-

сутствовал механизм коммуникации собранных этой системой данных между дру-

гими участниками рынка по всей цепи прохождения продукта. Поэтому в различных 

областях и, в первую очередь, в рыбной отрасли начали использовать новую кон-

цепцию «прослеживаемости», которая в настоящее время становится неотъемлемой 

частью бизнеса. 

В 2002 году Европарламентом и Советом Европы принят Регламент ЕС № 

178/2002, устанавливающий общие требования к продовольствию и процессам его 
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производства, определяющий процедуры, касающиеся обеспечения безопасности 

пищевой продукции. Ключевым положением документа является требование рас-

сматривать производство продуктов питания как неразрывную цепочку, начиная от 

кормления и выращивания животных, заканчивая требованием к информации для 

потребителя на готовом продукте. В американском законодательстве актом 2002 го-

да «Об обеспечении здоровья общества и о готовности реагировать на биотерро-

ризм» (PL 107–188) указывается, что предприятия должны организовать и вести 

учетную документацию, необходимую для определения ближайшего (в цепочке 

снабжения) поставщика и ближайшего получателя продовольственного товара 

(принцип «один предыдущий и один последующий»). 

Австралийские стандарты по системе прослеживаемости определяют еще более 

жесткие требования к производителям мяса: 

 для всех видов домашнего скота должна существовать возможность в течение 

24 ч определить местонахождение данного животного за последние 30 дней и 

всех животных, с которыми был контакт за этот период времени, а также их 

местонахождение; 

 для крупного рогатого скота необходимо определить в течение 48 ч местона-

хождение за продолжительность всей жизни, а также всех животных, с кото-

рыми был контакт за этот период времени; 

 для баранов, коз, оленей, верблюдов, буйволов и свиней необходимо опреде-

лить местонахождение в течение 14 дней за продолжительность всей жизни, а 

также за 21 день выявить всех животных, с которыми был контакт за этот пе-

риод. 

Крупнейший в мире торговец морепродуктами UNILEVER, в сотрудничестве 

с WWF создал Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council – MSC) и 

разработал стандарт экологической сертификации MSC. Одна из составных частей 

этого стандарта - проверка цепи поставок (chainofcustody – CoC) – прохождения мо-

репродуктов «от лодки до глотки». Такая проверка оказалась необходимой даже для 

сложившихся рынков, не говоря уже о рынках развивающихся стран. 
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Свои поставки по стандарту CoC проверяют сегодня и крупнейшие розничные тор-

говые сети мира – «Walmart», «Carrefour» и специализирующиеся на морепродуктах 

торговые компании, например «Young’s», занимающая 40% рынка Великобритании. 

Крупнейшая американская сеть супермаркетов «Kroger» (3600 торговых точек) с 

2009 года сотрудничает с WWF и ведет политику ответственной торговли морепро-

дуктами: исключила из торговли продукцию ННН-промысла (неучтенный, несооб-

щаемый, нерегулируемый), используя системы «прослеживаемости», а к 2015 году 

планирует иметь на прилавках не менее 75% сертифицированной MSC рыбы, для 

чего потребуется сертифицировать цепи поставок. 

Сеть супермаркетов EDEKA, которая на 2010 год удерживала 30% рынка Гер-

мании (12000 торговых точек), ежедневно обслуживая 12 млн. покупателей, не-

сколько лет сотрудничает с WWF, и с 2012 года продает морепродукты только 

«устойчивых» промыслов  с прозрачной и достоверной цепью поставок. 

Развитие современных технологий передачи данных позволило быстро и по-

всеместно внедрять гибкие системы «прослеживаемости». 

Канада продемонстрировала государственный подход – правительство иссле-

довало важный для бюджета страны экспорт морепродуктов на предмет требований 

к «прослеживаемости» и экологической чувствительности со стороны стран-

импортеров. Управление сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Ка-

нады по результатам исследования в 2007 году разработало добровольную систему 

отслеживания унифицированных данных о продукте для использования всеми то-

варными группами по всей цепи поставок. Стандарт известен как CFTDS v2, осно-

ван на мировых стандартах и определяет минимальный перечень данных, необхо-

димый для создания системы «прослеживаемости» – «один вверх, один вниз». 

Интереснейший опыт уже обрела Норвегия – наш сосед, с которым мы вместе 

облавливаем общие рыбные запасы в Баренцевом море и у которого больше всех за-

купаем культивируемого лосося. В 2007 году норвежцы запустили проект 

«eSporing» – бизнес и правительство совместно создавали национальную электрон-

ную систему «прослеживаемости» всей пищевой продукции. Норвежцы ввели ее в 

строй в 2010 году и заявили на весь мир, что стали мировым лидером в области 
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«прослеживаемости». В январе 2010 года норвежское Министерство Рыболовства 

потребовало включать информацию о вылове в маркировку свежих морепродуктов. 

Под слоганом «Один код, быстрая «прослеживаемость», безопасность и здоровье» 

была запущена кампания по разработке, и в мае 2012 года была принята единая си-

стема кодирования и маркировки для использования переработчиками, дистрибью-

торами и транспортными компаниями, работающими с морепродуктами. 

Китай демонстрирует настоящий размах и дисциплину – они создали нацио-

нальную организацию «China Trace», которая разрабатывает, тестирует и внедряет 

системы «прослеживаемости» пищевой продукции. В ноябре 2010 г. «China Trace» 

объявила, что сотрудничает с «Trace Register» (одна из компаний, предлагающих он-

лайн системы «прослеживаемости» для бизнеса), чтобы организовать прослеживае-

мость морепродуктов в Китае и предоставлять единый сервис для компаний, стре-

мящихся верифицировать происхождение, историю обработки и источники море-

продуктов. Клиенты «China Trace» предоставляют информацию о безопасности, ка-

честве, экологичности и другие сведения своим клиентам в Европе, Японии и Се-

верной Америке. 

Таким образом, Прослеживаемость как механизм Безопасности и Качества, 

находится в настоящее время на переднем крае правительственных постановлений и 

интересов промышленности во всем мире. Назрела острая необходимость усиления 

контроля и надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов. В целом, 

очевидна необходимость и своевременность создания системы прослеживаемости 

качества и безопасности пищевой продукции от сырья до торгового прилавка. 

Прослеживаемость сегодня - абсолютно законное требование, и для компаний 

не осталось выбора: следовать новым требованиям или нет, - внедрение 

соответствующих систем и процессов позволяет оставаться конкурентоспособными! 

Торговые Партнеры, задействованные в цепях поставок, могут использовать про-

слеживаемость на разных уровнях, для достижения задач и целей своего бизнеса, а 

именно: 

 Для достижения соответствия нормативным требованиям и указаниям 

 Для уменьшения рисков бизнеса при условии сохранения его легальности 
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 Отзыв и изъятие продукта (для демонстрации более высокого уровня коорди-

нации и контроля продукции, увеличения эффективности и сокращения из-

держек на сам процесс отзыва или изъятия) 

 Для соответствия спецификациям и требованиям торговых партнеров или 

партнеров по Прослеживаемости 

 Для целей более эффективного управления логистикой 

 Для целей более эффективного управления качеством 

 Для лучшего поддержания предмета торговли и/или безопасности пациента 

 Для предоставления информации конечным пользователям и торговым парт-

нерам или партнерам по Прослеживаемости 

 Для подтверждения наличия определенных характеристик или параметров 

предмета торговли (таких как содержание латекса, одноразовое или многора-

зовое использование, и др.) 

 Для целей защиты брендов 

 Для аутентификации товаров 

 Для целей борьбы с контрафактной продукцией 

 И, наконец, для обеспечения большей прозрачности производственных про-

цессов и цепи поставок в целом 

Практика, игнорирующая современные глобальные бизнес-стандарты, и жест-

кое разделение традиционных ролей производителя и продавца угрожают неоправ-

данно усложнить цепь поставки и снизить влияние новых мощных информационных 

технологий и средств планирования. Только компания - производитель несет ответ-

ственность за поиск или отзыв своей продукции. Но когда товары уже покинули 

границы предприятия и находятся вне досягаемости, нет сомнений, что эффектив-

ное управление всей цепью поставки - быстрое и сквозное, но управляемое при ми-

нимальных затратах - единственно возможно только при тесном взаимодействии 

всех вовлеченных сторон. 

 

2. ЦЕЛИ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
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 Согласно ГОСТ Р ИСО 22005-2009  «Прослеживаемость в цепочке производ-

ства кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и основные требования к про-

ектированию и внедрению системы» при разработке системы прослеживаемости в 

цепочке производства мяса птицы, мясопродуктов, яиц и яйцепродуктов необходи-

мо выявить специальные цели, которые должны быть достигнуты, с учетом принци-

пов, идентифицированных в пункте 4.2. данного ГОСТа. 

При этом цели могут быть следующие: 

 поддерживать безопасность пищевых продуктов и/или цели в области ка-

чества на уровне входящего контроля, систем качества, требований САН-

ПИНа, наставлений по использованию ветеринарных и зоотехнических 

препаратов при выращивании птицы, требований Технических регламен-

тов, межгосударственных, национальных стандартов, стандартов организа-

ций или иным документам изготовителя; 

 удовлетворять требования потребителя (при необходимости): обеспечить 

информацию о наличии генетически модифицированных источников в 

продуктах, технологиях выращивания птицы, технологиях производства 

птице и яйцепродуктов (например, халяль, кашир) и т. д.; 

 определить происхождение и  историю от «поля» до «прилавка» мяса пти-

цы, мясопродуктов, яиц и яйцепродуктов, документально отражать исто-

рию продукции и/или ее местонахождение в цепочке производства кормов 

и пищевых продуктов; 

 идентифицировать ответственные организации в цепочке производства 

кормов и пищевых продуктов (поставщиков продуктивной птицы и яиц, 

кормов или кормовых ингредиентов при наличии у предприятия собствен-

ного комбикормового завода, ветеринарных и зоотехнических препаратов, 

дезинфицирующих и моющих средств, тары, упаковочных материалов и 

др.); 

 облегчить верификацию специальной информации о продукте, т. е. в ре-

жиме реального времени совмещать материальный поток продуктов в про-

изводственных циклов с информационным, получая при этом объективные 
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данные, корректируя при необходимости нарушение хода процесса и обес-

печивая выполнение установленных требований; 

 обмениваться информацией с соответствующими заинтересованными сто-

ронами и потребителями (как с  поставщиками продуктивной птицы и  яиц, 

кормов, ингредиентов, оптовыми и розничными операторами торговли, 

контролирующими органами и др.); 

 повышать результативность, производительность и рентабельность органи-

зации; 

 содействовать, при необходимости, аннулированию или отзыву продукции; 

 достижение этих целей должно быть экономически эффективно и целесо-

образно. 

Сложность системы Прослеживаемости может быть различной в зависимо-

сти от свойств продукции и поставленных целей.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМО-

СТИ 

Цели системы прослеживаемости достигаются путем решения следующих ос-

новных задач:   

 быстро и на более ранних этапах выявлять риски заражения пищевых продук-

тов, что значительно скажется на уменьшении финансовых затрат для устра-

нения подобных ситуаций;  

 сделать более прозрачным оборот пищевых продуктов на внутреннем рынке, 

обеспечит своевременное выявление и отзыв из торговой сети и сети обще-

ственного питания недоброкачественной пищевой продукции; 

 обеспечить возможность повысить безопасность сырья и оперативность при-

нятия мер по предупреждению поступления подобного сырья в производ-

ственную цепь; 

 повысить доверие российских потребителей к качеству и безопасности пище-

вых продуктов, поступающих на их стол; 
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 максимально упростить интеграцию России в мировую систему прослеживае-

мости в условиях членства России во Всемирной торговой организации. 

Основные этапы применения системы прослеживаемости разрабатываются на 

стадии Технического задания и должны включать в себя следующие элементы: 

1. Создание единого реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия.  

2. Создание электронной базы прослеживания оборота пищевой продукции, вклю-

чая  сырье, ингредиенты и вспомогательные материалы, предназначенные для ее 

производства. Интеграция в базу, в части сырья животного происхождения,  про-

грамм ветеринарной сертификации и прослеживаемости «Веста», «Меркурий» и 

«Аргус». 

Автоматизированная система Аргус предназначена для автоматизации про-

цесса рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или транзит животных, продуктов и сырья 

животного происхождения, процесса выдачи разрешений или отказов, сокращения 

объема передаваемых в бумажной форме документов и, как следствие, сокращения 

временных и трудовых затрат, а также для получения обратной информации о фак-

тически ввезенных грузах и их объеме. 

Автоматизированная система Веста предназначена для автоматизации процес-

са сбора, передачи и анализа информации по проведению лабораторного тестирова-

ния образцов поднадзорной продукции при исследованиях в области диагностики, 

пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и безопасности 

лекарственных средств для животных и т.п. 

Автоматизированная система Меркурий предназначена для электронной сер-

тификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемеще-

ния по территории Российской Федерации в целях создания единой информацион-

ной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. 

У юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по изготовлению и обороту сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия должна быть в наличии информация, позволяющая определить по-
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ставщиков, от которых они получили сырье, ингредиенты и вспомогательные мате-

риалы, и получателей, которым произведена поставка готовой продукции. В насто-

ящее время маркировка пищевой продукции, находящихся в обороте, обеспечивает 

возможность их прослеживаемости. 

3. Создание системы быстрого оповещения. В Российской Федерации продолжают-

ся многочисленные случаи выявления небезопасных, не соответствующих установ-

ленным требованиям подконтрольных грузов. Учитывая установленную законода-

тельством раздробленность ветеринарных служб в Российской Федерации, для 

обеспечения эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и кон-

троля необходимо наладить эффективную систему раннего оповещения (т.е. опове-

щение в столь краткий срок, что еще возможно принять меры реагирования) о воз-

никающих проблемах. Система должна работать в основном в автоматизированном 

режиме, что предполагает значительное изменение нормативной правовой базы и 

ввод в эксплуатацию Государственной Информационной Системы в сфере ветери-

нарии. 

4. Разработка системы мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов, 

предусматривающей следующие мероприятия: 

 определение перечня показателей качества и безопасности пищевой продук-

ции, внесение их в нормативную документацию; 

 установление требований к испытательным центрам (аккредитованным испы-

тательным лабораториям), привлекаемым к реализации программы проведе-

ния мониторинга; 

 создание реестра испытательных центров (аккредитованных испытательных 

лабораторий), имеющих право проводить мониторинг в рамках Программы; 

 создание баз и банков данных аттестованных методов и методик контроля ка-

чества и безопасности пищевых продуктов, в том числе выявления  и оценки 

фальсифицированной продукции; 

 разработка новых методов контроля с целью предотвращения фальсификации 

пищевой продукции (например, количественное определение мышечной тка-

ни, определение доли сухого молока, растворенного в цельном молоке; опре-
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деление содержания эквивалентов масла, идентификация видовой специфич-

ности рыб и др.). 

5.  Разработка Системы управления безопасностью и качеством  пищевых продук-

тов,  основывающейся на следующих принципах: 

 определение опасностей (биологических, химических и физических) в процес-

се производства и оборота пищевой продукции, которые могут создать усло-

вия для производства продукции опасной для жизни и здоровья граждан; 

 определение критических контрольных точек в процессе производства и обо-

рота пищевых продуктов, в которых необходим контроль, чтобы предотвра-

тить, устранить или снизить до допустимого уровня возможные риски; 

 определение и установление предельных значений показателей  контролируе-

мых в критических контрольных точках; 

 ведение мониторинга показателей, контролируемых в критических контроль-

ных точках для предупреждения (предупреждающие действия) отклонения 

показателей контролируемых в критических контрольных точках; 

 установление системы прослеживаемости для продукта на этапе (этапах) обо-

рота, в котором задействована организация, индивидуальный предпринима-

тель; 

 ведение документации, касающейся действий и решений, принимаемых в рам-

ках системы обеспечения безопасности пищевой продукции; 

 проведение плановых внутренних проверок (аудита) эффективности разрабо-

танных и применяемых процедур контроля, корректирующих и предупрежда-

ющих действий. В случае изменения параметров технологического процесса, 

системы управления безопасностью или других изменений напрямую или кос-

венно влияющих на безопасность продукта проводиться внеплановая провер-

ка. 

6. Организация постоянного контроля за соблюдением правил ведения нормативной 

и распорядительной документации и внедрением систем экологического менедж-

мента. 
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7. Создание с использованием информационно-коммуникационных технологий и 

информационных ресурсов Единой информационной системы, отражающей движе-

ние пищевых продуктов через оптовые организации, в том числе по продукции, 

предназначенной для формирования государственного резерва продовольственного 

фонда. 

8. Создание информационной базы предприятий торговли, которые внедрили или 

приступили к внедрению систем менеджмента качества и безопасности пищевых 

продуктов в соответствии с требованиями технических регламентов. 

9. Стимулирование юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность по  производству и обороту пищевых продуктов 

10. Совершенствование нормативно-правовой базы 

11. Разработка региональных нормативных документов 

12. Разработка системы повышения квалификации персонала, осуществляющего де-

ятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов. При этом, к работе по 

изготовлению и обороту пищевых продуктов, должен допускаться профессионально 

подготовленный инженерно-технический персонал, имеющий соответствующее ба-

зовое образование, повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года и прошедшие 

аттестацию; переаттестация рабочего персонала должна осуществляться не реже 1 

раза в 3 года. 

13. Создание условий для поддержания холодильной цепи на всех этапах производ-

ства и оборота пищевых продуктов, в целях предотвращения нарушения режимов 

хранения и транспортирования 

14. Разработка мероприятий по просвещению граждан о здоровом питании и 

пропагандирующих культуру здорового питания. 

 

4. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ  

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

В целях настоящей концепции используются следующие термины и определе-

ния:  

Термин Определение 
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Система прослежи-

ваемости 

Полная совокупность данных и операций, способная со-

держать необходимую информацию о продукции и ее 

компонентах на протяжении всей цепочки производства 

и использования продукции или отдельной части про-

дукции  

Цепочка производ-

ства кормов и пище-

вых продуктов: 

Последовательность стадий и операций в производстве, 

технологической обработке, распределении и транспор-

тировании кормов и пищевых продуктов от первичного 

производства до потребления.  Примечание - Первичное 

производство включает в себя производство кормов для 

животных, содержание животных, предназначенных для 

производства пищевых продуктов, и непосредственное 

производство отдельных видов пищевых продуктов 

(продовольственного сырья)  

Материалы Корма и пищевые продукты, ингредиенты для кормов и 

пищевых продуктов и упаковочные материалы для них 

 

Поток материала Движение любого материала в любой точке цепочки 

производства кормов и пищевых продуктов. 

 

Действующее лицо Действующее лицо – это роль, которая принадлежит 

пользователю в отношении системы прослеживания  

Применяемый иден-

тификатор 

Область двух или более характеристик в начале Полосы 

Элементов, имеющей уникальные формат и значение 

Номер партии/лота Партия продуктов/товаров, прошедших один и тот же 

процесс переработки. Партия и лот считаются синони-

мами. 

Мировое определение по GS1: номер для ссылки, при-

сваиваемый поставщиком серии одинаковых продуктов 

из мяса или птицы, произведенных в одинаковых усло-
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виях. 

Потребительский то-

вар 

Объект торговли, реализуемый конечному потребителю. 

Случайность Была ли она в процессе производства и реализации в ка-

кой-либо момент или период? 

Внешняя прослежи-

ваемость 

Внешняя прослеживаемость имеет место тогда, когда ряд 

прослеживаемых товаров физически передается от одно-

го торгового партнера (источника этого товара) другому 

(приемщику). 

GLN (Мировой Но-

мер Места) 

Идентификация в ключе GS1, состоящая из Префикса 

Компании по GS1, ссылки на место и контрольного но-

мера, используемых для идентификации физического 

места пребывания товара.  

Мировое определение по GS1: обязательное уникальное 

указание на номер места в процессе синхронизации Ми-

ровых данных в целях идентификации информации на 

стадиях процесса, таких как дистрибьютеры, брокеры и 

производители.  

GSIN (Мировой 

Идентификационный 

Номер Транспортно-

го Средства) 

Идентификация в ключе GS1, состоящая из Префикса 

Компании, ссылки на транспортное средство и кон-

трольного номера, используемого для идентификации 

уникального транспортного средства.  

GТIN (Мировой 

Торговый Номер То-

вара) 

Формат представления Мировых Торговых Номеров То-

вара (GТIN) в виде 14-значной ссылки в компьютерных 

файлах обеспечивает уникальность идентификационных 

номеров. 

 Мировое определение по GS1: особый Мировой Торго-

вый Номер Товара – это числовое обозначение, исполь-

зуемое для уникальной идентификации товара. Товаром 

для торговли может быть любой товар (или услуга), для 
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которого представлена заранее определенная информа-

ция и который может быть запланирован, оценен, зака-

зан, поставлен и принят и/или снабжен счетом-фактурой 

в любой точке любой цепи поставок.  

GRАI Мировой Обратимый Идентификатор Вклада 

Система GS1 Спецификации, стандарты и руководства под эгидой GS1 

Идентификация  Идентичность, присвоенная товару или партии, необхо-

димая для оценки другой доступной информации о това-

ре или партии товара  

Носитель идентифи-

кации 

Знак/метка/этикетка, сопровождающие документ и ино-

гда называемые «паспортом» или «идентификационной 

картой» в некоторых секторах производства 

Внутренний процесс Это ряд действий, изменений или функций внутри ком-

пании или организации, заканчивающихся результатом 

Внутренняя просле-

живаемость 

Внутренняя прослеживаемость имеет место тогда, когда 

торговый партнер получает одну или несколько партий 

прослеживаемых товаров (приход), которые подвергают-

ся внутренним процессам, в результате чего получаются 

один или несколько прослеживаемых товаров (выход)  

Связь Регистрация сведений, необходимых для установления 

связи с другой достоверной информацией. 

Расположение Место, где отслеживаемый товар находится или может 

находиться [ISO/CD 22519]. Это место производства, 

упаковки, хранения и/или реализации 

Логистическая еди-

ница 

Товар любого состава, предназначенный для транспор-

тировки и/или хранения, представленный для продвиже-

ния по цепи поставки  

Контрольная дата 

лота 

Дата для ссылки, используемая в соответствии с типом 

продукта для указания значимых дат для лотов продук-
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тов в целях общего контроля. Когда для этой цели ис-

пользуется дата, в руководстве используется термин 

«Контрольная дата лота» как общий термин для обозна-

чения конечной даты реализации, конечной даты исполь-

зования, даты производства или упаковки. Для этой цели 

даты проставляются поставщиком.  

Данные Записанная информация 

Партия Совокупность единиц продукции, произведенной и/или 

обработанной и упакованной в аналогичных условиях. 

Партия уникально идентифицируется по Глобальному 

Номеру Места Расположения в соответствии с GS1.  

Процесс Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

видов деятельности, преобразующих входы в выходы. 

Примеры обычных процессов включают производство, 

переделку, контроль качества, хранение, транспортиров-

ку, перемещение, рециклирование, возврат, упаковку, 

приемку, прослеживаемость 

Продукция Результат процесса.  Примечание - Продукция может 

включать в себя упаковочные материалы.   [ИСО 

9000:2005, статья 3.4.2] 

Описание продукта Мировое определение по GS1: часть информации, отра-

жающая характеристики, связанные с идентификацион-

ным номером (например, данные об истечении срока или 

описание продукта, связанное с GТIN)  

Количество Точное число товаров, частей или единиц. Используется 

в сочетании с единицей измерения 

Дата приемки Мировое определение по GS1: дата/время, когда товары 

были приняты данной партией 

Запись Действие по созданию постоянного комплекта информа-
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ции, фиксирующей все, что происходит  

SSСС (Код Серии 

Транс-портного 

Контейнера) 

18-значная система по GS1 Ключа Идентификации, со-

стоящего из знаков, Префикса Компании по GS1, ссылки 

на номер серии и контрольной цифры, используемых для 

идентификации логистических единиц 

SGТIN (Серийный 

Мировой Торговый 

Идентификационный 

Номер) 

SGТIN является методом идентификации уникальных 

товаров в единице или на уровне розничной торговли, а 

также на уровнях коробок и картонок. Он состоит из 

Префикса компании по GS1 и ссылки на GТIN в сочета-

нии с номером серии. При использовании традиционных 

штрих-кодов UСС/ЕАN спецификация SGТIN в сочета-

нии с меткой RFID может придавать видимость ссылке 

на информацию о товаре до точного номера серии това-

ра.  

Обмен Действие обмена информацией о реалии или отслежива-

емом продукте с другими торговыми партнерами 

Дата транспортиров-

ки 

Мировое определение по GS1: дата, когда товары долж-

ны транспортироваться или распределяться поставщи-

ком 

Транспортировка из 

места 

Мировое определение по GS1: идентификация партии, в 

которой товары будут транспортироваться или уже 

транспортировались 

Транспортировка на 

место 

Мировое определение по GS1: идентификация партии, в 

которой товары будут транспортироваться или уже 

транспортировались 

Транспортировка Товар или группа товаров, погружаемые в одной партии 

в один момент времени и подлежащие одинаковым про-

цессам распределения и приемки  

Номер ссылки на Мировое определение по GS1: номер ссылки, присвоен-
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транспортировку ный при транспортировке 

Прослеживаемость Прослеживаемость – это способность прослеживать 

движение вперед посредством специфических стадий в 

цепи поставки и возврата в историю продукта в соответ-

ствии со стандартом прослеживаемости по стандарту 

GS1, издание 2. 

[ISO 9001:2000]/ Прослеживаемость – способность от-

следить историю, приложение или местонахождение от-

слеживаемого товара  

Данные о прослежи-

ваемости 

Любая информация об истории, приложении или место-

нахождении отслеживаемых товаров. Это могут быть 

или данные мастера, или данные протокола  

Отслеживаемый то-

вар 

Физический объект, для которого может быть необходи-

мой доступная информация об истории, приложении 

(применении) или местонахождении. Уровень, на кото-

ром отслеживаемый продукт определяется внутри упа-

ковки с продуктами или логистической иерархии, зави-

сит от производства и требуемой степени контроля. Про-

дукт отслеживается, отзывается или расформировывает-

ся. Это может осуществляться во многих местах одно-

временно (например, на уровне торговли или формиро-

вания партий). 

Отслеживаемый продукт может быть связан с другими 

отслеживаемыми продуктами. См. также определение 

«процесс».  

Требования к отсле-

живанию 

Официальный запрос в отношении истории, применения 

или местонахождения отслеживаемого продукта. Запрос 

может обусловливать последующие требования к отсле-

живанию вперед и назад по цепи поставок в соответ-

ствии с запросом. Запрашиваемая партия требует реак-
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ции со стороны источника данных 

Отслеживание назад Способность идентифицировать происхождение или ис-

торию конкретного товара в цепи поставок путем изуче-

ния имеющихся данных. «Отслеживание назад» и «про-

слеживание вперед» - предпочтительные термины, ис-

пользуемые в данном документе  

Прослеживание впе-

ред 

Способность следовать за продуктом по пути его следо-

вания по цепи поставок при передаче от партнера к 

партнеру 

Товар для продажи Любой товар (продукт или услуга), для отслеживания 

которого требуется определенная информация и который 

может быть оценен, заказан, оформлен в виде счета в 

любой точке любой цепи поставок 

Переделка Изменение природы отслеживаемого товара, которые 

изменяют идентификацию и/или характеристики этого 

товара. Действие, изменяющее товар, такое как комби-

нирование ингредиентов с получением конечного про-

дукта, или перемещение коробок с образованием нового 

контейнера. Переделкой может быть производство, объ-

единение, разбивка на группы, расщепление, смешива-

ние, упаковка и повторная упаковка отслеживаемых то-

варов. 

Транспортировщик Участник процесса, который обрабатывает или хранит 

отслеживаемый продукт, передавая его из одной точки в 

другую без внесения изменений. Он получает, перевозит, 

отправляет один или более отслеживаемых продуктов. 

Транспортировщик может только осуществлять «переда-

чу, перевозку, контроль» отслеживаемого продукта от-

дельно от владельца 

Единица измерения Единица измерения связана со специфическим качеством 
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продукта  

          

5. ОСОБЕННОСТИ ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

Прослеживаемость в целом позволяет отследить весь путь продукта с целью 

его отзыва при инциденте, иметь полную документацию по его изготовлению и па-

раметрам технологического процесса, вернуться назад по производственной цепи  и 

идентифицировать используемое сырье, если выявлено, что оно стало причиной 

негативного случая. В связи с этим организация работы на принципах Прослежива-

емости не является прерогативой одних переработчиков, а должна быть обязатель-

ной (при введении) и для поставщиков сырья, животных, кормов, различных ингре-

диентов, тары, моющих и дезинфицирующих средств, перевозчиков, оптовых и роз-

ничных потребителей. 

  Система Прослеживаемости не может быть универсальной, поскольку каж-

дое предприятие может иметь свои процедуры, учитывающие особенности произ-

водства, однако при этом Система должны отражать информацию, необходимую 

для прослеживания пути продукта, определять ее достаточность и соответствие ди-

рективным нормам и требованиям. При этом Система на всех этапах должна быть 

совместимой и взаимоприемлемой для всех участников процесса товародвижения.  

Роль системы Прослеживаемости  в пищевой отрасли, включая производство 

птицепродуктов,  заключается в следующем. 

Система в целом при возникновении проблем, связанных с безопасностью для 

потребителя пищевых продуктов должна позволить:  

 снизить риск опасности при производстве продуктов, возможность быстрого 

реагирования на неординарные ситуации; 

 идентифицировать все потенциально опасные продукты, упростить отзыв  и 

изъятие их на любой стадии жизненного цикла;  

 значительно быстрее проследить в обратном направлении по стадийное дви-

жение продукта до  источника потенциально опасных веществ, приведших к 

негативным последствиям;  
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 усилить контроль на выявленных участках повышенного риска для  предот-

вращения подобных проблем в будущем;  

 минимизировать финансовые потери при отзыве продукции, т. к.  возможен 

отзыв только определенных партий продукта.  

Внедрение системы Прослеживаемости позволяет упростить на пути жиз-

ненного цикла продукта определение ключевых контрольных точек мониторинга 

физических, химических и микробиологических контаминантов, потенциально 

опасных для потребителя.  

Конкурентные преимущества и приемлемость для потребителя мяса птицы, 

яиц, продукции из них  в значительной степени определяются их качеством и без-

опасностью. В обеспечении безопасности продукции можно выделить два направ-

ления –  контроль безопасности сырья и готовой продукции и профилактика рисков 

их загрязнения в процессе производства и хранения. Поэтому внедрение системы 

Прослеживаемости и определение ключевых контрольных точек мониторинга про-

дукта позволяет решить проблему повышения его безопасности. При этом повыша-

ется степень доверия со стороны представителей надзорных органов.  

Система Прослеживаемости позволяет обеспечить доступность информации 

о продукте, связать данные обо всей его истории от «поля» до «вилки» и на этой ос-

нове легко определить его происхождение, в т.ч. использованные ингредиенты, оце-

нить риски, способные повлиять на пищевую безопасность, повысить доверие по-

требителей к стабильности и качеству продукта.  

Система Прослеживаемости создает объективные предпосылки для усиления 

контроля при поступлении сырья и ингредиентов, процесса производства и доку-

ментооборота (внутренний контроль), соблюдении температурных режимов вне 

предприятия (внешний контроль), что скажется на стремлении на каждом этапе со-

блюдать технологию и регламентированные операции с документальным подтвер-

ждением безопасности продукции. Данный фактор очень важен при участии в су-

дебных разбирательствах и страховании рисков. При этом усовершенствуется си-

стема управления производством, повышается дисциплинированность и ответствен-

ность персонала в области обеспечения безопасности своей продукции, более эко-
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номно используются ресурсы, улучшаются экономические показатели деятельности 

предприятия. 

Использование системы Прослеживаемости с систематическим контролем 

учетной документации препятствует фактам мошенничества и фальсификации, зна-

чительно облегчает возможность вскрытия таких явлений, защищает бренды пред-

приятий. Для российского рынка мяса птицы, например, характерны факты реализа-

ции мяса птицы размороженного в виде охлажденного, импортного  как отечествен-

ного. К фальсифицированному мясу можно также отнести и повторно замороженное 

мясо, как результаты нарушения режимов при транспортирования или хранения, 

инъецированное без указания на маркировке проведения этого процесса и т. д.   

Система Прослеживаемости позволяет удовлетворить ожидание потребите-

лей получить необходимую информацию о продукте, создает возможность выбрать 

продукты, следуя моральным, этическим и религиозным воззрениям. Такими запро-

сами могут быть требования по системам содержания и кормления птицы, ее убоя, 

учитывающие религиозную специфику, присутствие в продуктах генетически мо-

дифицированных организмов, данные об ингредиентах в их составе и др.  

  Система Прослеживаемости создает возможность активизации рекламных 

кампаний, т.к. может достоверно документально доказать особенности продуктов и 

реализовать ожидания потребителей. В числе примеров для мяса птицы могут быть 

указание в рекламных целях источника происхождения сырья, отказ от антимикроб-

ной обработки при убое птицы, гарантия отсутствия сальмонелл. Такая информация 

может открыть дополнительные возможности по выходу на новые и расширению 

существующих рынков сбыта, получить преимущество в тендерах и конкурсах, 

обеспечить увеличение добавочной стоимости птицепродуктов.   

Систематический сбор и регистрация необходимых данных для системы Про-

слеживаемости позволяет специалистам провести быстрый анализ и оценку эффек-

тивности технологических процессов, принять меры к их совершенствованию, до-

биться стабильно высокого качества продуктов, тем самым, повысить их конкурен-

тоспособность.  
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Внедрение системы Прослеживаемости является основополагающим услови-

ем поставки продуктов на экспорт, в первую очередь, в страны – члены ЕС, т. к. 

наличие Системы один из важных факторов допуска продуктов на рынки европей-

ских стран. 

Система Прослеживаемости  становится существенной  составной частью в 

мерах защиты общества от  биотерроризма. 

Прослеживаемость в определенной степени всегда присутствовала в отече-

ственной пищевой промышленности, поскольку производители во многих случаях 

осуществляют ведение технологических протоколов переработки и могут иденти-

фицировать своих поставщиков и своих потребителей. На ряде передовых отече-

ственных птицеводческих предприятий внедряются системы управления производ-

ством, НАССР и ИСО 22 000, большинство позиций которых могут быть использо-

ваны как основа для создания систем Прослеживаемости, что широко используется 

за рубежом. Российские стандарты на продукцию подчас содержат более жесткие 

требования к определенным параметрам безопасности пищевой продукции, чем в 

других странах, но своеобразие их внедрения заключается в том, что они, из - за  от-

сутствия в нашей стране целостной системы Прослеживаемости, не всегда выпол-

няются в повседневной практике предприятия.  

Птицеводческая отрасль России, относительно других животноводческих от-

раслей страны, имеет ряд особенностей, облегчающих введение системы Просле-

живаемости при производстве птицепродуктов. В отличие от большинства зару-

бежных производств аналогичной отрасли, на которых выращивание птицы сосре-

доточено на множестве небольших  ферм, а убой птицы осуществляется на крупных 

предприятиях, выращивание, убой птицы и производство птицепродуктов, получе-

ние яиц и производство яйцепродуктов в отечественной практике, в основном, со-

средоточены в единых звеньях – на мясных и яичных птицефабриках.  

Последние годы наметилось высокие темпы концентрации в мясной подотрас-

ли птицеводства и увеличение мощностей производств. Специализированные брой-

лерные птицефабрики и птицеводческие объединения произвели в 2012 г. более 84  

% от всего отечественного производства мяса птицы во всех формах хозяйствова-
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ния,  7    крупнейших из них  - 50% от этого количества,  около 20 % зерновых для 

своих нужд птицефабрики произвели на собственных или арендованных землях. 

Примерно половина требуемых кормов птицефабрики изготовляют на включенный 

в их состав комбикормовых цехах. Происходит, хотя и более медленными темпами, 

концентрация производств в яичной подотрасли птицеводства. Птицефабрики в со-

ответствии действующим ветеринарно-санитарным правилам являются предприяти-

ями «закрытого типа». Выращивание цыплят для убоя довольно быстрый процесс, 

постоянно контролируемый: от закладки в инкубатор яиц до достижения их убой-

ных кондиций требуется около 2 месяцев.  

Наращиваются мощности по переработке мяса птицы и яиц. Если в конце 80 - 

годов прошлого столетия в Российской Федерации существовало лишь три произ-

водства по переработке птицы мощностью 40 т в смену (средняя мощность птицепе-

рерабатывающего производства была по стране 7,8 т в смену), то в настоящее время 

аналогтчных по мощности производств насчитывается уже несколько десятков, а 

ряд предприятий производит  до 100 и выше тонн мяса птицы в смену. Появились 

яичные птицефабрики, производящие более 1 мил. яиц в сутки. Все процессы выра-

щивания и переработки птицы, сбора и переработки яиц осуществляются под еди-

ным руководством и контролем.  

В то же время в результате увеличения мощностей бройлерных птицефабрик, 

многие из них вынуждены значительно расширить радиус реализации продукции, а 

это может быть связано с потерей качества и повышения риска опасности продук-

ции для потребителя. Увеличение завоза птицепродуктов привело во многих круп-

ных промышленных городах к усилению конкурентной борьбы за рынки сбыта. 

Присутствие на них значительного объема аналогичных импортных продуктов 

обостряет ситуацию, а разнообразие операторов рынка при отсутствии системы 

Прослеживаемости, повышая риски опасности продуктов для потребителя, создает 

возможность фальсификации продукции.  

  

6. СИНТЕЗ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
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6.1 ВЫБОР СТАНДАРТА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

В результате совместной деятельности целого ряда стран прослеживаемость 

определена как бизнес-процесс, поддерживаемый рекомендательными коммерче-

скими стандартами, которые приняты во всем мире. 

Международной Ассоциации GS1 удалось создать глобальное коммерческое 

соглашение по типовым требованиям и найти общий способ описания процесса про-

слеживаемости. С точки зрения управления информационными процессами внедре-

ние систем прослеживаемости в цепи поставок требует от всех вовлеченных торго-

вых партнеров систематического объединения физического потока материалов, по-

луфабрикатов и готовых продуктов с информационным потоком, описывающим их. 

Все это требует целостного взгляда на цепь поставки, что наилучшим образом до-

стигается при использовании единого языка делового общения - системы GS1. Эта 

глобальная универсальная система, принятая потребителями, бизнес-сообществом и 

правительствами, закладывает уникальный фундамент для обеспечения работы всех 

необходимых процессов в системах прослеживаемости. Обладая возможностью гло-

бальной уникальной идентификации торговых и логистических единиц, участников 

и местоположений, платформа GS1 наилучшим образом подходит для организации 

прослеживаемости. 

GS1 определил прослеживаемость как бизнес-процесс и на этой основе создал Гло-

бальный Стандарт прослеживаемости, описывающий процесс прослеживаемости 

независимо от выбора обеспечивающих технологий. 

Стандарт прослеживаемости GS1 – это описание высокого уровня процесса просле-

живаемости, запускающего и обеспечивающего сотрудничество по цепи поставок. 

В то же время он позволяет каждой компании/сектору индустрии/отрасли про-

ектировать свою собственную систему прослеживаемости с точки зрения диа-

пазона, точности и степени автоматизации с ее собственными коммерческими 

задачами. 

Стандарт описывает ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ КАК БИЗНЕС ПРОЦЕСС, независи-

мо от применяемых инструментов и технологий, а также определяет минимальные 
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требования ко всем заинтересованным лицам, организациям, секторам промышлен-

ности и странам. 

Глобальный Стандарт Прослеживаемости GS1 включает: 

 Идентификацию участников и торговых партнеров, предметов торговли и со-

бытий 

 Маркировку и/или способы нанесения меток и/или закрепления бирок на то-

варах 

 Определение видов и типов данных, которые подлежит сбору и хранению 

 Определение способов и минимальных требований к ведению записей и ар-

хивных документов, в том числе к их хранению 

 Описание обмена и распространение информации (Рассматривается обработка 

необходимой информации как на физическом уровне, т.е. в маркировках на 

товарах и на печатных штриховых кодах, так и в записанном виде, т.е. на 

уровне управления данными и их передачи посредством электронных сооб-

щений, например, сообщений EDI (система электронного обмена данными 

GS1)) 

 Соотнесение идентификации и управления применительно к описываемым 

стандартам 

 Поиск и передача информации (возможность отслеживания и контроля над 

прослеживаемым товаром, начиная с момента его создания и производства и 

до момента его продажи, потребления или разрушения в зависимости от типа 

товара и индустрии, например, с использованием стандартов, базирующихся 

на информационных сервисах EPC (EPCIS)). 

В рамках настоящего Стандарта рассматриваются все типы предметов торгов-

ли, а именно: 

 Единица (например: отдельно взятая товарная единица, партии/серия) 

 Предмет Торговли (например, упаковка, содержащая в себе потребительские 

единицы) 

 Логистическая Единица (например: паллета) 

 Упакованный продукт или товар насыпью (наливом, навалом)  
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 Товары, продаваемые под определенным Брендом, частные лейблы, стандарт-

ные товары, не имеющие марочного названия. 

Прослеживаемость может включать в себя торговых и не торговых партнеров 

(партнеров по Прослеживаемости), физические потоки отслеживаемых предме-

тов торговли и информационные потоки данных по Прослеживаемости. Партне-

ром по Прослеживаемости может быть любой участник в цепи поставок. В зави-

симости от конкретной индустрии, физический поток предметов торговли вклю-

чает в себя любые товары (начиная от сырьевых продуктов и заканчивая завер-

шенными производством предметами торговли, готовыми к продаже), которые 

участвовали в процессе производства и доставки такого предмета торговли ко-

нечному потребителю. Прослеживаемость в рамках физического потока предме-

тов торговли может включать в себя отслеживание использования предметов 

торговли и их разрушение. 

Например, следующие товары могут оказаться в рамках системы прослежива-

емости: 

 Любая добавка к сельскохозяйственным товарам для животных или растений, 

например, корма, пестициды и прочее 

 Индивидуальные товары, предназначенные для потребления человеком, 

например, яйцо, фармацевтический препарат в таблетках 

 Любой ингредиент, добавляемый к мульти-ингредиентной пище, например в 

торте это: мука, яйца, специи, пищевые добавки и другие продукты 

 Любой предмет упаковки, контактирующий с упакованным содержимым. 

Примерами такой упаковки являются: стеклянные бутылки, фольга (в том 

числе в рулонах), запечатанная прозрачная упаковка, консервная банка, пла-

стиковая пленка или картон 

 Любой завершенный производством предмет торговли, например партия или 

серия тортов, шампуней 

 Любой отслеживаемый предмет торговли и логистическая единица: бак моло-

ка. 
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Самым распространенным примером применения прослеживаемости является 

поиск дефективных или небезопасных пищевых продуктов, с целью их отзыва и 

удаления из магазинов. В некоторых случаях, возможность быстро найти и с легко-

стью отозвать определенный товар (или группу товаров) может спасти человече-

скую жизнь. Быстрый отзыв продукции может также значительно снизить возника-

ющие при этом издержки и, при этом, сохранить веру потребителей в качество лю-

бимых брендов и в системы безопасности, созданные для защиты их прав и благо-

получия.  

Однако Прослеживаемость подразумевает гораздо больше, чем просто отзыв про-

дукции. Например, системы прослеживаемости могут помочь выявить наличие или 

отсутствие определенных атрибутов товара, важных для потребителей. С их помо-

щью потребитель получит дополнительную информацию о, например, примененных 

методах органического земледелия, о том, являются ли пищевые продукты кошер-

ными или о наличии сахара в составе товара. Кроме того, в последние годы в ряде 

стран требования по прослеживаемости установлены законодательством для целей 

противодействия биотерроризму.  

Разные организации имеют разные цели и задачи, поэтому и прослеживаемость 

внедряется также по-разному.  Описываемая разница относится к их роли или ролям 

в цепи поставок (например, у производителя, дистрибьютора и транспортной ком-

пании цели и роли в цепи поставок совсем разные), которые, в свою очередь, опре-

деляются конкретными товарами и секторами индустрии, локальной законодатель-

ной базой, деловым окружением и различными подходами для оценки издержек и 

выгод.  

В большинстве стран, значительная часть компаний и организаций имеет весьма 

своеобразное представление о Прослеживаемости, довольно ограниченные бюдже-

ты для инвестирования в инструменты Прослеживаемости, однако, при всем этом, 

работают на рынках с очень сложными схемами взаимодействия торговых партне-

ров. Часто, именно на таких рынках прослеживаемость является абсолютно обяза-

тельной. Чтобы постепенно приводить работу в порядок, начать следует с соблюде-

ния основных требований как минимум на уровне базовых бизнес операций. 
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Различные товары могут пересекать географические границы – хотя бы раз за время 

своего существования, подчиняясь множественным, иногда противоречивым норма-

тивным требованиям различных страны. Различные цепи поставок имеют отличные 

бизнес требования и различные возможности с точки зрения доступных технологий. 

Некоторые страны не рекомендуют фиксацию любых специальных данных о това-

рах, другие рекомендуют использовать штриховые коды и сообщения для электрон-

ного обмена данными (EDI). Какие-то страны начинают активно использовать тех-

нологии радиочастотной идентификации (RFID), другие внедряют полноценную си-

стему Прослеживаемости, чтобы получать информацию о продуктах в электронном 

формате на любом из этапов цепи поставок, с применением, например, информаци-

онной службы EPCIS.  

Итак, как мы видим, основной задачей настоящего Документа является достижение 

соглашения по основным стандартам и требованиям и в части единого описания 

процесса Прослеживаемости вне зависимости от описываемых различий. 

Глобальный Стандарт Прослеживаемости GS1 продолжает оставаться всеобъ-

емлющим и точным описанием работы процессов в цепях поставок, предоставляя 

самым разным организациям возможность создавать собственные системы просле-

живаемости на базе существующих продуманных и организованных стандартов. 

При этом каждая конкретная компания может применять такие стандарты вне зави-

симости от сложности своей структуры, количества ее торговых партнеров и со-

трудников, на самых разных уровнях своей организации и этапах цепи поставок – и 

при этом обеспечивать значительную поддержку для достижения своих приоритет-

ных целей. 

           Внедрение системы прослеживаемости в цепи поставок требует участия 

всех задействованных сторон. Каждая такая сторона должна постоянно под-

держивать связь между потоками физических материалов и товаров и инфор-

мационными потоками о таких материалах и товарах.  

 

6.2 КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
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При разработке модели прослеживаемости использованы следующие подхо-

ды: 

1. В целях сбора и оперативного учета параметров продукта, оборудова-

ния, персонала в режиме реального времени весь производственный 

процесс разделен на технологические этапы (стадии).  

2. Любой технологический этап представляет собой модель части про-

цесса, в рамках которой происходит взаимодействие основных объек-

тов: сырья, продукта, оборудования, информационного обеспечения и 

персонала 

3. Указанные в п.2 объекты выражают производственные сущности 

промышленного производства партии мяса птицы: партии пищевых 

яиц, партии мясных и яичных продуктов, помещения, инструменты, 

регламенты, инструкции, квалификацию персонала, корма, вакцины и 

т.д. 

4. Каждой партии промежуточного или конечного продукта присваива-

ется уникальный идентификатор (ID). Поступление партии продукта в 

этап процесса регистрируется в системе автоматически или ручным 

способом. Если на выходе партии продукта из этапа процесса меняет-

ся идентификатор, то между идентификаторами входа и выхода части 

процессаа автоматически формируется однозначная связь. 

5. Технологический цикл промышленного производства мяса птицы, яиц 

и продуктов их переработки с точки зрения модели прослеживаемости 

представляет собой взаимосвязанную последовательность этапов про-

цесса, через которые проходят, регистрируемые партии продукта. При 

этом в течении всего времени нахождения в пределах этапа партии 

продукта регистрируются все параметры, оказывающие воздействие 

на качество и безопасность продукта и привязываются к идентифика-

тору этой партии. На входе и выходеэтапов, а также в других местах 

могут располагаться критические контрольные точки. 
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6. Каждой партии конечного продукта присваивается уникальный 

идеентификатор, отображаемый физически посредством помеча-

ния штрих-кодом или RFID    меткой. При этом информация авто-

матически передается в Центральное хранилище данных (внешний 

выделенный серверный кластер, физически находящийся в поме-

щении контролирующего органа) при оформлении документов на 

отгрузку. 

    7.Потребитель продукции, сбытовая компания, контролирующий 

орган получает данные об истории продукта, сопоставляя данные, 

содержащиеся в штрих-коде или RFID  метке, с данными, хранящи-

мися на сервере в Центральном хранилище данных, через Интернет. 

 

6.3. АГНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА 

ПТИЦЫ,  

ЯИЦ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

 Результаты анализа технологических процессов производства мяса птицы, яиц 

и мясных и яичных продуктов представлены в данном отчете в разделе 2.1 «Анализ 

технологических и деловых процессов при производстве птичьего мяса, яиц и 

продуктов из них на уровне предприятия и отрасли». 

 

6.4 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

  Система прослеживаемости создает объективные предпосылки для усиления 

контроля при поступлении сырья и ингредиентов, соблюдении температурных ре-

жимов вне предприятия (внешний контроль), процесса производства и документо-

оборота (внутренний контроль). Данный фактор очень важен при участии в судеб-

ных разбирательствах и страховании рисков. 

  Использование Системы прослеживаемости с систематическим контролем 

учетной документации препятствует фактам мошенничества и фальсифика-

ции, значительно облегчает возможность вскрытия таких явлений. Для рос-

сийского рынка мяса птицы, например, характерны факты реализации мяса 
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птицы размороженного в виде охлажденного, импортного — как отечествен-

ного. К фальсифицированному мясу можно также отнести и повторно замо-

роженное мясо, получаемое при его перефасовке или в результате неправиль-

ного хранения, инъецированное без указания на маркировке проведения этого 

процесса и т. д. 

  Система прослеживаемости позволяет удовлетворить ожидание потребителей 

получить всю необходимую информацию о продукте, создает возможность 

выбрать продукты, следуя моральным, этическим и религиозным воззрениям. 

Такими запросами могут быть требования по системам содержания и кормле-

ния птицы, ее убою, учитывающие религиозную специфику, присутствие в 

продуктах генетически модифицированных организмов, данные об ингреди-

ентах в их составе и др. 

  Система прослеживаемости создает возможность активизации рекламных 

кампаний, так как может достоверно и документально доказать особенности 

продуктов и реализовать ожидания потребителей. В числе примеров для мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки могут быть: указание в рекламных 

целях источника происхождения сырья, отказ от антимикробной обработки 

при убое птицы, гарантия отсутствия сальмонелл. Такая информация может 

открыть дополнительные возможности по выходу на новые и расширению 

существующих рынков сбыта, получить преимущество в тендерах и конкур-

сах, обеспечить увеличение добавочной стоимости птицепродуктов. 

 Эффективность вышесказанного возможно только при свободном доступе к 

данным о производстве. Для этого необходимо хранить интегрированные по-

казатели об историии производства и качестве в Центральном хранилище с 

доступом через Internet. 

 Естественно, преимущества в данном случае имеет производитель высокоав-

томатизированных предприятий. Однако и малые предприятия должны и 

имеют возможность передавать на сохранение и публиковать информацию о 

производственных процессах. Хранить полную генеалогию на центральном 

сервере невозможно. Поэтому информация о производстве продукта должна 
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быть предварительно интегрирована и сжата до размеров электронных отче-

тов. Для предприятий, имеющих АСУ ТП, такие отчеты формируются автома-

тически. Для малых предприятий, не имеющих АСУ ТП необходимо вести ис-

торию (хотя бы в сжатом виде) вручную. Достаточно большая часть такой 

информации хранится в бухгалтерских программах. Например, информация о 

поставках-производстве кормов, о сбытовых контрактах и прочее. Дополни-

тельная информация, касающаяся условий содержания, кормления, различных 

ветеринарных мероприятиях вводится вручную. 

6.5 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

   Для реализации системы слежения при производстве и обороте мяса 

птицы, яиц и продуктов их переработки на территории РФ предлагаются сле-

дующие системные и архитектурные решения:  

  Разработка и утверждение Методических рекомендаций (Технического за-

дания) по построению системы прослеживаемости, 

  Разработка и внедрение систем прослеживаемости для всех предприятий 

птицеводческой отрасли (Минимальные требования), 

  Построение Центрального хранилища данных с формированием опти-

мальной сетевой структуры. 

Реализация указанных решений сформирует управляющий вычислительный 

комплекс, обладающий требуемыми параметрами системной функциональ-

ности: 

1. Высокая степень надежности 

2. Быстрое время отклика  

3. Высокая степень защиты от потери данных 

4. Легкость обслуживания и восстановления 

            5. Гибкость системы в отношении модификаций и расширений 

 

6.6 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ  

СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
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 В состав системы прослеживаемости входят следующие основные компонен-

ты, реализующие требуемую для нее функциональность: 

1. Сбор данных, 

2. Идентификация партии продукта, 

3. Расчет уровня неопределенности измерительной системы, 

4. Формирование истории партии продукции, 

5. Графическая модель материальных потоков, 

6. Регистрация результатов анализов, 

7. Формирование отчетности и управление документооборотом, 

8. Взаимодействие с системой ERP или другими программами, действующими 

на предприятии. 

 

6.7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИТ)  

ДЛЯ СИСТЕМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

Информационные технологии (ИТ), используемые на предприятии для управле-

ния основной деятельностью, как например, для бухгалтерии, контроля качества и 

т.д., могут использоваться для управления данными и сбора информации, необхо-

димой для обеспечения прослеживаемости, т. е. система прослеживаемости в дан-

ном случае является вторичным продуктом, а не главной, первоначально заложен-

ной задачей. При этом система прослеживаемости связывает многие процедуры и 

системы управления, которые обычно существуют на предприятии (может быть свя-

зана с системой С-1 и другими используемыми учетными системами). 

Основное в использовании ИТ – применение на предприятиях компьютеров, со-

единенных в единую сеть внутри его для быстрой передачи информации. Включе-

ние системы предприятия в электронную почту и интернет ускоряет и упрощает пе-

редачу информации между всеми организациями, как участвующими в процессе 

производства и сбыта продукции, так и контролирующими органами. Структуриро-

ванная информация с учетом конкретных требований каждого предприятия должна 

храниться в центральной базе данных. 
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Целесообразно для снижения влияния на сбор и обработку данных человеческого 

фактора и повышения производительности труда обеспечивать интеграцию компь-

ютеров с отдельными единицами оборудования (весоизмерительной техникой, счет-

чиками, датчиками измерительных приборов), принтерами, сканерами и дополнить 

систему оборудованием для записи и передачи информации в центральную базу 

данных. Это обеспечивает движение информации о продукте параллельно с движе-

нием продукта в режиме он – лайн. При этом, в любое время можно определять ка-

кие партии находятся на конкретных технологических этапах или хранении.  

 Система ИТ прослеживаемости совместима с системами ручных сканеров и 

письменных протоколов, может подстраиваться к конкретным требованиям пред-

приятия, ввод данных прост и управляется меню, обеспечивает ее объективность 

путем контроля всей технологической цепочки, управления рецептурой, запасов, 

выработки продукции. Информация легко и быстро передается по всей цепочки 

движения продукта  

При внедрении подобных систем необходимо провести сравнительный анализ 

капитальных затрат на приобретение компьютерных программ и оборудования с по-

тенциальной экономией всех видов ресурсов, включая материальные и трудовые. 

Внедрение системы прослеживаемости на предприятии может осуществляться 

поэтапным ее развитием с учетом капитальных затрат: от составления письменных 

протоколов до систем на основе ИТ. Причем, по мере развития структуры предприя-

тия, ассортимента его продукции, сложности технологических процессов, его внеш-

них связей  преимущества от использования автоматизированной системы более вы-

сокого уровня становится  эффективным и необходимым. 

Внедрение системы прослеживаемости позволяет предприятию  или компании 

обеспечить юридические и коммерческие требования, предъявляемые к его деятель-

ности или продукту, а оперативный сбор и регистрация необходимой информации и 

быстрое реагирования на недостатки в технологических процессах, их совершен-

ствование ведет к повышению их конкурентоспособности. 

 

6.8 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

     Птицеводческие предприятия мясного и яичного направления, имея ряд ана-

логичных  подразделений в составе производств, отличаются по своей структуре. 

Причем и сами предприятия аналогичного профиля отличаются входящими в их  

производственную цепь структурными звеньями. В связи с этим внутренняя система 

Прослеживаемости для ее  эффективного функционирования по количеству пока-

зателей, получаемых непосредственно на предприятии, у них может существенно 

разниться.  

При этом предприятие должно идентифицировать соответствующие требова-

ния к регулированию и политике в области качества, которым должна отвечать его 

собственная система Прослеживаемости. 

    Согласно принятого Технического регламента Таможенного союза "О безопас-

ности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) при осуществлении процессов произ-

водства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасно-

сти такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР 

- Hazard Analysis and Critical Control Points). Эти процедуры будут в основном яв-

ляться для системы прослеживаемости одним из основных источников информации 

по точкам наибольшего риска при производстве безопасной продукции. Таким обра-

зом, система прослеживаемости - это инструмент, который проектируются как часть 

более широкой системы менеджмента. 

    Контрольные точки для осуществления прослеживаемости можно разделить 

на необходимые, не соблюдение параметров технологического процесса которых 

непосредственно влияет на безопасность и/или качество пищевой продукции и ре-

комендуемые, параметры которых могут являться информацией о продукте. При 

этом: с одной стороны, чем больше фиксируемых параметров, тем более детализи-

рованной становится информация, предоставляемая о продукте. В то же время, с 

другой стороны, большие объёмы данных  представляют сложности, как с финансо-

вой стороны (при сборе необходимой информации затрачиваются средства на обо-
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рудование и программное обеспечение, либо рабочая сила и бумажные носители), 

так и со стороны структуризации и хранения данных (правильности распределения 

информации с целью удобства при обращении к необходимым данным и выборе ме-

ста для хранения с последующей актуализацией по времени). Учитывая вышеизло-

женное, после детального анализа птицеперерабатывающего производства нужно 

выбрать необходимые и достаточные обоснования для отбора фиксируемых пара-

метров.  

Выбор системы прослеживаемости проводят исходя из баланса различных 

требований, технической осуществимости и экономической приемлемости. 

Основой для ее проектирования является ГОСТ Р ИСО 22005-2009. «Просле-

живаемость в цепочке производства кормов и пищевых продуктов. Общие принци-

пы и основные требования к проектированию и внедрению системы». 

  Система Прослеживаемости в части птицеперерабатывающего производства  

идентифицирует следующую продукцию: тушки птицы, их части, субпродукты, 

жир, техническую продукцию (если цех производства техпродукции находится в со-

ставе производства) и используемые в процессе производства тару и  упаковку. 

При проектировании системы Прослеживаемости для птицеперерабатываю-

щего производства (как элемента птицефабрики) устанавливается его место в це-

почке производства кормов и пищевых продуктов: его поставщиками являются цеха 

по выращиванию промышленного поголовья птицы или цеха яичного производства 

(выбракованные куры – несушки), материальный склад предприятия, получателем 

продукции склад – холодильник и потребители техпродукции. 

Далее определяется и документируется поток материалов (сырья), который 

должен отвечать системе прослеживаемости. В нашем случае таким сырьем  будет 

птица, доставляемая на убой (документы: накладная, ветеринарное свидетельство, 

наставления о применении ветпрепаратов и т. д.), тара и тароупаковочные материа-

лы (накладные, данные входного контроля, данные, получаемые от поставщиков). 

При использовании этих и собственных данных птицеперерабатывающего произ-

водства (фиксированных показателей критических контрольных точек, результатов 

ветеринарно - санитарной экспертизы и контроля производимой продукции, инфор-
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мации в производственных журналах функционирования технологического обору-

дования, показателей мойки и дезинфекции производственных помещений и обору-

дования, производимых санитарных мероприятий) и связь их с  партией продуктом 

создается её история.  

Затем определяются требования к информации, которую нужно получить  от 

поставщика птицы на убой, материального склада -  поставщика тары и тароупако-

вочных материалов, какую информацию требуется собрать на продукцию и историю 

процесса производства, а также, какую информацию следует представлять потреби-

телям произведенной продукции (от целей организации и ее места в цепочке произ-

водства кормов и пищевых продуктов зависит, какая информация требуется для си-

стемы Прослеживаемости). 

Следующим этапом в проектировании системы прослеживаемости, рассмат-

риваемого птицеперерабатывающего производства, является установление процедур 

документирования потока перерабатываемой птицы, движения сопутствующей про-

дукции и относящейся к ним информация, включая хранение, содержание и верси-

фикацию документов. Требования к документации, которая необходима для разра-

ботки системы Прослеживаемости изложены в 5.6 . ГОСТ Р ИСО 22005-2009. 

 

6.8.1 ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ  

В ПТИЦЕВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

В процессе производства мяса птицы и яиц в продуктовой цепи, входящие в 

нее различные структуры несут как основные, так и второстепенные роли. 

К основным ролям относятся поставщики племенной птицы и яиц (выращива-

ние и транспортировка), производства комбикормов, кормовых ингредиентов, вет-

препаратов, предприятия по выращиванию птицы, выпуска яиц, мяса птицы, птице-

продуктов и яичных продуктов (убой, переработка мяса, яиц, упаковка, маркировка, 

реализация, транспортировка), поставщики пищевых ингредиентов (производство и 

транспортировка панировочных смесей и специй и т. д.), предприятия оптовой и 

розничной торговли (получение, хранение, реализация, транспортировка).  
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К второстепенным - поставщики упаковочных материалов (производство и 

транспортировка оберток, мешков, коробок, этикеток, бункеров, контейнеров и т.д.), 

поставщики логистических услуг (транспортировка и хранение с использованием 

грузового автотранспорта, железнодорожного, водного транспорта, авиации), орга-

низации, контролирующие соблюдение правил (организации по надзору). 

Поэтому для прослеживания всего жизненного цикла продукта, его истории, 

необходимо в каждом вышеназванном звене пищевой цепи иметь систему просле-

живаемости - внутреннюю, а между звеньями -  внешнюю. 

В конечном счете, Прослеживаемость продукта требует эффективного при-

менения как внешней, так и внутренней Прослеживаемости. Каждый участник 

этого процесса должен иметь возможность идентифицировать непосредственный 

источник и непосредственного потребителя прослеживаемого продукта. Это соблю-

дение принципа «шаг вверх и шаг вниз». Этот принцип требует от партнеров цепи 

поставок собирать, регистрировать, сохранять и сберегать малейшие подробности 

информации по Прослеживаемости, которые описаны в последующих разделах. 

Для создания эффективной системы прослеживания в цепи поставок необходимо 

следующее: 

  Любой товар, который необходимо проследить вверх и вниз, должен быть 

уникально идентифицирован в мировом масштабе. 

  Все стороны цепи поставки должны внедрить внешнюю и внутреннюю Про-

слеживаемость.. 

Внешняя прослеживаемость имеет место тогда, когда отслеживаемый товар 

физически передается от одного торгового партнера (источника прослеживаемого 

продукта) другому (приемщику, или реципиенту, этого продукта). 

      Внутренняя прослеживаемость имеет место тогда, когда торговый партнер 

получает один или несколько отслеживаемых объектов в качестве сырьевого мате-

риала, который подлежит процессам переработки внутри предприятия в целях полу-

чения одного или нескольких отслеживаемых объектов в качестве конечного про-

дукта. Внедрение внутренней Прослеживаемости должно обеспечивать необходи-

мую связь между сырьем и продукцией. 
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6.8.2 ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПТИЦЫ НА МЯСО 

При поставке племенных цыплят или яиц необходимо зарегистрировать ис-

точник их происхождения, будь то специализированное хозяйство или собственное 

производство. В ходе любого вида транспортировки как внутри предприятия, так и 

между различными производствами перемещаемая птица или яйца должен сопро-

вождаться документацией, оформленной поставщиком, хотя внесенные в них пара-

метры могут различаться.  

При приемке племенной продукции  необходимо проверить документацию и 

занести все данные вместе с датой и временем поступления в протоколы приемки. 

Необходимо также присвоить коды партиям, чтобы связать коды партий поставщи-

ков с кодами, которые будут использоваться предприятием. 

  Регистрация партий может вестись как посредством письменных протоколов, 

так и посредством ввода информации в центральную базу данных с помощью кла-

виатуры, сканеров, штрих кодов или других методов ИТ. 

  При распределении птицы по зонам выращивания и содержания необходимо 

обязательно регистрировать, какое именно стадо находится на данном участке. По-

этому каждый птичник должен иметь собственный идентификационный код, кото-

рый необходимо связывать с конкретным кодом находящейся в нем партии птицы. 

Безопасность и качество мяса птицы во многом обусловлены качеством пти-

чьих кормов, их объемами и временем кормления. Поэтому необходима прослежи-

ваемость используемых кормов, а так же графиков кормления каждой партии. Кор-

ма следует получать от надежных производителей, внедривших системы прослежи-

ваемостии  и гарантирующих поставку кормов без механических, химических и 

биологических загрязнений. Аналогичные требования должны предъявляется к соб-

ственным комбикормовым заводам, при этом требования наличия систем прослежи-

ваемости должно распространяться на  поставщиков ингредиентов для кормов. 

При Прослеживаемости каждая партия птичьих кормов должна иметь соб-

ственный код, который должен регистрироваться при приемке, а в период хранения 

кормов должны соблюдаться процедуры контроля запасов. Во время кормления 
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необходимо регистрировать и связывать с кодом партии птицы код партии и объем 

кормов, поступающий в каждый птичник. 

В процессе выращивания птицы для предотвращения ряда заболеваний при-

меняются разнообразные ветпрепараты, в соответствии с наставлениями об их ис-

пользовании. В целях недопущения наличия остаточного содержания их в готовом 

продукте, а также запрещенных к употреблению, требуется регистрация свойств и 

источника ветеринарных препаратов, времени их использования,  а также условий 

их хранения. 

  Время, дата и условия выгрузки каждой подготовленной партии птицы для 

убоя в зоне промышленного стада должно регистрироваться и фиксироваться в до-

кументах на ее сдачу. 

  Таким образом, общая цель Прослеживаемости на выращивающем птицу 

производстве заключается в том, чтобы обеспечить документирование каждой пар-

тии птицы  с момента поступления яиц (или цыплят) до времени ее изъятия на пере-

работку. Протоколы должны показывать, какие корма и ветеринарные препараты, в 

какое время и в каком количестве давались птице, а также содержать информацию, в 

которой эти продукты можно было отследить до регистрационных документов их 

поставщиков.                        

 

6.9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1. Анализ имеющейся системы 

Для доказательства использования на предприятии системы Прослеживаемости 

необходимо наличие ее документированного «плана». Многие предприятия отрасли 

используют в своей работе элементы системы Прослеживаемости в рамках закуп-

ки, контроля качества, сбыта продукции и т.д., однако в основной массе целостная 

система Прослеживаемости у них отсутствует. Поэтому самым первым шагом в со-

здании документально обоснованной системы должен стать анализ действующих 

процедур и операций. Это позволит установить, какие элементы системы уже ис-

пользуются, их достаточный объем, а какие требуется применить для полноты нали-

чия и передачи информации. 
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При разработке «плана прослеживаемости», последующего его эффективного ис-

пользования и управлением им необходимо: 

создание команды управления, включив в ее состав специалистов, охватывающих 

своим опытом и знаниями все аспекты деятельности предприятия; 

определение схемы последовательности производственных операций, начиная от 

закупок сырья, поголовья птицы и яиц и заканчивая отправкой готовых продуктов  

переработки мяса птицы, продуктов из него, яиц и  яйцепродуктов; 

выявление уже действующих на предприятии процедур, связанных с документи-

рованием информации о продукте (закупки, ветмероприятия, бухучет, системы ка-

чества, отгрузки и т.д.) на основе схемы последовательности операций; 

определение ведущихся учетных записей, позволяющих установить, какие про-

токолы оформляются, и как они связаны с конкретными продуктами и операциями. 

Такая собранная, упорядоченная и записанная информация составляет документаль-

ное обоснование системы прослеживаемости. Она  может быть представлена в виде 

таблицы. При этом процедуры и протоколы должны включать в себя не только 

название документов, но также перекрестные ссылки на то, где они находятся в си-

стеме документации предприятия; 

Анализ имеющейся системы должен подтвердить, что указанная информация на 

предприятии существует и используется. 

2. Оценка прослеживаемости на предприятии 

После анализа имеющихся в производстве процедур и протоколов следует оце-

нить возможность действующей системы прослеживать информацию о продукте в 

течение всего времени его нахождения на предприятии. Для этого целесообразно 

построить  «дерево решений», протоколируя все записи по нему, отвечая на вопросы 

по всем операциям: ведется ли учет на этом этапе (необходим ли протокол на этом 

этапе для прослеживания, включен ли код партии в эти этапы, передается ли иден-

тифицированный код партии вместе с продуктом на следующий этап). Ответы на 

вопросы фиксируется для подтверждения тщательности анализа и связи других си-

стем управления с прослеживаемостью. Если на эти вопросы будет получен отрица-

тельный ответ, то определяются меры проведению корректирующих действий  
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3. Документы и протоколы 

Наряду с системами управления, действующих на предприятиях, необходимо 

разработать специальные мероприятия и иметь процедуры, связанные с прослежи-

ваемостью. План прослеживаемости включает в себя следующие разделы: 

формулировка политики предприятия в отношении прослеживаемости и подроб-

ные обязательства по ее обеспечению; 

схема или таблица последовательности технологических операций; 

протокол анализа системы прослеживаемости, в котором кратко представлены 

все процедуры и перекрестные ссылки на другие взаимодействующие с ней системы 

управления; 

процедура отзыва продукта. 

 Кроме этого необходимо вести протоколы по проверке системы прослеживаемо-

сти как самим предприятием, так и контролирующими органами, заказчиками и т. 

д., а также по проблемам обнаружения несоответствий в системе в процессе работы 

и мерам по их устранению. 

Система прослеживаемости может изменяться при внедрении на предприятии 

нового оборудования, технологических процессов, в результате корректирующих 

мер, по просьбе заказчиков. 

 

6.10 ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

 Внедрение системы прослеживаемости позволит улучшить следующие пока-

затели предприятий птицеводческой отрасли:  

 Безопасность продукции, 

 Управляемость качеством продукции, 

 Управляемость производственным процессом в целом,  

 Себестоимость продукции, 

 Производительность труда при производстве продукции. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Федеральные законы Российской Федерации: 
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  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

 № 2300-I "О защите прав потребителей"; 

 «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации»; 

 «Основы государственной политики в области здорового питания насе-

ления до 2020 года» 

Национальные государственные стандарты: 

 ГОСТ Р 51705.1-2001 «Система качества. Управление качеством пище-

вых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»,  

 ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования», 

 ГОСТ Р ИСО 22000-2005 «Системы обеспечения безопасности пищевых 

продуктов. Требования». 

 ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008 Системы менеджмента безопасности пи-

щевой продукции. Рекомендации по применению ИСО 22000:2005; 

 ГОСТ Р 54762-2011/ISO/TS 22002-1:2009 Программы предварительных 

требований по безопасности пищевой продукции. Часть 1. Производство 

пищевой продукции; 

 ГОСТ Р ИСО 22005-2009 Прослеживаемость в цепочке производства 

кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и основные требования 

к проектированию и внедрению системы. 

Международные стандарты на пищевые продукты и системы каче-

ства: 

 ИСО 9001 (п. 7.5.3.), 

 ИСО 22 000 (п. 7.9.), 

 BRC (2.13), 

 IFS (п. 4.18-4.20, 5.9), SQF (4.6.2),  

 DutсhHACCP Code (5.2.1). 
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 Директива ЕС 855/2004  

 Директива ЕС 853/2004  

 Регламент ЕС № 178/2002 

 Мировой стандарт прослеживаемости GS1 

http://www.gs1.org/docs/gsmp/traceability/GS1_Global_Traceability_Stand

ard_i1.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.gs1.org/docs/gsmp/traceability/GS1_Global_Traceability_Standard_i1.pdf
http://www.gs1.org/docs/gsmp/traceability/GS1_Global_Traceability_Standard_i1.pdf
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Специалисты ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии активно участвовали в работе 
ЕЭК ООН по разработке стандартов в секторе птицепромышленности, а также в разработ-
ке национальных стандартов и межгосударственных стандартов СНГ на мясо цыплят, мя-
со индеек, утиное мясо, куриные яйца и продукты из яиц соответственно в 2006, 2009, 
2011 и 2012 годах. Все стандарты ЕЭК ООН на мясо содержат заявление о том, что «тре-
бования в отношении происхождения продукта определяются покупателем, который мо-
жет потребовать наличия в рамках жизненного цикла продукции систем прослеживаемо-
сти». 

Общая цель этого проекта RVCF – распространение стандартов ЕЭК ООН на каче-
ство сельскохозяйственных продуктов, а также помощь в их практическом внедрении.  

Проведение научно-исследовательских работ по проекту  «Установление  пилот-
ной системы прослеживаемости в птицепромышленном секторе Российской Федерации 
предполагает:  

(а) Анализ национальной законодательной основы, связанной с безопасностью 
продуктов питания, и ее сравнение с требованиями к безопасности продуктов питания в 
других странах 

(b) Сравнительный анализ систем прослеживаемости как части поддержания без-
опасности продуктов питания 

(с) Анализ технологических и бизнес-процессов при производстве птичьего мяса и 
яиц и продуктов из них 

(d) Разработка концептуальной модели системы прослеживаемости на уровне 
предприятия 

(е) Определение контрольных точек на основе системы НАССР на протяжении це-
пи производства для выявления угрожающих рисков 

(f) Разработка технических спецификаций для установления действующей системы 
прослеживаемости 

(g) Подготовка технических и заключительных отчетов о выполнении отдельных 
этапов и проекта в целом. 

На первом этапе работы (сентябрь-октябрь 2013 г.) запланировано провести анализ 
национальной законодательной базы, связанной с безопасностью продуктов питания, в 
частности, в птицепромышленном секторе; ее сравнение с требованиями правил безопас-
ности пищевых продуктов в ЕС, США и других странах, а также с предлагаемыми про-
мышленностью добровольными стандартами прослеживаемости и наилучшими варианта-
ми их применения. Сравнительный анализ систем прослеживаемости как части заботы о 
безопасности пищевых продуктов, в частности, таких характеристик, как идентификация 
единиц/партий всех ингредиентов и продуктов, информация о каждом ингредиенте и про-
цессе, связи между данными, составляющими систему. Технический отчет о выполнении 
этой части проекта должен быть представлен к концу октября 2013 года. 
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1.1. АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ, СВЯЗАННОЙ С 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, В ЧАСТНОСТИ, В ПТИЦЕПРО-
МЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ; ЕЕ СРАВНЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ЕС, США И ДРУГИХ СТРАНАХ, А 
ТАКЖЕ С ПРЕДЛАГАЕМЫМИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ДОБРОВОЛЬНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ И НАИЛУЧШИМИ ВАРИАНТАМИ 
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. 

 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПТИЦЕПРОДУКТОВ 
 
Приоритетные направления обеспечения безопасности птицепродуктов  
 
Безопасность продуктов питания – это мировая проблема, приоритетное направле-

ние как научных исследований, так и практической деятельности в пищевой промышлен-
ности1. Системы безопасности продуктов питания, в том числе птицепродуктов, значи-
тельно лучше действуют в развитых странах и хуже – в развивающихся. Этим объясняется 
большое число кризисных ситуаций с продуктами питания в этих странах, особенно в Ки-
тае2. Хотя основная задача птицепромышленности – обеспечение мирового населения вы-
сокоценными продуктами питания, все же огромное внимание при этом необходимо уде-
лять здоровью общества3. В США этими проблемами занимается FSIS USDA (Служба 
Инспекции и Безопасности продуктов питанию Министерства сельского хозяйства) и FDA 
(Агентство по продуктам питания и медикаментам), в ЕС – EFSA (Европейское Агентство 
Безопасности Продуктов Питания)4. 

Интерес к проблемам безопасности продуктов питания обусловлен тем, что еже-
годно и в ЕС, и в США, и во всем мире наблюдается огромное число заболеваний, вы-
званных патогенными бактериями в продуктах питания – пищевых отравлений. Чаще все-
го пищевые отравления обусловлены токсигенной кишечной палочкой, сальмонеллами, 
кампилобактериями, листериями5. Отмечается, что куры и говядина представляют 
наибольший риск пищевых отравлений6. Они обусловливают ежегодно около 75% смер-
тельных пищевых отравлений из 2,7 млн. таких случаев в мире7. 

В США основным требованием USDA к продуктам является задержка продуктов 
на предприятии до получения результатов оценки8. По предварительной оценке, внедре-
ние этого правила позволит получить экономическую выгоду в сумме от 12,8 до 37,8 млн. 
долларов в год вследствие снижения затрат на отзыв продуктов и на лечение заболевших. 
Соблюдение правила «тестировать и ждать» подразумевает разработку и применение экс-
пресс-методов анализа продуктов на патогены9. По результатам тестов необходимо вно-
сить корректирующие изменения.  Деятельность, направленная на безопасность продуктов 
питания, обходится дорого, но она оправдывает эти затраты. 

                                                 
1 Brockötter, Fabian. Food safety a global concern. WorldPoultry.net, 2013, June 18. 
2 Chibber, Ankush. Food safety remains hot topic in China. FoodNavigator-asia.com, 2012, September 11. 
3 Nunes, Fabio G. Tackling carcass contamination at the source. WorldPoultry.net, 2013, May 17. 
4 EU needs a stronger EFSA and risk assessment community. WorldPoultry.net, 2012, November 23. 
5 Perkins, Carina. US poultry body hits out at foodborne illness report. GlobalMeatNews.com, 2013, April 25. 
6 Chicken and beef top list of US’s riskiest meats. WorldPoultry.net, 2013, April 23. 
7 Global meat production, consumption curbed due to drought and disease. “Poultry International”, 2012, Vol. 

51 No. 12 p. 7. 
8 Shire, Bernard. “Test-and-hold” realities. MeatPoultry.com, 2013, January 16. 
9 Salvage, Bryan. The need for speed. “Meat & Poultry”, 2012, Vol. 57 No. 9 p. 60-62, 64-65, 67. 
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При современном уровне глобализации для обеспечения безопасности продуктов 
питания необходима координация действий разных государств и разных служб в пределах 
одного государства. В этих целях создана Мировая Инициатива по Безопасности Продук-
тов Питания1, которая в перспективе позволит унифицировать требования к безопасности 
продуктов питания в разных странах мира. Для снижения обсемененности продуктов пи-
тания патогенными микроорганизмами предложено активно внедрять в производство си-
стему НАССР. 

В прошлом году FSIS USDA было предложено коренным образом изменить систе-
му инспекции птицы на птицеперерабатывающих предприятиях: снять инспекторов с ли-
нии потрошения перед входом в охладитель, оставив только одного, и оставить несколь-
ких инспекторов на линии для отбора проб в критических контрольных точках. Предло-
женные изменения мотивируются тем, что отбраковать птицу по внешнему виду могут и 
сами работники, а заражение патогенами на глаз не выявишь. Предложение обсуждается. 
Отношение к нему неоднозначно: многие считают такое изменение бессмысленным и да-
же вредным, другие активно одобряют. Более строгие меры контроля на перерабатываю-
щих предприятиях предложены и EFSA2. Отмечается значение консистенции и качества 
проб для эффективного тестирования пищевых продуктах3. 

Администрация США по пищевым продуктам и медикаментам предлагает новые 
законы для обеспечения безопасности импортируемых продуктов4. Ведущие мировые 
специалисты по безопасности продуктов питания утверждают, что мировая система без-
опасности пищевых продуктов несовершенна, и в нее необходимо регулярно вносить из-
менения5, чтобы в будущем продажа безопасных продуктов питания стала реальностью6. 

Для обеспечения безопасности продуктов питания имеют значение все меры, 
направленные на снижение бактериальной обсемененности продуктов питания. Всё боль-
шее значение приобретает личная гигиена персонала и оборудование обеспечения. Появи-
лись специальные покрытия для цехов в пищевой промышленности против пыли и грязи, 
бактерий, плесеней, грибов7. Представители европейской мясной промышленности при-
ветствуют разрешение Европарламента на использование молочной кислоты для обработ-
ки говяжьих туш в целях снижения бактериальной обсемененности. На тушках птицы этот 
способ пока не испытан8. 

При первичной и глубокой переработке птицы широко применяются антимикроб-
ные соединения, повышающие безопасность мяса птицы и продуктов из него 

 
Механическое загрязнение птицепродуктов 
 
Всё больше предпринимателей вкладывают средства в оборудование для выявле-

ния посторонних включений в пищевых продуктах, включая птицепродукты, в целях 
улучшения качества и повышения безопасности производимой продукции. Однако неред-

                                                 
1 O’Keefe, Terrence. Global Food Safety Initiative improves food safety and efficiency, says Tyson vice president. 

WATTAgNet.com, 2013, February 24. 
 
2 EU meat inspection makeover. MeatPoultry.com, 2013, June 28. 
3 Whitworth, Joe. Sample consistency and quality is vital in food testing, says Seward. FoodQualityNews.com, 

2013, August 08. 
4 FDA extends comment period on proposed food safety rules. PetFoodIndustry.com, 2013, June 04. 
5 Starling, Shane. Globalhealthcare systems are failing; nutrition policy needs to change now, says leading academic. 

FoodNavigator.com, 2013, May 17. 
6 Salvage, Bryan. Marketing food safety will become a reality. MeatPoultry.com, 2012, September 05. 
7 . Rod, Addy. Contaminant-resistant switches and covers for food processors. FoodProductionDaily.com, 2013, 

May 24. 
8 Mileham, Arabella. EU decision on lactic acid use welcomed. GlobalMeatNews.com, 2012, December 06. 
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ко они затрудняются в выборе между двумя конкурирующими технологиями: что приоб-
рести – металлодетектор для улавливания частиц металла, рентгеновскую установку или и 
то, и другое? Обе технологии обладают своими преимуществами и недостатками, все за-
висит от конкретных условий производства. Современные установки обоих типов позво-
ляют выявлять механическое загрязнение продуктов до их попадания в торговую сеть. 
Рентгеновские установки в последних модификациях позволяют выявлять частицы ино-
родных материалов размерами от 0,3 мм без снижения скорости линий. Крупные европей-
ские производители продуктов из цыплят достигли 90%-ного снижения ручной проверки 
продукции при переработке порядка 290 тыс. цыплят в день1. 

Рентгеновские установки трубчатого типа компании “Unritsu Industrial Solutions” 
позволяют выявлять частицы костей, стекла, камней, резины и других инородных матери-
алов в продуктах, пригодных для перекачивания (жидкости, мелко измельченное мясо, 
обрезь). Устройство может выявлять частицы размером всего 2 мм, а частицы нержавею-
щей стали – 0,5 мм. Производительность машины – более 16 тыс. фунтов продукта в час. 
Машина работает с продуктами почти ста разных рецептур2. 

Рентгеновский анализатор Foss MeatMaster II одновременно определяет содержа-
ние жира в партии мяса и проверяет это мясо на наличие инородных включений. Произ-
водительность анализатора – 22 тонны мяса в час, независимо от состояния (свежее мясо 
или мороженое) и от наличия упаковки. Устройство снабжено компьютерной системой, 
процесс анализа полностью автоматизирован3. 

Система выявления костных остатков BoneScan 440 ADX компании “Meyn” анали-
зирует до 250 «бабочек» или 440 отдельных филе грудки цыплят в минуту. Система поз-
воляет выявлять также частицы стекла, металла, камней. Подозрительные продукты авто-
матически удаляются в отдельный бункер. Система обнаруживает даже такие мелкие 
включения, как частицы размером 2 мм. Устройство выявляет 99% костных включений 
при доле ложных показаний не более 3%4. 

Компания “Mettler Toledo Safeline” помогает производителям пищевых продуктов 
выявлять включения стекла с помощью новой рентгеновской установки. Установка иде-
альна для проверки продуктов, упакованных в стеклянные банки. Реализуемая компанией 
установка InspireX R50G просвечивает даже толстое дно стеклянной банки. Продукты с 
обнаруженными включениями удаляются с линии5. 

Компания “Thermo Scientific” выпускает бесконтактные рентгеновские установки 
Thermo Scientific NextGuard без свинцового занавеса, не повреждающие даже самые 
нежные продукты. Установка позволяет выявлять инородные материалы с размерами ча-
стиц даже от 1 до 2,5 мм6. На крупных предприятиях установка быстро окупается. 

Оборудование, выпускаемое компанией “Ishida Europe”, позволяет обнаруживать 
металлические и неметаллические включения в уже упакованных продуктах. Установка 
Ishida IX-GE-B3034 выявляет стекло, камни, резину в любых картонных и пластиковых 
упаковках. Скорость конвейера – до 45 м/мин. Машина также может проверять полноту 
заполнения упаковок и плотность их закрывания7. 

                                                 
1 Detecting fragments as small as 0.3 mm in diameter at faster speeds. GlobalMeatNews.com, 2012, December 

04. 
2 Anritsu Industrial Solutions pipe-type X-ray. “WATT Poultry USA”, 2013, Vol. 14 No. 5 p. 30. 
3 Foss MeatMaster II X-ray analyzer. “WATT Poultry USA”, 2013, Vol. 14 No. 6 p. 44. 
4 Meyn BoneScan 440 ADX bone detection system. “WATT Poultry USA”, 2013, Vol. 14 No. 5 p. 31. “Poul-

try International”, 2013, Vol. 52 No. 6 p. 38. 
5 Rod, Addy. New glass x-ray tool hits market. FoodQualityNews.com, 2013, March 01. 
6 Thermo Fisher Scientific launches X-ray detection system to meet growing food safety demand. FoodQuali-

tyNews.com, 2013, April 25. 
7 Whitworth, Joe. Ishida expands x-ray detection equipment. FoodProductionDaily.com, 2013, June 05. 
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Компания “Weber” разработала машину для нарезания продуктов на ломтики CPS-
X 400 с использованием новейших рентгеновских технологий. Одновременно нарезаемый 
продукт анализируется на наличие инородных включений1. 

Разнообразные устройства для оценки производимых продуктов питания на содер-
жание инородных включений недешевы, но они быстро окупаются за счет того, что 
предотвращают отзыв продуктов из торговой сети, который не только наносит экономиче-
ский ущерб, но и вредит репутации компаний. Так, техасская компания “Food Source LP” 
осенью 2012 года была вынуждена отозвать 11400 фунтов замороженных продуктов из 
цыплят, содержащих кусочки пластика2. Примерно тогда же и по той же причине партию 
готовых продуктов из цыплят отозвала компания “Wayne Farms Inc”, штат Алабама, из-за 
поступивших жалоб потребителей3. Компания “Suzannah’s Kitchen”, штат Джорджия, ото-
звала около 35800 фунтов панированных продуктов из цыплят, тоже из-за частиц пласти-
ка, обнаруженных потребителями4. Калифорнийская компания “Annie’s Homegrown Inc” 
отозвала большую партию пиццы из-за металлических включений5. Подобные отзывы 
продуктов с металлическими и неметаллическими включениями упоминаются для компа-
ний “AdvancePierre Foods”, штат Оклахома6, “Schmalz’s European Provision”, штат Нью-
Джерси7, и этот список можно продолжать еще долго. Таким образом, для предпринима-
телей металлодетекторы и рентгеновские установки для выявления инородных включений 
обходятся дешевле, чем отзыв продуктов из торговой сети. 

 
Химическое загрязнение птицепродуктов 
 
С мясом, в том числе птичьим, могут быть связаны многие проблемы, касающиеся 

загрязнения вредными химическими соединениями. В частности, мясо считают главным 
источником в пище человека промышленного бисфенола А (ВРА), обусловливающего це-
лый ряд проблем со здоровьем. ВРА попадает из среды и упаковочных материалов8. 
Группой исследователей разработана пятиступенчатая система тестирования для анализа 
продукции пищевой промышленности на отсутствие химикатов, отрицательно влияющих 
на эндокринную систему человека, таких как ВРА и фталаты. Авторы исследования счи-
тают, что разработанную ими систему следует использовать в профилактических целях, 
до поступления продуктов в торговую сеть9. 

Представляет проблему содержание в продуктах питания признанного канцерогена 
акриламида. Его находят в продуктах в опасных количествах уже не менее десяти лет. 
Разработаны способы избавления от него, но, тем не менее, процесс улучшения идет 
очень медленно. Акриламид появляется в продуктах при реакции Мэйярда (приготовле-
ние на гриле, жарение, выпекание)10. 

Чилийские продукты из цыплят подозреваются в заражении диоксином, и большая 
партия таких продуктов, завезенная в США, отозвана из торговой сети11. Однако содер-

                                                 
1 Bedington, Ed. Weber highlights x-ray technology. GlobalMeatNews.com, 2013, May 10. 

 
2 Texas firm recalls frozen chicken products. WorldPoultry.net, 2012, November 02. 
3 Alabama company recalls frozen chicken products. MeatPoultry.com, 2012, November 06. 
4 Georgia processor recalls breaded chicken products. MeatPoultry.com, 2012, December 07. 
5 Metal fragments spur pizza recall. MeatPoultry.com, 2013, January 25. 
6 AdvancePierre Foods recalls poultry products. WATTAgNet.com, 2013, January 29. 
7 Plastic pieces in field steaks prompt recall. MeatPoultry.com, 2013, February 12. 
8 Perkins, Carina. Meat linked to chemical exposure. GlobalMeatNews.com, 2013, July 26. 
9 Whitworth, Joe. Researchers develop chemical testing system for product manufacturers. FoodProduc-

tionDaily.com, 2012, December 11. 
10 Scott-Thomas, Caroline. Acrylamide: a scandal in the making. FoodNavigator.com, 2012, December 03. 
11 Burgin, Rosie. US expand Chilean chicken recalls. WorldPoultry.net, 2013, August 26. 
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жание диоксина в этих продуктах невысоко и, по мнению специалистов, не представляет 
угрозы для здоровья людей. 

Согласно результатам последнего исследования, в мясе цыплят, выращенных с 
применением противококцидийного средства роксарзона, содержащего мышьяк, накапли-
вается большое его количество, а мышьяк известен как канцерогенное соединение1. Одна-
ко многие ученые и практики не согласны с этими выводами, считая, что в тканях цыпля, 
получавших роксарзон, примерно в десять раз меньше мышьяка, чем допустимое его со-
держание в питьевой воде. Тем не менее, применение роксарзона законодательно запре-
щено во многих штатах, и первым его запретили в штате Мэриленд2. Компания “Pfizer”, 
выпускавшая препарат, не реализует его уже с 2012 года3. 

Европейская рабочая группа, включающая 54 ученых из девяти стран, отмечает, 
что патогенные бактерии, вирусы и пестициды – три наиболее важных проблемы, связан-
ные с безопасностью продуктов питания4. Ученые выявили прямую связь между пестици-
дами и другими органическими загрязнителями в пище, воздухе и воде с развитием диабе-
та второго типа5. 

С проблемой загрязнения пищевых продуктов посторонними веществами косвенно 
связан разразившийся в Европе весной текущего года скандал с недекларированной кони-
ной в продуктах из говядины. Аналитики считают, что причиной этого скандала является 
не законодательство, которое достаточно строго к маркировке продуктов, а отсутствие 
четкого контроля и жестких санкций к нарушителям закона6. Тестирование по ДНК поз-
волило выявить использование конины не только компаниями, с которых начался скандал 
(Ирландия), но и многими-многими другими, и не только европейскими7. В Великобрита-
нии конина была обнаружена в лазаньи компании “Findus UK”, гамбургерах компании 
“Tesco”8, говяжьих консервах9 и ряде готовых к употреблению продуктов компаний “Tako 
Bell”, “Birds Eye”, “Brakes”10.  

В настоящее время в Европе налаживают систему тестирования мяса и мясопро-
дуктов по ДНК для обнаружения фальсификаций. Новые данные красноречиво свидетель-
ствуют о том, что проблема с кониной относится скорее не к области безопасности про-
дуктов питания, а к области мошенничества. 

Европейская промышленность получила в результате скандала с кониной несколь-
ко важных уроков. Прежде всего, потребители стали меньше доверять продуктам про-
мышленного производства, и промышленности теперь надо много работать для восста-
новления этого доверия, главным образом за счет тестирования продуктов по ДНК. Далее, 
оказалось, что возможна любая фальсификация продуктов, и необходимо строже контро-
лировать состав ингредиентов, указанный на этикетке. Он должен точно соответствовать 

                                                 
1 US study exposes arsenic in poultry production. WorldPoultry.net, 2013, May 13. 
 
2 FDA asked to withdraw medicated poultry feed. WorldPoultry.net, 2013, August 28. 
3 US: FDA sued over arsenic in animal feed. WorldPoultry.net, 2013, May 03. 
4 Whitworth, Joe. Pathogens, foodborne viruses and pesticide residues key issues for produce safety, says study. 

FoodNavigator.com, 2013, January 29. 
5 Gray, Nathan. Pesticides and pollutants in foods may be linked to diabetes risk, study suggests. FoodNav-

igator.com, 2013, February 12. 
6 Kiepper, Brian. Marshall Durbin diverts solids from wastewater at Jasper processing plant. “WATT Poultry 

USA”, 2013, Vol. 14 No. 6 p. 38, 40, 42. 
7 Tests reveal horse meat in three products. MeatPoultry.com, 2013, March 25. 
8 Watrous, Monica. Lasagna recalled over horse meat discovery in UK. MeatPoultry.com, 2013, February 

08 and 09. 
9 UK’s Asda recalls product containing ‘bute’. MeatPoultry.com, 2013, April 10. 
10 UK Tako Bell beef tests positive for horse meat. MeatPoultry.com, 2013, March 01 
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действительности1. В любой момент могут возникнуть новые проблемы – с цыплятами, 
свининой или другими видами мяса. 

 
Проблема аллергенов 
Аллергены в текущем году стали основной причиной отзывов пищевых продуктов: 

во втором квартале отзыв продуктов, содержащих недекларированные аллергены, соста-
вил 60-65% от общего числа отзывов продуктов питания. Основная причина отзывов – 
несоответствие между фактическим составом продуктов и указанным на этикетке2. В про-
дуктах обнаруживаются такие не указанные на этикетках аллергены, как молоко, яйца, 
соя, пшеничный глютен и многие другие. Компания “Biotecon Diagnostics” начала выпус-
кать первую автоматизированную систему для выявления наиболее распространенных ал-
лергенов, а также ГМО-материалов. Созданная компанией система Foodproof RoboPrep 
Flex ускоряет тестирование и отличается высокой чувствительности. Система может ана-
лизировать 96 проб за 35 минут без риска перекрестного загрязнения проб3. В Универси-
тете штата Калифорния, США, разработан упрощенный способ выявления аллергенов в 
пробах пищевых продуктов с помощью нового переносного устройства с использованием 
мобильного телефона. Устройство назвали iTube. Определение аллергенов основано на 
колориметрии4. 

Одним из наиболее распространенных аллергенов является в наше время пшенич-
ный глютен. Поэтому некоторые компании стали производить специально безглютеновые 
продукты для этих аллергиков. Такое производство отвечает повысившемуся за последние 
годы вдвое спросу на эти продукты. Компания “Oscar Mayer” запустила новую линию для 
производства хот-догов, нарезки и бекона без глютена под маркой Oscar Mayer Selects. 
Сумма продаж этих продуктов – более 150 млн. долларов в год, а общий объем реализа-
ции таких продуктов по стране достиг в 2012 году около 4,2 млрд. долларов5, и можно 
ожидать, что к 2017 году их реализация достигнет 6,6 млрд. долларов в год6. 

В настоящее время Администрация США по пищевым продуктам и медикаментам 
(FDА) собирает информацию по аллергенам в масштабе всей страны. Определены основ-
ные восемь аллергенов, наиболее часто вызывающих патологическую реакцию у людей: 
молоко, яйца, рыба, моллюски, орехи, пшеница, арахис и соевые бобы. Эти продукты обу-
словливают около 90% случаев пищевых аллергий, и их указание на этикетках к продук-
там обязательно7. 

Число случаев отзыва продуктов из-за содержания в них недекларированных ал-
лергенов и объемы отзываемых продуктов довольно велики. Компания “Stefano Foods Inc” 
из Северной Каролины осенью прошлого года отозвала из торговли 3744 фунта нарезан-
ного для салата мяса цыплят из-за соевого белка8. “Tyson Foods, Inc” заставили изъять из 
торговли около 67270 фунтов бескостных крылышек цыплят с медом, содержащих моло-
ко, сою и яйца9, и партию сырых панированных кусочков куриного мяса и кусочков мяса 
для жарки, из-за найденной в них недекларированной сои10. Ошибка при маркировке при-

                                                 
1 Eagle, Jenny. Horsemeat scandal – Is the food industry doing too little, too late? FoodProduc-

tionDaily.com, 2013, August 22. 
2 Allergens remain top reason for recalls. MeatPoultry.com, 2013, August 20. 
3 Rod, Addy. Automated combination system speeds up testing. FoodQualityNews.com, 2013, 

April 03. 
4 Rod, Addy. Mobile device enables easier food allergen testing. FoodQualityNews.com, 2012, 

December 13. 
5 Oscar Mayer Selects to go gluten-free. MeatPoultry.com, 2013, July 24. 
6 Berry, Donna. Managing sodium. “Meat & Poultry”, 2012, Vol. 58 No. 9 p. 6-7 Приложения. 
7 FDA seeks information on food allergens. MeatPoultry.com, 2012, December 14. 
8 N. Carolina firm recalls chicken quesadillas. MeatPoultry.com, 2012, October 8. 
9 Tyson recalls chicken wing product. MeatPoultry.com, 2012, October 11. 
10 Tyson recalls chicken product on allergen concerns. MeatPoultry.com, 2013, April 03. 
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вела к отзыву компанией “Perdue Foods, LLC” 1440 фунтов наггетсов из куриных грудок, 
содержащих потенциальный аллерген, не указанный на этикетке1. Из-за недекларирован-
ного казеината кальция компании “Wittenberg”, штат Висконсин, пришлось отозвать более 
4450 фунтов печеночного паштета2. Большую партию, около 25 тысяч фунтов, болонского 
соуса, содержащего сою, пшеницу и мононатрийглютамат, отозвала компания 
“Boardman”, штат Огайо3, весной текущего года. В мае текущего года имели место отзывы 
продуктов с не указанными на этикетке аллергенами компаниями “Acadian Fine Foods” 
(молочная сыворотка и соя), “Jolly Good Meat Products”, Лос-Анджелес (молоко)4. Молоч-
ная сыворотка и соя, не указанные на этикетке, стали причиной отзыва 6165 фунтов гото-
вых к употреблению жаренных на гриле полосок мяса цыплят5. В штате Миссисипи при-
чиной отзыва 2486 фунтов готовых блюд из цыплят компании “Traditions Meat Solutions” 
стало молоко6. Даже из этого неполного списка видно, какой экономический ущерб может 
принести неправильная маркировка продуктов – без указания включенных в их состав ал-
лергенов. 

 
Атибиотики и устойчивость к ним 
На протяжении нескольких десятилетий проблемы здоровья птицы в значительной 

мере решались за счет использования антибиотиков-стимуляторов роста. Однако в по-
следние годы возникла проблема устойчивости бактерий к антимикробным средствам, 
включая антибиотики. Первыми микроорганизмами, у которых была выявлена устойчи-
вость к антибиотикам, были стафилококки (Staphylococcus aureus). Возникшие у живот-
ных и птицы устойчивые бактерии с продуктами питания попадают в организм человека, 
затрудняя лечение людей в случае возникновения заболеваний. Поэтому расширяется 
движение за запрет на профилактическое применение антибиотиков-стимуляторов роста в 
кормах. 

Следует подчеркнуть, что отношение к запрету на антибиотики в разных странах 
разное. В частности, некоторые ученые считают, что проблема устойчивости к антибиоти-
кам – вопрос спорный и не может быть решен с помощью одной только науки. Наиболее 
распространенный взгляд на применение антибиотиков в птицеводстве заключается в том, 
что антибиотики следует применять только по показаниям и в соответствии с назначением 
ветеринарного врача. Ввиду запрета во многих странах на профилактическое применение 
антибиотиков исследователи ищут альтернативы этим антибиотикам. Обычно это про- и 
пребиотики. 

Согласно заключению в отчете ЕС, устойчивость к антибиотикам таких зоонозных 
бактерий, как сальмонелла и кампилобактерии, остается пока на довольно низком уровне7. 
Таким образом, не подтверждается прежний взгляд британских медиков на то, что имеет 
место «катастрофическая угроза» устойчивости бактерий к антибиотикам. Во многих 
странах антибиотики по-прежнему используются в качестве стимуляторов роста. В част-
ности, Украина с каждым годом применяет в птицеводстве всё больше антибиотиков8. В 
странах Евросоюза к применению антибиотиков в птицеводстве относятся строже. Дат-
ский парламент ратифицировал соглашение по новым правилам в отношении антимик-

                                                 
1 Allergen concerns prompt chicken nugget recall. MeatPoultry.com, 2012, November 02. 
2 Liver product recalled on allergen concerns. MeatPoultry.com, 2013, February 04. 
3 Undeclared allergens prompt recall of pasta sauce. MeatPoultry.com, 2013, March 07. 
4 Allergens force two recalls. MeatPoultry.com, 2013, May 14. 
5 Foster Farms recall chicken breast strips. MeatPoultry.com, 2013, May 22. 
6 Mississippi company recalls chicken meals. MeatPoultry.com, 2013, August 02. 
7 Whitworth, Joe. Antimicrobial resistance low but remains a concern, says EU report. FoodQuali-

tyNews.com, 2013, May 17. EFSA: antimicrobial resistance remains an issue. WorldPoultry.net, 2013, 
May 25. 

8 Vorotnikov, Vladislav. Antibiotic use in Ukrainian chicken causes concern. WorldPoultry.net, 2012, 
December 11. 
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робных средств, запрещающим их профилактическое применение1. В Нидерландах устой-
чивые к метициллину штаммы Staphylococcus aureus обнаружены на 8% бройлерных 
ферм, несмотря на то, что в бройлерном секторе Нидерландов достигнуто снижение при-
менения антибиотиков на 60% по сравнению с 2009 годом2 3. В Германии объявлен курс 
на значительное снижение использования антибиотиков в ветеринарии. Особое внимание 
сосредоточено на конечной стадии выращивания свиней и птицы. Новая политика профи-
лактических мер включает вакцинацию, гигиену, улучшение условий содержания. Начала 
работать система мониторинга применения антибиотиков на животноводческих фермах4. 
В Великобритании организация по борьбе с антибиотиками (ASOA) призвала к отказу от 
применения в животноводстве антибиотиков ряда флюорокинолонов, чтобы предотвра-
тить возникновение устойчивости к ним бактерий, вызывающих пищевые отравления. 
Этот вопрос поставлен на обсуждение в Парламенте страны5. 

В США строгой политики в отношении антибиотиков пока нет, проблема только 
обсуждается на научных и практических конференциях. Но начата работа по мониторингу 
использования антибиотиков на фермах страны. В частности, оказалось, что из всех 
штаммов сальмонеллы на сырых цыплятах в 2011 году 74% были устойчивыми к анти-
биотикам, в то время как в 2002 году их было менее 50%6. Администрацией США по про-
дуктам питания и медикаментам разработан и предложен проект законодательного акта по 
использованию антибиотиков на животных пищевого назначения7, а в Сенат внесен билль 
об ограничении использования антибиотиков в животноводстве8. В практике птицевод-
ства США широко применяются антибиотики в кормах как стимуляторы роста. Ученые и 
практики оправдывают это применение тем, что здоровая птица содержит меньше пато-
генных микроорганизмов9. Они считают не доказанным перенос устойчивости к антибио-
тикам с бактерий у животных бактериям в организме человека10. 

Канадские врачи призывают правительство ввести более строгие правила примене-
ния антибиотиков для сельскохозяйственных животных, пока не поздно, вследствие по-
вышения устойчивости бактерий к антибиотикам в организме человека11. 

Политики и защитники прав потребителей в США призывают к значительному 
снижению применения антибиотиков на животных пищевого назначения, так как это при-
водит к снижению эффективности применения антибиотиков при лечении людей из-за пе-
редающейся от животных устойчивости бактерий к антибиотикам. Отмечается необходи-
мость осторожного применения антибиотиков и в медицине, если мы хотим сохранить си-
лу антибиотиков12. «Если сегодня не принять мер, завтра мы останемся без эффективных 
способов лечения людей»13. Усиленно разрабатываются способы поддержания здоровья 
желудочно-кишечного тракта птицы без применения антибиотиков за счет гигиены со-

                                                 
1 Robinson, Nicholas. Danish clamp down on animal antimicrobials. GlobalMeatNews.com, 2012, 

November 09. 
2 MRSA found in 8% of Dutch broiler farms. WorldPoultry.net, 2012, Decem- ber 05. 
3 US, Latin America, Europe differ on definition of antibiotic resistance. WATTAgNet.com, 2013, 

February 07. 
4 Sluis, Wiebe van der. Germany to reduce use of antibiotics. WorldPoultry.net, 2012, November 15. 
5 BPC welcomes parliamentary debate on antibiotic use. WorldPoultry.net, 2013, January 14. 
6 Report touts resistant bacteria found on US meat. MeatPoultry.com, 2013, April 17. 
7 Rod, Addy. FDA faces lawsuit over food animal antibiotics data. FoodQualityNews.com, 2012, De-

cember 11. 
8 Senate bill to limit use of antibiotics in agriculture. MeatPoultry.com, 2013, June 28. 
9 US: videos on antibiotics use in poultry production. WorldPoultry.net, 2012, November 13. 
10 Thornton, Gary. Veterinarians seek dialogue in debate over antimicrobial resistance. “WATT Poul-

try USA”, 2013, Vol. 14 No. 2 p. 20-23, 25. 
11 Canadian doctors call for stricter antibiotic use. WorldPoultry.net, 2013, March 22. 
12 Consumer group calls for reduction in antibiotic use. MeatPoultry.com, 2012, November 13. 
13 Clements, Mark. Poultry industry must play its part in global issue of antibiotic resistance. “Poultry 

International”, 2013, Vol. 52 No. 7 p. 28, 30-33. 
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держания птицы, применения различных пробиотиков и пребиотиков1. Например, в Китае 
уже закрыли ряд ферм из-за слишком интенсивного применения антибиотиков2. 

В США уже есть компании, выращивающие птицу без антибиотиков. Одна из та-
ких компаний – “Fieldale Farms”/ Эта компания выросла с выращивания 100-150 тысяч ор-
ганических бройлеров в неделю до 2,8-3 млн. таких бройлеров к 2011 году3. Выращивание 
цыплят без антибиотиков приводит к возникновению ряда проблем ветеринарного харак-
тера, однако все они при желании преодолимы. 

Микробное загрязнение птицепродуктов, пищевые отравления 
 
Патогенные микроорганизмы, содержащиеся в организме животных пищевого 

назначения, представляют угрозу человеку. По мнению медиков, 60% инфекционных за-
болеваний человека имеют происхождение от животных (то есть являются зоонозами)4. 
Многие патогены передаются человеку от животных через продукты питания. Нередко 
зараженные продукты, в том числе из мяса птицы, а также зараженные яйца, вызывают 
значительные вспышки заболеваний у людей, приводящие к отзыву из торговли больших 
партий продуктов, к затратам на лечение людей, а нередко и к гибели людей5. Поэтому 
безопасность продуктов питания, и прежде всего микробиологическая, является приори-
тетным направлением в науке и практике, в том числе птицепромышленности. По данным 
Американских Центров Контроля и Профилактики заболеваний (СDС), в последние два 
года (2011-2012) только в США наблюдались 1500 вспышек пищевых отравлений. В 2009-
2010 годах сообщалось о 1527 вспышках, в общей сложности 29444 случаях пищевых 
отравлений. 1184 случая (4%) потребовали госпитализации заболевших, 23 человека 
умерли6. Из 23 смертей 22 были обусловлены бактериальными возбудителями (девять – 
листериями, пять – сальмонеллой, четыре – кишечной палочкой, продуцирующей шига-
токсин, три – клостридиями и один – шигеллой) и один смертельный случай обусловлен 
заболеванием, вызванным норовирусом. Из числа масштабных вспышек 27% были обу-
словлены яйцами и 10% - мясом птицы7. Установлена четкая связь между зараженностью 
патогенами птицы на фермах и тушек птицы на перерабатывающих предприятиях. Особое 
внимание уделяется микробной зараженности фарша из «красного» и птичьего мяса, ко-
торый часто является причиной вспышек пищевых отравлений8. 

СDС, Атланта, США, выявлены пары «возбудитель – продукт», наиболее часто 
причастные к вспышкам пищевых отравлений. По числу заболеваний первенствовали но-
ровирусы и листовые овощи, затем шли клостридии и птица, сальмонелла и овощи, кло-
стридии и говядина9. С 1998 по 2008 годы число вспышек пищевых отравлений постепен-
но снижалось. Изучается возможное влияние предложенной в США новой системы ин-
спекции птицы на перерабатывающих предприятиях на микробную обсемененность тушек 

                                                 
1 Collett, Stephen R. Managing poultry gut health without antibiotics. “Poultry International”, 2013, 

Vol. 52 No. 9 p. 28-31. 
2 China closes farms due to excessive antibiotic use. WATTAgNet.com, 2012, December 27. 

 
3 Graber, Roy. Fieldale Farms overcomes cost barriers with 100 percent antibiotic-free operations. 

WATTAgNet.com, 2013, 21 February. “WATT Poultry USA”, 2013, Vol. 14 No. 4 p. 32, 34. 
4 Animal pathogens are a threat. “Fleischwirtschaft International”, 2013, №1 р. 6. 
5 AMI commitment to food safety in poultry products. WorldPoultry.net, 2013, May 28. 
6 Whitworth, Joe. Foodborne disease outbreaks topped 1,500 in two years, reports CDC. FoodQuali-

tyNews.com, 2013, January 29. 
7 Whitworth, Joe. Foodborne disease outbreaks topped 1,500 in two years, reports CDC. FoodQuali-

tyNews.com, 2013, January 29. 
8 USDA requires HACCP reassessment for ground poultry. MeatPoultry.com, 2012, December 06. 
9 Food safety surveillance. MeatPoultry.com, 2013, June 29. 
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и число пищевых отравлений1.Проводится мониторинг безопасности деликатесных про-
дуктов в розничной торговле2. 

В Канаде ежегодно восьмая часть населения страны (четыре миллиона) страдает от 
пищевых отравлений, из которых 90% обусловлены норовирусами, клостридиями, кампи-
лобактериями и сальмонеллами3. 

В ЕС в 2011 году было зарегистрировано 5648 вспышек пищевых отравлений, од-
нако снизилась роль «красного» мяса как источника патогенов и повысилась роль птицы и 
птицепродуктов4. Особое внимание в ЕС уделяют заражению патогенами мяса механиче-
ской обвалки (SМS), как «красного», так и мяса птицы, а также фарша из мяса индеек5. 

В Китае пищевые отравления случаются значительно чаще, чем в Европе и США, и 
чаще всего причиной этих отравлений является человеческий фактор, обычно низкий уро-
вень гигиены на фермах и перерабатывающих предприятиях6. 

С точки зрения безопасности производимой на предприятиях продукции большое 
значение имеет ее микробиологическое тестирование. Первостепенное значение имеют 
локализация отбора проб, их объем, способ анализа. 

Компании “Danisco”, “Solae” и “Qualicon” недавно объединились в одну, назван-
ную “DuPont Nutrition & Health”, сделав своей задачей поставку ингредиентов и кормовых 
добавок высшего качества, а также производство современных диагностических систем, 
помогающих производителя продуктов питания сделать их более безопасными, здоровы-
ми и питательными7. Компания “Romer Labs” купила американскую биотехнологическую 
компанию “Strategic Diagnostics”, занимающуюся выявлением патогенных микроорганиз-
мов и ГМО-материалов в продуктах питания. Это шаг вперед в деле выявления патогенов 
в продукции компании8. 

Компания “Life Technologies” расширяет ассортимент тест-китов на патогены, вы-
зывающие пищевые отравления, для потребителей всего мира. Ее услугами пользуются 
180 стран мира. Компания предлагает киты для исследования на норовирусы GI и GII, ви-
рус гепатита А и менговирус9. Компания “Vivione Biosciences” заключила партнерское со-
глашение с лабораториями США в целях ускоренного продвижения на рынок китов для 
выявления патогенов, вызывающих пищевые отравления. Внедряемые киты значительно 
ускоряют и упрощают выявление этих патогенов10. Компания “Invisible Sentinel” разрабо-
тала диагностические киты на основе новой технологии Veriflow, точные и простые в ис-
пользовании11. 

Начинается внедрение биосенсоров для выявления патогенов на поверхностях пи-
щевых продуктов. Особенно многообещающие результаты дает использование магнитоэ-

                                                 
1 USDA personnel oppose New Poultry Inspection System. WorldPoultry.net, 2013, May 06. 
2 Federal study focuses on food safety in retail delis. MeatPoultry.com, 2013, May 13. 
3 Whitworth, Joe. Four million Canadians affected annually by foodborne illness, finds study. Food-

QualityNews.com, 2013, May 14. 
4 Paun, Carmen. Share of red meat in foodborne diseases decreasing, claims UECBV boss. Glob-

alMeatNews.com, 2013, April 15. 
5 Industry refutes Consumer Reports ground turkey study. MeatPoultry.com, 2013, April 30. Carina 

Perkins. US turkey sector disputes bacteria report findings. GlobalMeatNews.com, 2013, May 03. 
6 Whitworth, Joe. Human factors main reasons for foodborne illness in China, says review. FoodQual-

ityNews.com, 2013, February 06. 
7 DuPont: new 3 in 1 merger. WorldPoultry.net, 2013, April 03. 
8 Rod, Addy. Romer Labs acquisition boosts pathogen detection. FoodQualityNews.com, 2012, Octo-

ber 02. 
9 Spinner, Jenni. Food safety kits go global. FoodProductionDaily.com, 2013, July 26. 
10 Whitworth, Joe. Vivione partnership aims to boost speed to market. FoodQualityNews.com, 2013, 

August 16. 
11 Spinner, Jenni. Test kit detects foodborne pathogens. FoodProductionDaily.com, 2013, July 09. 
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ластичных (МЕ) биосенсоров для выявления сальмонеллы1. Разрабатываются и совершен-
ствуются наносенсоры для выявления токсинов, попавших в пищевую цепь. Сейчас один 
такой наносенсор для выявления пестицидов уже испытывается в пищевой промышленно-
сти. На его разработку и изготовление ушло восемь лет. Отмечается перспективность это-
го метода для выявления в будущем патогенных микроорганизмов2. 

Экономисты компании “MarketsandMarkets” прогнозируют, что в Северной Амери-
ке к 2018 году затраты на тестирование безопасности продуктов питания возрастут до 5,6 
млрд. долларов по сравнению с 3,7 млрд. в 2012 году3 . 

Однако, несмотря на разработку все новых и новых способов идентификации бак-
терий в продуктах питания, ученые отмечают, что при исследовании на наличие или от-
сутствия кишечной палочки О157:Н7, сальмонелл, листерий и кампилобактерий доля и 
ложно-отрицательных, и ложно-положительных результатов еще очень высока4. 

Для снижения бактериальной обсемененности продуктов питания, в том числе и 
птицепродуктов, предложен целый ряд систем и способов. Результативность их различна, 
как и распространенность в пищевой промышленности. В частности, большое значение 
придается системе НАССР. Но специалисты оценивают ее только как вершину айсберга 
при разработке и осуществлении программ безопасности пищевых продуктов. Они отме-
чают, что для успешного осуществления программы безопасности продуктов необходимо 
хорошо знать и понимать производственные процессы на каждом конкретном предприя-
тии; правила, политику и ожидания руководящих организаций. Необходима тесная связь с 
поставщиками сырья и материалов, следует знать их программы безопасности; необходи-
ма также тесная связь с потребителем и знание целей использования каждого вида про-
дукции; очень важный момент в обеспечении безопасности продуктов питания – обеспе-
чение программы «задержки продукции до получения результатов тестирования»5. 

Программа НАССР и соблюдение строгих правил выращивания и переработки жи-
вотных (птицы) не всегда обеспечивают безопасность производимого мяса, нужны спосо-
бы деконтаминации. Одним из них, по крайней мере для говяжьих туш, является поверх-
ностная обработка молочной кислотой. В некоторых странах ЕС разрешена обработка мя-
са ионизирующим или ультрафиолетовым облучением. Химические обработки, в частно-
сти, хлором, в ЕС не разрешены, но широко применяются в США. Некоторые компании 
используют систему обеззараживания высоким давлением (HPP). Установка для такого 
обеззараживания используется компанией “West Liberty Foods” в целях деконтаминации 
упакованных продуктов, полностью готовых к употреблению6.  

Введение в состав полиэтиленовых упаковочных пленок диоксида титана (TiO2) и 
обработка этой пленки ультрафиолетом позволяют снизить, по данным исследователей, 
содержание микроорганизмов в упакованном продукте7. 

Ученые Шотландского Университета, Глазго, разработали новый способ обеззара-
живания упакованных продуктов, в том числе мясных, за счет гермицидного действия 
озона. Генерируемая специальным устройством плазма попадает на поверхность упаков-
ки, расщепляет связи между атомами кислорода и рекомбинирует их с образованием озо-

                                                 
1 Whitworth, Joe. ME biosensors show promise for pathogen detection on food surfaces. FoodQuali-

tyNews.com, 2013, August 07. 
2 Nanosensor with potential food safety use comes step closer. FoodQualityNews.com, 2013, June 18. 
3 Food safety testing to grow to $5.6 bn by 2018 in North America. FoodQualityNews.com, 2013, Ju-

ly 16. 
4 Whitworth, Joe. Pathogen detection accuracy in labs “concerning”, says study. FoodQuali-

tyNews.com, 2013, May 21. 
5 Harris, Kerri, and Jeffrey Savell. Averting problems. MeatPoultry.com, 2012, October 16. 
6 West Liberty installs HPP system. MeatPoultry.com, 2013, WATTAgNet.com, 2013, January 24. 
7 Whitworth, Joe. Titanium dioxide, UVA combo battles germs. FoodProductionDaily.com, 2013, 

January 30. 
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на. Через пару часов озон превращается в обычный кислород, но за это время он уничто-
жает плесени, грибы и бактерии в мясе без отрицательного влияния на вкус1.  

Ученые Гарвардского Университета разработали специальное покрытие для 
предотвращения образования биопленок на оборудовании для пищевой промышленности 
(технология SLIPS). Ученые получили грант на продолжение этого исследования2. 

Но все эти сложные и дорогостоящие способы обеспечения безопасности пищевых 
продуктов не дадут никаких результатов без соблюдения гигиенических мер, главная из 
которых – чистота рук работников3. 

Принятые меры, направленные на снижение бактериальной обсемененности мяса и 
птицы, применение современных методов анализа и обработки продуктов принесли неко-
торые успехи и в ЕС, и в США4. Подчеркивается более высокая обсемененность патоге-
нами цыплят, купленных на рынке, по сравнению с цыплятами промышленного производ-
ства. По данным СDС, в США с 2001 года по 2010 число вспышек пищевых отравлений 
снизилось на 40%5. 

В ЕС отмечают, что впервые за последние пять лет снизился уровень тревожности 
в отношении безопасности ряда продуктов питания и кормов. В 2012 году по сравнению с 
2011 наблюдалось снижение числа вспышек пищевых отравлений в ЕС на 9%6. В США 
значительно повысился уровень безопасности готовых к употреблению продуктов из мяса 
и птицы7. 

Несмотря на прогресс, достигнутый промышленностью и разработчиками правил, 
зараженные продукты всё ещё вызывают слишком много пищевых отравлений, и необхо-
димо продолжать активную работу, направленную на дальнейшее повышение уровня без-
опасности пищевых продуктов. 

Прослеживаемость происхождения птицепродуктов 
 
В текущем году более, чем когда-либо прежде, компании проявляли интерес к без-

опасности и прослеживаемости происхождения продуктов питания, в том числе и птице-
продуктов8. Прослеживаемость приобретает всё большее значение ввиду необходимости 
снижения рисков. Она важна также для защиты потребителя и совершенствования цепи 
поставок. Предложен целый ряд решений, из которых наибольшее значение придается 
маркировке и сырья, и готовых продуктов. Совершенствуется система штрих-кодов, счи-
тывания этих штрих-кодов, использование радиочастотной идентификации (RFID). Каж-
дый продукт должен отслеживаться на протяжении всей цепи производства и реализации, 
«от фермы до вилки»9. 

Скандалы с безопасностью продуктов питания, отзывы продуктов из торговли, 
вспышки зоонозных заболеваний – все эти нежелательные явления требуют налаживания 
четкой системы прослеживаемости. Каждый случай следует прослеживать до самых исто-
ков – компании-производителя, предприятия, фермы [867]. 

Для птицы ключевые моменты системы прослеживаемости включают [588]: 

                                                 
1 Scientists reduce pathogens in poultry packaging. WorldPoultry.net, 2013, February 19. 
2 SLIPS technology gets funding boost. FoodProductionDaily.com, 2012, Decem-ber 11. 
3 Spinner, Jenni. Food firms need cleaner hands. FoodProductionDaily.com, 2013, August 21. 
4 EFSA prepares for future challenges. WorldPoultry.net, 2013, July 12. 
5 Whitworth, Joe. Reports of foodborne illness outbreaks decline by 40%, says СSРI. Food-

ProductionDaily.com, 2013, March 26. 
6 Whitworth, Joe. Food and feed safety alerts decline, says EU report. FoodQualityNews.com, 

2013, June 14. 
7 AMIF: Major progress in safety of poultry products. WorldPoultry.net, 2013, June 10. 
8 Rod, Addy. Campden BRI forecasts promise of cold plasma. FoodProductionDaily.com, 2013, 

March 19. 
9 Safety first – focus on traceability. “Fleischwirtschaft International”, 2013, № 2 р. 28. 
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- мечение; перемещаемая между штатами птица должна быть мечена бирками на 
лапках; 

- документацию; каждое перемещение птицы должно быть отражено в соответ-
ствующих документах; 

- хранение документации; ее следует хранить на перерабатывающем предприятии в 
течение двух лет. 

Институт Пищевых Технологий США (IFТ) организовал Всемирный Центр Про-
слеживаемости продуктов питания. Задача Центра – защита и улучшение поставок пище-
вых продуктов по всему миру, объединение и унификация систем прослеживаемости, 
принятых в разных странах1 для принятия оптимальных решений. Роль процессов отсле-
живания особенно повысилась после скандала в Европе с включением конины в состав 
говяжьих продуктов. Об этом свидетельствуют данные обследования, проведенного ком-
панией “Mintel”, занимающейся маркетинговыми исследованиями2. 

Всё шире применяется технология прослеживания на основе ДНК как часть про-
граммы по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов3. 

                                                 
1 Gelski, Jeff. IFT study shows benefits of traceability. MeatPoultry.com, 2013, March 05. 
2 Mullaney, Lorraine. Traceability ‘substantially’ more important post horsegate: Mintel. 

Food&DrinkEurope.com, 2013, March 22. 
3 FPL to use DNA traceability process. MeatPoultry.com, 2012, September 25. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. 

 

Российская Федерация 
 
В Российской Федерации принят  Федеральный закон от 2 января 2000 года  

N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»1 который, регулируя отноше-
ния в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья 
человека установил, что Государственная регистрация пищевых продуктов, материалов и 
изделий включает в себя: 

экспертизу документов, которые представляются изготовителем, поставщиком пи-
щевых продуктов, материалов и изделий и подтверждают их соответствие требованиям 
нормативных документов, условий изготовления или поставок пищевых продуктов, мате-
риалов и изделий, а также результатов проводимых в случае необходимости их испыта-
ний; 

внесение пищевых продуктов, материалов и изделий и их изготовителей, поставщи-
ков в Государственный реестр пищевых продуктов, материалов и изделий, разрешенных 
для изготовления на территории Российской Федерации или ввоза на территорию Россий-
ской Федерации и реализации; 

выдачу заявителям свидетельств о государственной регистрации пищевых продук-
тов, материалов и изделий, дающих право на их изготовление на территории Российской 
Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации и оборот. 

Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов, материалов и изделий осуществляется федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполно-
моченными на осуществление соответственно федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, федерального государственного ветеринарного надзора, 
регионального государственного ветеринарного надзора, согласно их компетенции в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 Предназначенные для реализации пищевые продукты должны удовлетворять физио-
логические потребности человека в необходимых веществах и энергии, соответствовать 
обязательным требованиям нормативных документов к допустимому содержанию хими-
ческих (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроор-
ганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья 
нынешнего и будущих поколений. 

При разработке новых пищевых продуктов, материалов и изделий, новых технологи-
ческих процессов их изготовления, упаковки, хранения, перевозок и реализации индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица обязаны обосновывать требования к ка-
честву и безопасности таких пищевых продуктов, материалов и изделий, их упаковке, 
маркировке и информации о таких пищевых продуктах, материалах и изделиях, сохране-
нию качества и безопасности таких пищевых продуктов, материалов и изделий при их из-
готовлении и обороте, разрабатывать программы производственного контроля за каче-
ством и безопасностью таких пищевых продуктов, материалов и изделий, методики их ис-
пытаний, а также устанавливать сроки годности таких пищевых продуктов, материалов и 
изделий. 

На этикетках или ярлыках либо листках-вкладышах упакованных пищевых продук-
тов кроме информации, состав которой определяется законодательством Российской Фе-
дерации о защите прав потребителей, с учетом видов пищевых продуктов должна быть 

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации  от 2 января 2000 года N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» 
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указана следующая информация на русском языке: 
о пищевой ценности (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, витами-

нов, макро- и микроэлементов); 
о назначении и об условиях применения (в отношении продуктов детского питания, 

продуктов диетического питания и биологически активных добавок); 
о способах и об условиях изготовления готовых блюд (в отношении концентратов и 

полуфабрикатов пищевых продуктов); 
об условиях хранения (в отношении пищевых продуктов, для которых установлены 

требования к условиям их хранения); 
о дате изготовления и дате упаковки пищевых продуктов. 
Система обеспечения безопасности продуктов питания, кроме законодательных,  ре-

гулируется нормативными актами иного уровня. 
В утвержденной Распоряжением Правительства РФ1   стратегии развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года 
сформулирована следующая стратегическая цель, стоящая перед пищевой и перерабаты-
вающей промышленностью, которая заключается в обеспечении гарантированного и 
устойчивого снабжения населения страны безопасным и качественным продовольствием. 
Гарантией ее достижения является стабильность внутренних источников продовольствен-
ных и сырьевых ресурсов, а также наличие необходимых резервных фондов. 

Реализация поставленных в Стратегии задач зависит от обеспечения устойчивого 
развития пищевой и перерабатывающей промышленности на основе наукоемких подходов 
и инновационных решений. Среди основных направлений в этой сфере выделена разра-
ботка интегральной системы мониторинга, управления, контроля, прослеживаемости без-
опасности и качества сырья и готовых продуктов на всех этапах, включая производство, 
хранение, транспортирование и реализацию. 

Определяя основные задачи государственной политики в области здорового питания2  
Правительство России установило, что одной из задач является расширение отечественно-
го производства основных видов продовольственного сырья, отвечающего современным 
требованиям качества и безопасности. 

В Российской Федерации принят  государственный стандарт3, устанавливающий 
основные требования к системе управления качеством и безопасностью пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП, изложенных в директиве Совета Европейского сообще-
ства 93/434. Данным стандартом установлены следующие положения:  

4.1.1 В соответствии с действующим законодательством персональную ответствен-
ность за безопасность выпускаемой продукции несет руководство организации. 

4.1.2 Руководство организации должно определить и документировать политику 
относительно безопасности выпускаемой продукции и обеспечить ее осуществление и 
поддержку на всех уровнях. 

Политика в области безопасности должна быть практически применимой и реали-
зуемой, соответствовать требованиям органов государственного контроля и надзора и 
ожиданиям потребителей. 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. N 559-р  
2 Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 

населения на период до 2020 года. Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 октября 2010 г. N 1873-р 

3 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51705.1-2001 "Системы качества. Управление каче-
ством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования" 
(принят постановлением Госстандарта РФ от 23 января 2001 г. N 31-ст)  

4 Директива Совета 93/43 ЕЭС от 14 июня 1993 г. по гигиене продуктов питания 
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В Государственном реестре Госстандарта РФ 20 февраля 2001 г зарегистрировано, 
Положение о Системе добровольной сертификации "ХАССП"1, в котором  приведена сле-
дующая организационная структура Системы и функции ее участников. 

Организационную структуру Системы образуют: 
- Координационный совет, формируемый Госстандартом России; 
- Центральный орган (ЦОС); 
- Комиссия по апелляциям; 
- методический центр; 
- органы по сертификации (ОС); 
- эксперты; 
- заявители (изготовители, поставщики, продавцы) и держатели сертификатов. 
7.1. Координационный совет формируется из: 
1) представителей Госстандарта России, включая: 
заместителя Председателя Госстандарта России (председатель Координационного 

совета); 
начальника Управления сертификации (заместитель председателя Координацион-

ного совета); 
начальника Управления продукции сельскохозяйственного производства, пищевой, 

легкой и химической промышленности (заместитель председателя Координационного со-
вета); 

2) представителей ЦОС; 
3) представителей ведущих научно-исследовательских институтов Госстандарта 

России. 
Координационный совет: 
утверждает структуру Системы; 
принимает принципиальные решения о развитии Системы; 
формирует политику в области сертификации систем ХАССП и аттестации экспер-

тов; 
рассматривает и утверждает основополагающие документы Системы; 
уполномочивает органы по сертификации на проведение работ по результатам 

оценки, проводимой ЦОС; 
осуществляет контроль деятельности ЦОС; 
в установленном порядке заключает соглашения с федеральными органами испол-

нительной власти, международными, региональными и национальными организациями о 
взаимном признании результатов сертификации. 

7.2. Центральным органом Системы (ЦОС) является Всероссийский научно-
исследовательский институт сертификации (ВНИИС). 

Центральный орган по сертификации: 
разрабатывает правила и процедуры управления в Системе; 
ведет единый Реестр Системы, организует публикацию официальной информации, 

предоставляет сведения по объектам сертификации; 
ведет учет выданных сертификатов и предоставляет органам по сертификации 

бланки сертификатов в установленном порядке; 
готовит предложения по совершенствованию Системы; 
разрабатывает нормативные и методические документы Системы, формирует и ве-

дет фонд этих документов; 
оказывает методическую помощь организациям Системы на договорной основе, 

выполняет информационное обслуживание заявителей и держателей сертификатов; 

                                                 
1 Положение о Системе добровольной сертификации "ХАССП" (зарегистрировано в Государствен-

ном реестре Госстандарта РФ 20 февраля 2001 г. (Регистрационный номер РОСС RU.0001.03СД00) 
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осуществляет подготовку и аттестацию экспертов Системы, обеспечивает повыше-
ние их профессионального мастерства и контролирует их деятельность; 

проводит оценку соответствия организаций (претендующих на получение полно-
мочий в качестве органов по сертификации) установленным требованиям (Приложение В) 
и предоставляет результаты оценки в Координационный совет; 

проводит инспекционный контроль за деятельностью уполномоченных органов по 
сертификации; 

организует изготовление бланков сертификатов и их распространение органам по 
сертификации; 

осуществляет сбор и анализ информации по вопросам сертификации; 
взаимодействует с Координационным советом и Комиссией по апелляциям. 
7.3. Комиссия по апелляциям функционирует по мере необходимости и формиру-

ется Координационным советом из независимых экспертов. 
Апелляции по вопросам, связанным с сертификацией, рассматриваются в порядке, 

установленном в Системе сертификации "ХАССП".. 
7.4. Методическими центрами Системы являются ВНИИС и ВНИИССагропродукт. 
ВНИИС осуществляет общее методическое руководство в Системе: 
разрабатывает и утверждает нормативно-методические документы Системы. 
ВНИИССагропродукт участвует в разработке нормативно-методических докумен-

тов Системы. 
Общими функциями методических центров являются: 
пропаганда и распространение научно-технических знаний в области систем 

ХАССП; 
разработка предложений по совершенствованию нормативно-методических доку-

ментов Системы для Координационного совета; 
взаимодействие с ЦОС и Комиссией по апелляциям в части методических вопро-

сов; 
проведение экспертизы материалов по поручению Комиссии по апелляциям. 
7.5. Органами по сертификации являются ВНИИС и органы, уполномоченные на 

проведение работ в Системе в порядке, установленном в Приложении Е. 
Орган по сертификации: 
принимает и реализует заявки на сертификацию; 
взаимодействует с другими органами по сертификации; 
выдает сертификаты соответствия; 
проводит инспекционный контроль за сертифицированными системами ХАССП; 
приостанавливает или аннулирует действие выданных им сертификатов; 
предоставляет в установленном порядке информацию о сертификации систем 

ХАССП в ЦОС; 
взаимодействует с ЦОС и Комиссией по апелляциям; 
соблюдает условия, предусмотренные договором на проведение работ по сертифи-

кации систем ХАССП. 
7.6. Эксперты: 
планируют и проводят проверку систем ХАССП; 
излагают и объясняют предъявляемые к проверкам требования; 
документируют результаты всех наблюдений; 
обеспечивают сохранность документов, имеющих отношение к проверке; 
обеспечивают конфиденциальность информации, полученной в ходе проверки. 
7.7. Заявители и держатели сертификатов: 
обеспечивают функционирование Системы ХАССП на своем предприятии; 
предоставляют органу по сертификации достоверные доказательства выполнения 

требований нормативных документов Системы ХАССП; 
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по требованию Органа по сертификации представляют необходимую информацию 
о состоянии объекта сертификации; 

информируют Орган по сертификации о всех изменениях (в структурной схеме, 
юридическом статусе, технологии изготовления и др.), влияющих на параметры Системы 
ХАССП и произошедших после получения сертификата соответствия; 

осуществляют корректирующие действия по результатам сертификационных про-
верок и инспекционного контроля; 

своевременно оплачивают все расходы, связанные с проведением сертификации и 
инспекционного контроля за сертифицированными объектами, независимо от их резуль-
татов. 

Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-20081 определено, что си-
стема менеджмента безопасности пищевой продукции, внедренная организацией, работа-
ющей в цепи создания пищевой продукции, является необходимым инструментом, 
направленным на обеспечение соответствия требованиям к пищевой продукции, установ-
ленным законодательством, уставом, регламентом и/или потребителями. 

На проектирование и внедрение системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции в организации влияют переменные воздействующие факторы, в частности опасно-
сти, угрожающие безопасности пищевой продукции, производимая продукция, использу-
емые процессы, а также размер и структура организации. Настоящий стандарт содержит 
рекомендации по применению международного стандарта ИСО 22000:20052, который ос-
нован на принципах ХАССП (анализа рисков и установления критических контрольных 
точек), разработанных Комиссией "Кодекс Алиментариус". 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22000-20073 уста-
новлено, что  систему менеджмента безопасности пищевой продукции можно определить 
по аналогии с соответствующими положениями стандарта ИСО 90004 как "систему для 
разработки и осуществления скоординированной деятельности по руководству и управле-
нию организацией в целях обеспечения безопасности пищевой продукции". В цепи созда-
ния пищевой продукции участвуют организации, занимающиеся производством кормов, 
первичным производством, непосредственным производством пищевой продукции, 
транспортированием и хранением, а также субподрядчики, осуществляющие розничную 
торговлю пищевой продукцией и обслуживание торговых точек. Кроме того, к цепи со-
здания пищевой продукции имеют косвенное отношение организации, производящие обо-
рудование, упаковочные материалы, чистящие вещества, добавки и ингредиенты для пи-
щевой продукции; к таким организациям следует относить и сервисные службы. Система 
менеджмента безопасности пищевой продукции включает в себя следующие общепри-
знанные ключевые элементы, позволяющие обеспечить безопасность пищевой продукции 
во всей цепи ее создания вплоть до стадии конечного употребления пищевой продукции в 
пищу: 

- интерактивный обмен информацией; 
- системный менеджмент; 

                                                 
1 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008 

"Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Рекомендации по применению ИСО 
22000:2005"  

2 ISO 22000:2005 Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко 
всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов (Food safety 
management systems. Requirements for any organization in the food chain) FSMS 

3 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
"Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования 
к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции" 

4 ISO 9000 "Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению качества. Руково-
дящие указания по выбору и применению"  
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- программы предварительных обязательных мероприятий; 
- принципы ХАССП. 
Обмен информацией, осуществляемый на этапах цепи создания пищевой продук-

ции, очень важен для идентификации и контроля опасностей, влияющих на безопасность 
пищевой продукции на всех этапах ее создания. Это подразумевает обмен информацией 
между организациями, работающими на всех этапах создания пищевой продукции. Обмен 
информацией между потребителями и поставщиками в отношении идентифицированных 
опасностей и мероприятий по управлению позволяет прояснить требования потребителей 
и поставщиков (например, оценить их выполнимость и необходимость, а также опреде-
лить воздействие идентифицированных опасностей и мероприятия по управлению произ-
водством конечной продукции). 

ГОСТ Р ИСО 22005-20091 регламентирует организацию прослеживаемости в це-
почке производства кормов и пищевых продуктов. Им  установлены общие принципы и 
основные требования к проектированию и внедрению системы.  

Этот стандарт идентичен по отношению к международному стандарту ИСО 
22005:2007 "Прослеживаемость в цепочке кормов и пищевых продуктов. Общие принци-
пы и основные требования к проектированию и внедрению системы"   

 Система прослеживаемости представляет собой инструмент содействия организа-
ции, работающей в цепочке производства кормов и пищевых продуктов, в достижении 
определенных задач системы менеджмента.  При выборе системы прослеживаемости учи-
тывают требования технических регламентов, особенности производства, характеристики 
продукции и ожидания потребителя.  Сложность системы прослеживаемости может быть 
различной в зависимости от свойств продукции и поставленных целей.  Внедрение орга-
низацией системы прослеживаемости зависит от следующих факторов:  - технических 
ограничений, свойственных организации и продукции (т.е. характера сырья, размера пар-
тий, процедур сбора и транспортирования, методов технологической обработки и упаков-
ки);  - экономического эффекта от затрат на применение такой системы.  Системы про-
слеживаемости, как таковой, недостаточно для обеспечения безопасности пищевой про-
дукции.  

Данный стандарт устанавливает принципы и основные требования к проектирова-
нию и внедрению системы прослеживаемости кормов и пищевых продуктов в цепочке их 
производства.  Настоящий стандарт предназначен для применения любой организацией, 
работающей на любом этапе производства кормов и пищевых продуктов.  Предполагает-
ся, что применение настоящего стандарта должно быть достаточно гибким, что позволит 
организациям, производящим корма и пищевые продукты, достигать поставленных задач.  
Система прослеживаемости - это комплекс технических средств, управленческих меро-
приятий (действий), направленных на содействие предприятию в организации его дея-
тельности и позволяющих, при необходимости, определить время производства, качество, 
местоположение продукта и/или его компонентов.  

Таким образом, созданная система производства пищевой продукции в Российской 
Федерации в полном объеме соответствует международным требования обеспечения без-
опасности продуктов питания. 

Это обстоятельство подтверждается и тем фактом, что основываясь на результатах 
проверок, проведенных в Российской Федерации, Бюро по продовольствию и ветеринарии 
(FVO) Генерального директората по здравоохранению и защите прав потребителей ЕС 
(SANCO), и гарантиях, предоставленных компетентными органами Российской Федера-
ции в области ветеринарии, Российская Федерация внесена в список стран, которым раз-

                                                 
1 ГОСТ Р ИСО 22005-2009 Прослеживаемость в цепочке производства кормов и пищевых 

продуктов. Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению системы 
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решен экспорт в ЕС продукции птицеводства (яйцо и яичная продукция, мясо птицы, го-
товая продукция из мяса птицы и побочные продукты производства).  

Импортные поставки в ЕС разрешаются только утвержденным предприятиям, ко-
торые были проинспектированы (проверены) компетентным органом Российской Федера-
ции в области ветеринарии и подтвердили свое соответствие основополагающим требова-
ниям ЕС. Компетентный орган Российской Федерации в области ветеринарии обеспечива-
ет необходимые гарантии и обязан проводить регулярные проверки данных предприятий. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации письмом от 21 
декабря 2012 года № ФС-ЕН-2/17180 руководителям территориальных управлений 
Россельхознадзора и руководителям органов управления ветеринарией субъектов 
Российской Федерации направила для принятия к сведению и руководству информацию, 
что имплементирующим регламентом Комиссии Евросоюза от 7 декабря 2012 г. № 
1162/2012, вносящим поправки в Решение 2007/777/ЕС и Регламент (ЕС) № 798/2008 в 
отношении включения России в списки третьих стран, из которых могут ввозиться в 
Евросоюз определенные виды мяса, мясных продуктов и яиц, Российской Федерации 
разрешен ввоз в страны-члены ЕС следующих видов продукции животного 
происхождения: 

• мясо птицы, продуктов из мяса птицы, яйца домашней (сельскохозяйственной) 
птицы, кроме яйца куриного; 

• яйца куриного только для последующей его переработки; 
• готовых мясных продуктов (прошедших тепловую обработку при температуре 

не ниже 80°С), произведенных из говядины, свинины, обработанных желудков, мочевых 
пузырей и кишок, из Калининградской области. Сырье для этих мясных продуктов 
должно происходить из стран- членов ЕС, или других стран, имеющих разрешение 
поставлять говядину и/или свинину в ЕС, а также может быть получено из хозяйств и 
боен Калининградской области, которые соответствуют требованиям и нормам ЕС. 

Предприятиям,  заинтересованным в поставке своей продукции в страны-члены 
ЕС  следует соблюсти ряд условий, установленных для поставщиков продукции и 
проинформировать об этом территориальные управления Россельхознадзора, которые 
совместное с органами управления ветеринарии субъекта Российской Федерации 
организуют ветеринарно-санитарное обследование хозяйствующих субъектов на их 
соответствие требованиям ЕС.   

На основании обследования предприятия делается  заключение о соответствии 
предприятия основополагающим требованиям Европейского Союза. 

  
Беларусь 
 
В Республике Беларусь действует закон от 29 июня 2003 года №217-З О качестве и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья че-
ловека1, который регулирует отношения в области обеспечения качества продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов и их безопасности для жизни и здоровья человека. 

В соответствии с данным законом качество и безопасность продовольственного 
сырья и пищевых продуктов обеспечиваются путем осуществления государственного ре-
гулирования в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, материалов и изделий и принятия необходимых мер, в том числе: 

1. Технического нормирования и стандартизации продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, материалов и изделий; 

                                                 
1 Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 года №217-З «О качестве и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека» 
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2. Государственной гигиенической регламентации и регистрации продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий; 

3. Лицензирования отдельных видов деятельности по производству продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов и их обороту; 

4. Подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
материалов и изделий, систем управления качеством требованиям технических норматив-
ных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации; 

5. Государственного контроля и надзора за качеством и безопасностью продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Президент Республики Беларусь определяет государственную политику и осу-
ществляет государственное регулирование в области обеспечения качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов в соответствии 
с Конституцией Республики Беларусь, иным законодательством Республики Беларусь и 
утверждает Основные направления обеспечения населения качественными и безопасными 
продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. 

Совет Министров Республики Беларусь в области обеспечения качества и безопас-
ности продовольственного сырья и пищевых продуктов: 

1. Осуществляет государственную политику в области обеспечения качества и без-
опасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

2. Организует государственный контроль и надзор за качеством и безопасностью 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

3. Обеспечивает международное сотрудничество Республики Беларусь в области 
обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

4. Координирует деятельность республиканских органов государственного управ-
ления и государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Бе-
ларусь, в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов. 

5. Определяет перечень продовольственного сырья и пищевых продуктов, материа-
лов и изделий, систем управления качеством, подлежащих обязательному подтверждению 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области техниче-
ского нормирования и стандартизации. 

6. Определяет порядок осуществления мониторинга качества и безопасности про-
довольственного сырья и пищевых продуктов. 

7. Осуществляет иные полномочия в области обеспечения качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Государственный контроль и надзор в области обеспечения качества и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий осуществля-
ются Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерством торговли Республики 
Беларусь, Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, Комите-
том государственного контроля Республики Беларусь и иными государственными органа-
ми в пределах их компетенции. 

Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области обеспече-
ния качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, в пределах 
их компетенции обеспечивают и проводят мониторинг качества и безопасности продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов в целях определения основных направлений 
государственной политики в области обеспечения качества и безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, охраны здоровья населения, разработки мер по 
предотвращению поступления в оборот некачественных и опасных для жизни и здоровья 
человека продовольственного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий. 
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие произ-
водство и оборот продовольственного сырья и пищевых продуктов, обязаны: 

1. Обеспечивать соблюдение установленных требований к производству и обороту 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

2. При разработке продовольственного сырья и пищевых продуктов, изменении 
технологий их производства в установленном порядке обосновывать требования к каче-
ству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, их упаковке, мар-
кировке и информации для населения, разрабатывать программы производственного кон-
троля качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, методы 
испытаний, а также устанавливать сроки их годности. 

3. Обеспечивать контроль качества и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, материалов и изделий, подготовки их к производству, соблюдение 
технологических режимов производства продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

4. Осуществлять производственный контроль качества и безопасности выпускае-
мой продукции в установленном ими порядке с учетом определения критических кон-
трольных точек и требований законодательства Республики Беларусь. 

5. Своевременно представлять населению и государственным органам, осуществ-
ляющим государственный контроль и надзор в области обеспечения качества и безопас-
ности продовольственного сырья и пищевых продуктов, необходимую и достоверную ин-
формацию о качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
соответствующую установленным законодательством Республики Беларусь требованиям 
к содержанию и способам представления такой информации. 

6. Безотлагательно информировать население и органы, осуществляющие государ-
ственный контроль и надзор в области обеспечения качества и безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, об отклонениях от нормативных требований к ка-
честву продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

7. Обеспечивать лабораторный контроль качества и безопасности производимых 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

8. Осуществлять контроль за состоянием здоровья, условиями труда работников, 
которые в процессе производства и оборота продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов осуществляют непосредственный контакт с продовольственным сырьем и пище-
выми продуктами, материалами и изделиями, а также за прохождением ими медицинских 
осмотров, соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 

9. Иметь документ, удостоверяющий качество и безопасность каждой реализуемой 
партии продовольственного сырья и пищевых продуктов, а в случаях, установленных за-
конодательством Республики Беларусь, и иные документы, также удостоверяющие их ка-
чество и безопасность. 

10. Создавать условия, обеспечивающие качество и безопасность продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов при их производстве и обороте, в том числе обеспечи-
вать хранение и транспортировку продовольственного сырья для производства пищевых 
продуктов и пищевых продуктов, предназначенных для реализации в условиях, обеспечи-
вающих сохранение их качества и безопасность, в специально предназначенных или обо-
рудованных для этих целей помещениях и транспортных средствах, соответствующих 
обязательным требованиям в области обеспечения качества и безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов. 

11. Упаковывать продовольственное сырье и пищевые продукты с применением 
способов, обеспечивающих сохранение качества и безопасность при их обороте. 

12. Соблюдать требования законодательства Республики Беларусь по утилизации, 
промышленной переработке и уничтожению продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов. 

13. Осуществлять мероприятия, указанные в пункте 2 части первой статьи 3 насто-
ящего Закона. 
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14. Приостанавливать производство и оборот продовольственного сырья и пище-
вых продуктов по решению государственных органов, осуществляющих контроль и 
надзор в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, на срок, указанный в решении этих органов, а в случаях, определенных 
законодательством Республики Беларусь, прекращать производство и оборот продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов. 

15. Выполнять иные обязанности в области обеспечения качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

Информация о качестве и безопасности продовольственного сырья, пищевых про-
дуктов и биологически активных добавок к пище должна содержаться в сопроводитель-
ных документах, на упаковке, этикетках или доводиться до сведения населения иным спо-
собом и включать: 

1. Наименования продовольственного сырья, пищевых продуктов и биологически 
активных добавок к пище. 

2. Обозначения, устанавливающего требования к качеству и безопасности продо-
вольственного сырья, пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище. 

3. Сведения о составе и пищевой ценности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, а в случаях и порядке, определяемых Советом Министров Республики Бела-
русь, - сведения о наличии вредных для жизни и здоровья потребителя веществ, сравнение 
(соотнесение) этой информации с требованиями технического нормативного правового 
акта в области технического нормирования и стандартизации, устанавливающего требо-
вания к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, сведе-
ния о показаниях к применению отдельными возрастными группами. Кроме того, для 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, предназначенных для детского и диети-
ческого питания, - также сведения о калорийности, наличии витаминов и иные сведения, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

Биологически активные добавки к пище должны включать сведения об ингреди-
ентном составе с указанием точного количества входящих в них компонентов и способы 
их применения. 

4. Указание на то, что продовольственное сырье и пищевые продукты являются ге-
нетически модифицированными, если в них содержатся генетически модифицированные 
составляющие (компоненты). 

5. Дату изготовления и (или) срок годности и (или) срок хранения, указание усло-
вий хранения продовольственного сырья, пищевых продуктов и биологически активных 
добавок к пище, если они отличаются от обычных либо требуют специальных условий 
хранения. 

6. Сведения о необходимых действиях по истечении срока годности и срока хране-
ния продовольственного сырья и пищевых продуктов и возможных последствиях при не-
выполнении этих действий, если продовольственное сырье и пищевые продукты (их упа-
ковка) по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни и здоровья че-
ловека или становятся непригодными для использования по назначению. 

7. Иные сведения в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
Казахстан 

  
В Республике Казахстан принят Закон от 21 июля 2007 года № 301-III ЗРК «О без-

опасности пищевой продукции1»,  устанавливающий правовые основы обеспечения без-

                                                 
1 Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 301-III ЗРК «О безопасности пище-

вой продукции» 
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опасности пищевой продукции для защиты жизни и здоровья человека, законных интере-
сов потребителей и охраны окружающей среды на территории Республики Казахстан. 

 Данный Закон распространяется на пищевую продукцию, производимую в Республи-
ке Казахстан и ввозимую (импортируемую) на территорию Республики Казахстан, а также 
на процессы (стадии) разработки (создания), производства (изготовления), оборота, ути-
лизации и уничтожения пищевой продукции. 

Целями государственного регулирования в области безопасности пищевой продукции 
являются: 

1) обеспечение: 
безопасности пищевой продукции для жизни и здоровья человека и окружающей сре-

ды; 
защиты законных интересов потребителей; экологической безопасности; националь-

ной безопасности; 
2) содействие развитию предпринимательства; 
3) гармонизация законодательства Республики Казахстан с международными нормами 

и правилами для защиты жизни и здоровья человека, законных интересов потребителей; 
4) повышение конкурентоспособности отечественной продукции; 
5) создание условий для развития международной торговли. 
2. Государственное регулирование в области безопасности пищевой продукции осу-

ществляется на основе следующих принципов: 
1) приоритетность безопасности пищевой продукции для жизни и здоровья человека и 

охраны окружающей среды; 
2) предупреждение возможного вредного воздействия на здоровье человека и окру-

жающую среду; 
3) прозрачность мероприятий, осуществляемых государством; 
4) гласность, доступность, достоверность информации; 
5) научная обоснованность оценки рисков; 
6) прослеживаемость пищевой продукции во всех процессах (на стадиях) ее разработ-

ки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения; 
7) ответственность субъектов за обеспечение безопасности пищевой продукции во 

всех процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), обо-
рота, утилизации и уничтожения. 

 Для обеспечения безопасности пищевой продукции Законом определена компетенция 
субъектов различных уровней управления, включающих: 

1) Правительство Республики Казахстан; 
2) Уполномоченный орган в области здравоохранения;  
3) Уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения; относятся: 
4) Уполномоченный орган в области ветеринарии;  
5) Уполномоченный орган в области технического регулирования.  
6) Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, 

столицы) в области безопасности пищевой продукции, подлежащей санитарно-
эпидемиологическому надзору. 

Субъекты в соответствии с осуществляемой деятельностью обязаны: 
1) соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан о 

безопасности пищевой продукции; 
2) обеспечивать предварительные и периодические медицинские осмотры и гигиени-

ческое обучение персонала субъектов; 
3) устанавливать в соответствии с законодательством Республики Казахстан о без-

опасности пищевой продукции сроки годности пищевой продукции по согласованию с 
уполномоченными органами; 
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4) обеспечивать производственный контроль за безопасностью каждой партии пище-
вой продукции в процессах (на стадиях) ее производства (изготовления), оборота и утили-
зации; 

5) предоставлять уполномоченным органам информацию о нарушениях, приведших к 
приобретению пищевой продукцией опасных свойств, в процессах (на стадиях) ее разра-
ботки (создания), производства (изготовления), оборота и утилизации; 

6) направлять на соответствующую экспертизу пищевую продукцию; 
7) незамедлительно прекратить процессы (стадии) производства (изготовления), обо-

рота и утилизации пищевой продукции в случае, если допущено нарушение, приведшее к 
приобретению пищевой продукцией опасных свойств, обеспечить ее отзыв с объектов 
внутренней торговли и проведение соответствующей экспертизы, после чего организовать 
ее утилизацию или уничтожение в порядке, определяемом Правительством Республики 
Казахстан; 

8) представлять документы, удостоверяющие безопасность пищевой продукции, по-
купателям (потребителям) пищевой продукции, уполномоченным органам по их требова-
нию; 

9) оказывать содействие уполномоченным органам по вопросам предотвращения или 
уменьшения рисков, связанных с пищевой продукцией, которую они произвели, реализо-
вали или утилизировали; 

10) обеспечивать идентификацию и прослеживаемость пищевой продукции во всех 
процессах (на стадиях) ее разработки (создания), производства (изготовления), оборота, 
утилизации и уничтожения. 

 Безопасность пищевой продукции обеспечивается посредством: 
1) соблюдения субъектами требований, установленных законодательством Республи-

ки Казахстан о безопасности пищевой продукции; 
2) проведения субъектом производственного контроля за соответствием процессов 

(стадий) разработки (создания), производства (изготовления), оборота и утилизации пи-
щевой продукции требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан 
о безопасности пищевой продукции; 

3) подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям, установленным за-
конодательством Республики Казахстан о техническом регулировании; 

4) проведения санитарно-эпидемиологической и ветеринарно-санитарной экспертизы; 
5) применения мер государственного регулирования в области безопасности пищевой 

продукции. 
Не допускается к процессам (стадиям) производства (изготовления), оборота и утили-

зации пищевая продукция, которая не соответствует требованиям, установленным законо-
дательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции, по одному из 
следующих показателей: 

1) имеет явные признаки недоброкачественности (порча, разложение, загрязнение); 
2) превышает радиологические, токсикологические, химические и (или) микробиоло-

гические нормативы; 
3) не имеет документов, удостоверяющих ее безопасность и подтверждающих ее про-

исхождение; 
4) не имеет установленных сроков годности или с истекшими сроками годности; 
5) не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции; 
6) не соответствует предоставленной информации; 
7) является фальсифицированной пищевой продукцией. 
 Данным Законом  определены требования к производству и безопасности  следующей 

пищевой  продукции: 
специального назначения; 
подлежащей обогащению (фортификации); 
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при ее разработке (создании); 
при ее производстве (изготовлении); 
при ее расфасовке, упаковке и маркировке; 
при ее хранении и транспортировке; 
при ее реализации; 
при  ввозе (импорте) на территорию Республики Казахстан; 
к прекращению одного или нескольких процессов (стадий) производства (изготовле-

ния), оборота или утилизации опасной пищевой продукции; 
к персоналу субъектов; 
к машинам и оборудованию, материалам и изделиям, используемым в процессах (на 

стадиях) разработки (создания), производства (изготовления) и оборота пищевой продук-
ции, и к материалам и изделиям, контактирующим с пищевой продукцией; 

к прослеживаемости пищевой продукции; 
к производственному контролю безопасности пищевой продукции; 
к экологически чистой пищевой продукции; 
к безопасности питьевой воды; 
к безопасности кормов и кормовых добавок. 
Идентификация пищевой продукции обеспечивается посредством следующих проце-

дур: 
1) определения размера партии пищевой продукции; 
2) методов идентификации (обозначение даты, кодирование партии пищевой продук-

ции); 
3) соответствующих записей для целей прослеживаемости обратного пути. 
На пищевую продукцию и (или) на ее упаковку (тару) должна наноситься четкая и не-

стираемая идентификационная надпись, содержащая следующие данные: 
1) наименование пищевой продукции и (или) обозначение серии или типа, номер; 
2) наименование производителя (изготовителя) и его юридический адрес; 
3) знак соответствия в случаях, предусмотренных техническими регламентами в обла-

сти безопасности пищевой продукции; 
4) дату изготовления и срок годности. 
 Оценка риска безопасности пищевой продукции осуществляется путем: 
1) выявления характеристик пищевой продукции, которая может вызвать вредное воз-

действие на организм человека и на предназначенных для производства пищи животных; 
2) анализа воздействия каждой из выявленных потенциальных опасностей на орга-

низм человека и их последствий; 
3) определения мер ограничения выявленных рисков. 
Оценка риска безопасности пищевой продукции осуществляется как комплексная 

оценка рисков в ходе лабораторного исследования пищевой продукции. 
Сведения об оценке риска и мерах по его ограничению во всех процессах (на стадиях) 

разработки (создания), производства (изготовления), оборота, утилизации и уничтожения 
пищевой продукции должны содержаться в нормативно-технической документации. 

  
Таможенный Союз 
 
Комиссия  Таможенного союза в соответствии с Соглашением о единых принципах 

и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации от 18 ноября 2010 года (далее - Комиссия) решением1  от 9 декабря 

                                                 

1 Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880 «О принятии 
технического регламента таможенного союза " О безопасности пищевой продукции"  
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2011 г. № 880 приняла технический регламент Таможенного союза "О безопасности пи-
щевой продукции" (ТР ТС 021/2011)1.  Данным решением утверждены: 

1. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции"; 

2. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и ис-
полнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пи-
щевой продукции"  и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.  

Техническим регламентом установлены:  
1) объекты технического регулирования;  
2) требования безопасности (включая санитарно-эпидемиологические, гигиениче-

ские и ветеринарные) к объектам технического регулирования;  
3) правила идентификации объектов технического регулирования;  
4) формы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия объектов техническо-

го регулирования требованиям настоящего технического регламента.  
Целями принятия технического регламента являются:  
1) защита жизни и (или) здоровья человека;  
2) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребите-

лей);  
3) защита окружающей среды.  
Идентификация пищевой продукции проводится следующими методами:  
1) по наименованию - путем сравнения наименования и назначения пищевой про-

дукции, указанных в маркировке на потребительской упаковке и (или) в товаросопроводи-
тельной документации, с наименованием, указанным в определении вида пищевой про-
дукции в настоящем техническом регламенте и (или) в технических регламентах Тамо-
женного союза на отдельные виды пищевой продукции;  

2) визуальным методом - путем сравнения внешнего вида пищевой продукции с 
признаками, изложенными в определении такой пищевой продукции в настоящем техни-
ческом регламенте и (или) в технических регламентах Таможенного союза на отдельные 
виды пищевой продукции;  

3) органолептическим методом - путем сравнения органолептических показателей 
пищевой продукции с признаками, изложенными в определении такой пищевой продук-
ции в настоящем техническом регламенте или в технических регламентах Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой продукции. Органолептический метод применяется, 
если пищевую продукцию невозможно идентифицировать методом по наименованию и 
визуальным методом;  

4) аналитическим методом - путем проверки соответствия физико-химических и 
(или) микробиологических показателей пищевой продукции признакам, изложенным в 
определении такой пищевой продукции в настоящем техническом регламенте или в тех-
нических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Ана-
литический метод применяется, если пищевую продукцию невозможно идентифицировать 
методом по наименованию, визуальным или органолептическим методами.  

Техническим регламентом установлены следующие общие требования безопасно-
сти пищевой продукции:  

                                                 
1 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продук-

ции" (ТР ТС 021/2011) 
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1. Пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Та-
моженного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назна-
чению должна быть безопасной.  

2. В пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие воз-
будителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих 
опасность для здоровья человека и животных.  

3. Сроки годности и условия хранения пищевой продукции устанавливаются изго-
товителем.  

4. Материалы, используемые для изготовления упаковки, изделий, контактирую-
щих с пищевой продукцией, должны соответствовать требованиям, установленным соот-
ветствующим техническим регламентом Таможенного союза.  

5. Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим средствам, 
используемым при производстве пищевой продукции, устанавливаются соответствующим 
техническим регламентом Таможенного союза.  

6. При производстве (изготовлении) пищевой продукции из продовольственного 
(пищевого) сырья, полученного из ГМО растительного, животного и микробного проис-
хождения, должны использоваться линии ГМО, прошедшие государственную регистра-
цию.  

В случае если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал 
ГМО, содержание в пищевой продукции 0,9 процентов и менее ГМО является случайной 
или технически неустранимой примесью, и такая пищевая продукция не относится к пи-
щевой продукции, содержащей ГМО.  

7. Производство (изготовление) пищевой продукции для детского питания для де-
тей первого года жизни осуществляется на специализированных производственных объ-
ектах, или в специализированных цехах, или на специализированных технологических 
линиях.  

8. В свежих и свежезамороженных зелени столовой, овощах, фруктах и ягоде не 
допускается наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших.  

9. Содержание каждого пищевого или биологически активного вещества в обога-
щенной пищевой продукции, использованного для обогащения, должно быть доведено до 
уровня употребления в 100 мл, или 100 г, или разовой порции такой продукции не менее 5 
процентов уровня суточного потребления.  

Содержание пробиотических микроорганизмов в обогащенной пищевой продукции 
должно оставлять не менее колониеобразующих единиц (микробных клеток) в 1 г или 1 
мл такой продукции.  

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (из-
готовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации Изготовители, про-
давцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, 
обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, перевозки 
(транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствова-
ла требованиям, установленным к ней настоящим техническим регламентом и (или) тех-
ническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.  

При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 
связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разрабо-
тать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.  

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (из-
готовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процеду-
ры:  

1) выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции техно-
логических процессов производства (изготовления) пищевой продукции;  
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2) выбор последовательности и поточности технологических операций производ-
ства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения продоволь-
ственного (пищевого) сырья и пищевой продукции;  

3) определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой про-
дукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного кон-
троля;  

4) проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологиче-
скими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при произ-
водстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, 
обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля;  

5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в 
порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответ-
ствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регла-
ментов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;  

6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах техноло-
гических операций и результатов контроля пищевой продукции;  

7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой про-
дукции;  

8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и 
инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в 
состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции;  

9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены 
в целях обеспечения безопасности пищевой продукции.  

10) выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установ-
ление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератиза-
ции производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, исполь-
зуемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции;  

11) ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носите-
лях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, 
установленным настоящим техническим регламентом и (или) техническими регламентами 
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;  

12) прослеживаемость пищевой продукции.  
Для обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции изготовитель должен определить:  
1) перечень опасных факторов, которые могут привести в процессе производства 

(изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не соответствующей требова-
ниям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой продукции;  

2) перечень критических контрольных точек процесса производства (изготовления) 
- параметров технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой 
продукции (его части); параметров (показателей) безопасности продовольственного (пи-
щевого) сырья и материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы предот-
вратить или устранить указанные в пункте 1 настоящей части опасные факторы;  

3) предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных 
точках;  

4) порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства 
(изготовления);  

5) установление порядка действий в случае отклонения значений показателей, ука-
занных в пункте 3 настоящей части, от установленных предельных значений;  

6) периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемой в обращение 
пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента и (или) техниче-
ских регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;  
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7) периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезин-
секции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологического 
оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства (изготовления) пище-
вой продукции;  

8) меры по предотвращению проникновения в производственные помещения гры-
зунов, насекомых, синантропных птиц и животных.  

Изготовитель обязан вести и хранить документацию о выполнении мероприятий по 
обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, 
включая документы, подтверждающие безопасность непереработанного продовольствен-
ного (пищевого) сырья животного происхождения, на бумажных и (или) электронных но-
сителях информации.  

Документы, подтверждающие безопасность непереработанного продовольственно-
го (пищевого) сырья животного происхождения, подлежат хранению в течение трех лет со 
дня их выдачи.  

Запрещается принимать пищу непосредственно в производственных помещениях.  
Работники, занятые на работах, которые связаны с производством (изготовлением) 

пищевой продукции и при выполнении которых осуществляются непосредственные кон-
такты работников с продовольственным (пищевым) сырьем и (или) пищевой продукцией, 
проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические ме-
дицинские осмотры в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного 
союза.  

Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболева-
ния, лица, контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями, лица, являю-
щиеся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, не допускаются к работам, 
связанным с производством (изготовлением) пищевой продукции.  

Техническим регламентом определены: 
требования к обеспечению водой процессов производства (изготовления) пищевой 

продукции;  
требования безопасности к продовольственному (пищевому) сырью, используемо-

му при производстве пищевых продуктов;  
требования к организации производственных помещений, в которых осуществляет-

ся процесс производства (изготовления) пищевой продукции;  
требования к использованию технологического оборудования и инвентаря в про-

цессе производства (изготовления) пищевой продукции; 
требования к условиям хранения и удаления отходов производства (изготовления) 

пищевой продукции; 
требования к процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации 

пищевой продукции;  
требования к процессам утилизации пищевой продукции;  
требования к процессам получения непереработанной пищевой продукции живот-

ного происхождения.  
Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции, за исключением пище-

вой продукции, указанной в части 3 настоящей статьи, требованиям настоящего техниче-
ского регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные ви-
ды пищевой продукции проводится в формах:  

1) подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции;  
2) государственной регистрации специализированной пищевой продукции;  
3) государственной регистрации пищевой продукции нового вида;  
4) ветеринарно-санитарной экспертизы.  
Декларация о соответствии должна содержать следующие сведения:  
- наименование и место нахождения заявителя;  
- наименование и место нахождения изготовителя;  
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- информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифи-
цировать этот объект;  

- наименование настоящего технического регламента или технического регламента 
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, на соответствие требованиям 
которого подтверждается продукция;  

- заявление заявителя о безопасности пищевой продукции при ее использовании в 
соответствии с назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия 
пищевой продукции требованиям настоящего технического регламента или технического 
регламента Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;  

- сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, а также до-
кументах, послуживших основанием для подтверждения соответствия пищевой продук-
ции требованиям настоящего технического регламента или технического регламента Та-
моженного союза на отдельные виды пищевой продукции;  

- срок действия декларации о соответствии;  
- иные предусмотренные соответствующими техническими регламентами Тамо-

женного союза сведения.  
К специализированной пищевой продукции относятся:  
1) пищевая продукция для детского питания, в том числе вода питьевая для детско-

го питания;  
2) пищевая продукция для диетического лечебного и диетического профилактиче-

ского питания;  
3) минеральная природная, лечебно-столовая, лечебная минеральная вода с мине-

рализацией свыше 1 мг/дм3 или при меньшей минерализации, содержащая биологически 
активные вещества в количестве не ниже бальнеологических норм;  

4) пищевая продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин;  
5) биологически активные добавки к пище (БАД).  
Непереработанная пищевая продукция животного происхождения подлежит вете-

ринарно-санитарной экспертизе перед выпуском в обращение на таможенную территорию 
Таможенного союза и сопровождается документом, содержащим сведения, подтвержда-
ющие безопасность.  

Переработанная пищевая продукция животного происхождения не подлежит вете-
ринарно-санитарной экспертизе.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза непереработанной пищевой продукции живот-
ного происхождения проводится в целях:  

1) установления соответствия пищевой продукции и связанных с требованиями 
безопасности к ней процессов производства (изготовления), хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации требованиям настоящего технического регламента и технических ре-
гламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;  

2) установления благополучия в ветеринарном отношении хозяйств (производ-
ственных объектов) происхождения животных.  

3. Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и оформление ее результатов 
осуществляется в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного 
союза, а также Соглашением Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам.  

Государственной регистрации подлежат производственные объекты, на которых 
осуществляется деятельность по получению, переработке (обработке) непереработанного 
продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, а именно следующие 
процессы производства (изготовления) пищевой продукции:  

а) убой продуктивных животных и птицы, переработка (обработка) продуктов убоя 
продуктивных животных и птицы для производства (изготовления) пищевой продукции;  

б) прием сырого молока, сырых сливок и сырого обезжиренного молока и (или) их 
переработка (обработка) при производстве (изготовлении) молочной продукции;  
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в) производство (изготовление) и переработка (обработка) яиц сельскохозяйствен-
ной птицы и продуктов их переработки;  

г) производство (изготовление) и переработка (обработка) продукции аквакультуры 
и улова водных биологических ресурсов (нерыбные объекты промысла), за исключением 
продукции растительного происхождения.  

Фактом государственной регистрации производственного объекта является присво-
ение производственному объекту идентификационного номера и включение сведений о 
производственном объекте в реестр производственных объектов по производству пище-
вой продукции, подлежащих государственной регистрации.  

Маркировка пищевой продукции должна соответствовать требованиям техническо-
го регламента Таможенного союза, устанавливающего требования к пищевой продукции в 
части ее маркировки, и (или) соответствующим требованиям технических регламентов 
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.  

Пищевая продукция, прошедшая оценку (подтверждение) соответствия, должна 
маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Тамо-
женного союза, если иное не установлено техническими регламентами Таможенного сою-
за на отдельные виды пищевой продукции, за исключением пищевой продукции непро-
мышленного изготовления, производимой гражданами в домашних условиях, в личных 
подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством, и предназначенной для выпуска в обращение на таможенной террито-
рии Таможенного союза, и пищевой продукции, реализуемой на предприятиях питания 
(общественного питания).  

Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза неупакованной пищевой продукции наносится на товаросопроводи-
тельные документы, если иное не установлено техническими регламентами Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой продукции.  

Неотъемлемый частью технического регламента являются следующие документы: 
1. Микробиологические нормативы безопасности (патогенные)  
2. Микробиологические нормативы безопасности  
3. Гигиенические требования безопасности к пищевой продукции  
4. Допустимые уровни радионуклидов цезия-137 и стронция-90  
5. Требования к непереработанному продовольственному (пищевому) сырью жи-

вотного происхождения  
6. Паразитологические показатели безопасности рыбы, ракообразных, молюсков, 

земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки  
7. Перечень растений и продуктов их переработки, объектов животного происхож-

дения, микроорганизмов, грибов и биологически активных веществ, запрещенных для ис-
пользования в составе биологически активных добавок к пище  

8. Виды растительного сырья для использования при производстве биологически 
активных добавок к пище для детей от 3 до 14 лет и детских травяных чаев (чайных 
напитков) для детей раннего возраста  

9. Витамины и минеральные соли, используемые при производстве пищевой про-
дукции детского питания  

10. Пестициды, запрещенные для использования при производстве продовольствен-
ного (пищевого) сырья, предназначенного для производства пищевой продукции для дет-
ского питания  
 

Молдова 
 

В Республике Молдова принят закон от 18 мая 2012 года №113 «Об установлении 
общих принципов и предписаний законодательства о безопасности пищевых продуктов», 
целью которого является  достижение высокого уровня защиты здоровья людей и интере-
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сов потребителей в отношении безопасности пищевых продуктов, в том числе традицион-
ных, принимая во внимание их многообразие, обеспечение эффективного функциониро-
вания национального рынка. 

Данный закон, гармонизирован с главами I и II Регламента (ЕС) № 178/2002 Евро-
пейского Парламента и Совета от 28 января 2002 года об установлении общих принципов 
и предписаний продовольственного законодательства, об учреждении Европейского орга-
на по безопасности продуктов питания и о закреплении процедур в отношении безопасно-
сти продовольственных товаров и создает правовую основу безопасности пищевых про-
дуктов. 

В республике Молдова на законодательном уровне закреплено, что она: 
а) способствует разработке международных технических стандартов для пищевых 

продуктов и кормов для животных, санитарных и фитосанитарных стандартов; 
b) содействует координации деятельности, направленной на соблюдение стандар-

тов безопасности пищевых продуктов и кормов для животных, осуществляемой междуна-
родными правительственными и неправительственными организациями; 

с) содействует, когда уместно и по мере необходимости, разработке соглашений о 
признании эквивалентности специальных мер по безопасности пищевых продуктов и кор-
мов для животных; 

d) содействует обеспечению согласованности между международными техниче-
скими стандартами и национальным законодательством в области безопасности пищевых 
продуктов, не допуская при этом снижения высокого уровня защиты. 

 Закон «Об установлении общих принципов и предписаний законодательства о без-
опасности пищевых продуктов»: 

а) устанавливает общие принципы законодательства, регулирующего пищевые 
продукты и корма для животных, в целом, и их безопасность, в частности; 

b) учреждает Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, уста-
навливает и разграничивает компетенции в области безопасности пищевых продуктов и 
кормов для животных этого Агентства и Министерства здравоохранения; 

с) укрепляет правовую и институциональную основу безопасности пищевых про-
дуктов и кормов для животных. 

Общими целями законодательства о безопасности пищевых продуктов являются: 
a) высокий уровень защиты жизни и здоровья людей, интересов потребителей, 

справедливая практика в торговле продовольственными товарами, с учетом здоровья и 
благополучия животных и растений, а также защиты окружающей среды; 

b) облегчение торгового обмена между Республикой Молдова и другими странами, 
производство и торговля продовольственными товарами и кормами для животных в соот-
ветствии с общими целями и принципами. 

Общими принципами законодательства о безопасности пищевых продуктов явля-
ются анализ рисков, принцип предосторожности  и защита интересов потребителей 

Для достижения общей цели, состоящей в высоком уровне защиты жизни и здоро-
вья людей, продовольственное законодательство основывается на анализе рисков, кроме 
случаев, когда такой подход не соответствует обстоятельствам или характеру принимае-
мой меры. Оценка риска основывается на имеющихся научных доказательствах и прово-
дится независимо, объективно и прозрачно. Управление риском учитывает результаты 
оценки риска и, в частности, заключения национальных и международных органов в обла-
сти безопасности пищевых продуктов или другие легитимные факторы в этой области, а 
также принцип предосторожности. 

В особых ситуациях, когда оценка имеющейся информации свидетельствует о воз-
можности пагубных последствий для здоровья, однако сохраняется научная неопределен-
ность, в ожидании новой научной информации на предмет более полной оценки риска мо-
гут приниматься временные меры по управлению риском, необходимые для обеспечения 
высокого уровня защиты здоровья потребителей. Принимаемые меры должны быть со-
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размерными и не накладывать на торговлю ограничения в больших масштабах, чем это 
необходимо для достижения высокого уровня защиты здоровья, учитывая технические и 
экономические возможности, а также другие факторы, признанные лигитимными в деле 
оценки рисков. Данные меры подлежат пересмотру в разумный срок исходя из характера 
выявленного риска для жизни или здоровья и вида научной информации, необходимой 
для снятия научной неопределенности и осуществления более полной оценки риска. 

Законодательство о безопасности пищевых продуктов направлено на защиту инте-
ресов потребителей, обеспечивает им основу для выбора со знанием дела потребляемых 
ими продовольственных товаров, а также стремится предотвращать: 

а) обманную коммерческую практику; 
b) подделку продовольственных товаров; 
с) любую иную практику, способную вводить потребителя в заблуждение. 
В ходе разработки, оценки и пересмотра продовольственного законодательства с 

гражданским обществом проводятся открытые и прозрачные консультации непосред-
ственно или через представительные органы. 

Без ущерба положениям действующего законодательства о доступе к документам, 
если существуют основания подозревать, что продовольственный товар или корм для жи-
вотных может представлять риск для здоровья людей или животных, то в зависимости от 
характера, серьезности и масштаба риска компетентные органы принимают надлежащие 
меры для информирования гражданского общества о характере риска для здоровья, давая 
как можно более полное описание продовольственного товара либо вида продовольствен-
ного товара или корма для животных, риска, который он может представлять, и мер, кото-
рые принимаются или в ближайшее время будут приняты для предотвращения, сокраще-
ния или устранения такого риска. 

Законом определены следующие предписания в отношении безопасности продо-
вольственных товаров: 

(1) Небезопасные продовольственные товары не подлежат выпуску на рынок. 
(2) Продовольственный товар считается небезопасным, если он признан: 
а) вредным для здоровья; 
b) непригодным для потребления людьми. 
(3) Чтобы определить, является ли продовольственный товар небезопасным, учи-

тываются: 
а) условия использования продовольственного товара потребителем и на каждом 

этапе продовольственной цепочки; 
b) предоставленная потребителю информация, в том числе информация, содержа-

щаяся на этикетке, или другая обычно имеющаяся у потребителя информация относи-
тельно предупреждения вредных последствий для здоровья, свойственных определенному 
продовольственному товару или определенной категории продовольственных товаров. 

(4) Чтобы определить, является ли продовольственный товар вредным для здоро-
вья, учитываются: 

а) вероятные совокупные токсические эффекты; 
b) особая медико-санитарная восприимчивость специальной категории потребите-

лей, если продовольственный товар предназначен для этой категории. 
(5) Чтобы определить, является ли продовольственный товар непригодным для по-

требления людьми, учитывается подлежащий выяснению вопрос о том, является ли дан-
ный продовольственный товар, принимая во внимание предусмотренный способ его ис-
пользования, неприемлемым для потребления людьми по причине загрязнения (внешнего 
или имеющего иное происхождение) либо вследствие гниения, порчи или разложения. 

(6) Если небезопасный продовольственный товар входит в состав партии или груза 
продовольственных товаров, принадлежащих к одинаковой категории или соответствую-
щих одинаковому описанию, то все продовольственные товары данной партии или данно-
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го груза также предполагаются небезопасными, кроме случаев, когда детальная оценка 
покажет отсутствие доказательств небезопасности остальной части партии или груза. 

(7) Считаются безопасными продовольственные товары, которые соответствуют 
специальным положениям, регулирующим безопасность пищевых продуктов, примени-
тельно к аспектам, подпадающим под действие этих положений. 

(8) Соответствие продовольственного товара специальным положениям, действу-
ющим в отношении этого товара, не препятствует уполномоченному контрольному органу 
принимать надлежащие меры по наложению ограничений на его выпуск на рынок или 
требовать его изъятия с рынка, если существуют основания подозревать, что, несмотря на 
указанное соответствие, этот продовольственный товар является небезопасным. 

В отношении безопасности кормов для животных приняты следующие предписа-
ния:  

(1) Ни один корм для животных не выпускается на рынок или не дается животным 
производителям продовольственных товаров, если он является небезопасным. 

(2) Корм для животных считается небезопасным, принимая во внимание преду-
смотренный способ его использования, если он признан: 

a) имеющим пагубные последствия для здоровья людей или животных; 
b) делающим небезопасными для потребления людьми продовольственные товары, 

полученные от животных-производителей продовольственных товаров. 
(3) Если признанный небезопасным корм для животных входит в состав партии или 

груза кормов, принадлежащих к одинаковой категории или соответствующих одинаково-
му описанию, то все корма данной партии или данного груза также предполагаются не-
безопасными, кроме случаев, когда детальная оценка соответствия требованиям безопас-
ности корма покажет отсутствие доказательств небезопасности остальной части партии 
или груза. 

(4) Считаются безопасными корма для животных, которые соответствуют специ-
альным положениям, регулирующим безопасность кормов, - применительно к аспектам, 
подпадающим под действие этих положений. 

(5) Соответствие корма для животных специальным положениям, действующим в 
отношении этого корма, не препятствует уполномоченному контрольному органу прини-
мать надлежащие меры по наложению ограничений на его выпуск на рынок или требовать 
его изъятия с рынка, если существуют основания подозревать, что, несмотря на указанное 
соответствие, этот корм является небезопасным. 

Снабжение этикетками, реклама и внешнее оформление продовольственных това-
ров и кормов для животных, в том числе их форма, облик или упаковка, используемые 
упаковочные материалы, способ их представления и обстановка, в которой они распола-
гаются, а также информация, распространяемая о них любым путем, не должны вводить 
потребителя в заблуждение. 

Предприниматели продовольственного и кормового секторов на предприятиях, 
находящихся под их контролем, принимают меры к тому, чтобы на протяжении всей про-
довольственной цепочки продовольственные товары или корма отвечали применимым к 
их деятельности предписаниям законодательства о безопасности пищевых продуктов, и 
проверяют соблюдение этих предписаний. 

Компетентный орган несет ответственность за безопасность пищевых продуктов, 
осуществляет мониторинг и контроль соблюдения предписаний законодательства о без-
опасности пищевых продуктов предпринимателями продовольственного и кормового сек-
торов на протяжении всей продовольственной цепочки. С этой целью уполномоченный 
контрольный орган осуществляет официальный контроль и другие виды деятельности, в 
том числе по информированию общественности о безопасности пищевых продуктов и 
кормов для животных, надзору за безопасностью пищевых продуктов и кормов для жи-
вотных, мониторингу всей продовольственной цепочки. 
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Правительство, а в случае необходимости Министерство сельского хозяйства и 
пищевой промышленности и/или Министерство здравоохранения разрабатывают и пред-
ставляют для принятия меры и санкции, применяемые за нарушения законодательства о 
безопасности пищевых продуктов и кормов для животных. Применяемые меры и санкции 
должны быть эффективными, соразмерными и обладать предупредительным эффектом. 

Для всех этапов продовольственной цепочки устанавливается прослеживаемость 
продовольственных товаров, кормов для животных, животных производителей продо-
вольственных товаров и любых иных веществ, предназначенных для включения или спо-
собных быть включенными в продовольственные товары или корма. Предприниматели 
продовольственного и кормового секторов должны быть в состоянии установить личность 
каждого лица, поставившего им продовольственный товар, корм для животных, животно-
го-производителя продовольственных товаров или любое иное вещество, предназначенное 
для включения или способное быть включенным в продовольственные товары или корма 
для животных. С этой целью данные предприниматели должны располагать системами и 
процедурами, обеспечивающими возможность предоставлять соответствующую инфор-
мацию уполномоченному контрольному органу по его требованию.  Предприниматели 
продовольственного и кормового секторов должны располагать системами и процедура-
ми, обеспечивающими возможность установить предприятия, которым была поставлена 
их продукция. Соответствующая информация предоставляется компетентным органам по 
их требованию. 

С целью облегчить прослеживаемость продовольственных товаров и кормов для 
животных, которые выпускаются или могут быть выпущены на рынок в Республике Мол-
дова, они снабжаются этикетками либо идентифицируются с помощью уместных доку-
ментов или сведений в соответствии с применимыми к ним предписаниями. 

Законом регламентирована ответственность предпринимателей продовольственно-
го сектора за безопасность продовольственных товаров. Если предприниматель продо-
вольственного сектора считает или имеет основания полагать, что импортированный, 
произведенный, переработанный, изготовленный или сбываемый им продовольственный 
товар не отвечает предписаниям в отношении безопасности продовольственных товаров, 
то он незамедлительно начинает процедуры по отзыву с рынка соответствующего товара в 
случаях, когда последний более не находится под непосредственным контролем данного 
предпринимателя, и информирует об этом уполномоченный контрольный орган. Если 
продукт мог уже достигнуть потребителя, то предприниматель информирует потребите-
лей эффективным и точным образом о причинах отзыва и при необходимости забирает 
обратно ранее поставленную потребителям продукцию в случаях, когда другие меры яв-
ляются недостаточными для достижения высокого уровня защиты здоровья. 

Предприниматель продовольственного сектора, ответственный за деятельность по 
розничной торговле и сбыту, которая не затрагивает упаковывание, снабжение этикетка-
ми, безопасность или целостность продовольственных товаров, начинает в пределах своей 
собственной деятельности процедуры по отзыву с рынка продукции, не отвечающей 
предписаниям в отношении безопасности продовольственных товаров, и вносит вклад в 
обеспечение безопасности продовольственных товаров путем направления информации, 
необходимой для прослеживания истории движения продовольственного товара, и путем 
содействия мерам, принимаемым производителями, переработчиками, изготовителями 
и/или уполномоченным контрольным органом. 

Если предприниматель продовольственного сектора считает или имеет основания 
полагать, что выпущенный им на рынок продовольственный товар может быть вредным 
для здоровья людей, он незамедлительно информирует об этом уполномоченный кон-
трольный орган, а также о мерах, принимаемых им в целях предотвращения рисков для 
конечного потребителя. Он не препятствует никому, а равно не разубеждает никого со-
трудничать с органами публичного управления в соответствии с законодательством и 
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юридической практикой, когда это может позволить предотвратить, сократить или устра-
нить риск, вызываемый продовольственным товаром. 

Предприниматели продовольственного сектора сотрудничают с уполномоченным 
контрольным органом в отношении мероприятий, проводимых в целях избежания или со-
кращения рисков, которые создает поставляемый или поставленный ими продовольствен-
ный товар. 

В целях достижения высокого уровня защиты общественного здоровья и интересов 
потребителей в отношении безопасности пищевых продуктов, гармонизации законода-
тельной базы и всех положений, касающихся безопасности пищевых продуктов, обеспе-
чения безопасности пищевых продуктов и высокой степени прослеживаемости на всех 
этапах продовольственной цепочки, увеличения обмена товарами, устранения дублирова-
ния функций контроля и надзора, а также существенного снижения финансовой нагрузки 
на хозяйствующих субъектов в Республике Молдова утверждено Национальное агентство 
по безопасности пищевых продуктов. 

Главной задачей Агентства является применение основного принципа политики в 
области безопасности пищевых продуктов - "от фермы до потребителя" на всех этапах 
продовольственной цепочки, включая производство кормов, здоровье животных и расте-
ний, благополучие животных, первичное производство, переработку пищевых продуктов, 
хранение, перевозку, продажу, а также их импорт и экспорт. Таким образом, создается 
правовая основа принципов и обязанностей в области безопасности пищевых продуктов 
на протяжении всей продовольственной цепочки, их соблюдения предпринимателями, за-
нимающимися производством, переработкой, хранением, перевозкой, сбытом и продажей 
пищевых продуктов и кормов для животных, гарантируется, что они безопасны для ко-
нечного потребителя и не представляют риска для их здоровья. 

К главным направлениям деятельности и компетенции Агентства относятся: 
а) прослеживаемость животных и продуктов питания; 
b) благополучие животных; 
c) ветеринарно-санитарный контроль; 
d) семенной контроль; 
e) контроль животных; 
f) идентификация, регистрация и движение животных; 
g) защита растений и фитосанитарный карантин; 
h) биологическая, химическая и физическая безопасность пищевых продуктов жи-

вотного и растительного происхождения; 
i) здоровье животных, инфекционные болезни животных, зоонозы и зоонозные 

агенты; 
j) надзор и контроль за производством, импортом, продажей, использованием и 

хранением средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие 
почвы; 

k) надзор и контроль за остатками пестицидов, средств, повышающих плодородие 
почвы, ветеринарных препаратов и других загрязнителей; 

l) надзор и контроль за импортом, производством, продажей и использованием ве-
теринарных препаратов; 

m) надзор и контроль за производством продовольственных товаров и гигиеной на 
предприятиях продовольственного сектора; 

n) надзор и контроль за производством кормов для животных и лекарственных 
кормов, за гигиеной на предприятиях кормового сектора; 

o) надзор и контроль за использованием генетически модифицированных организ-
мов (ГМО); 

p) надзор за качеством первичной продукции, продовольственных товаров и кор-
мов для животных. 
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В рамках государственного надзора за общественным здоровьем определена ком-
петенция Министерства здравоохранения в области безопасности продуктов питания. На 
это ведомство возложено: 

a) выявление, оценка, управление и информирование о рисках в области безопасно-
сти пищевых продуктов, о состоянии общественного здоровья и питания; 

b) профилактика заболеваний, вызванных пищей, путем проведения первичной и 
вторичной профилактики; 

c) эпидемиологические исследования и учет вспышек заболеваний, вызванных пи-
щей; 

d) утверждение и надзор за выпущенными на рынок новыми пищевыми продукта-
ми, нутриентами, обогащенными пищевыми продуктами, минеральными водами, питье-
вой водой из сети, информацией о пищевых и оздоровительных свойствах, содержащейся 
на упаковках продовольственных товаров, материалами, контактирующими с пищевыми 
продуктами, пищевыми добавками, пищевыми продуктами для грудных и маленьких де-
тей, пищевыми продуктами специального диетического назначения; 

e) надзор за состоянием здоровья персонала, знанием и соблюдением гигиениче-
ских требований на предприятиях, осуществляющих производство, переработку, хране-
ние, перевозку и продажу пищевых продуктов или оказывающих услуги общественного 
питания; 

f) утверждение и надзор за этикетками продовольственных товаров в цепочке про-
изводитель-потребитель в соответствии с предписаниями законодательства; 

g) установление показателей микробиологического и физико-химического состава 
продуктов питания, уровня остаточных количеств вредных для здоровья пестицидов и за-
грязняющих примесей в них. 

 
Украина 
 
В Украине принят закон от  6 сентября 2005 года № 2809- IV  «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов и продовольственного сырья»  регулирующий отношения 
между органами исполнительной власти, производителями, продавцами (поставщиками) и 
потребителями пищевых продуктов и определяющий правовой порядок обеспечения без-
опасности и качества пищевых продуктов, которые производятся, находятся в обращении, 
импортируются, экспортируются. 

Данным законом определено, что государство обеспечивает безопасность и каче-
ство пищевых продуктов в целях защиты жизни и здоровья населения от вредных факто-
ров, которые могут присутствовать в пищевых продуктах, путем: 

установления обязательных параметров безопасности для пищевых продуктов; 
установление минимальных спецификаций качества пищевых продуктов в техни-

ческих регламентах; 
установление санитарных мероприятий и ветеринарно - санитарных требований 

для мощностей (объектов) и лиц, занятых в процессе производства, продажи (поставки), 
хранения (экспонирования) пищевых продуктов; 

обеспечения безопасности новых пищевых продуктов для потребления людьми до 
начала их обращения в Украине; 

установление стандартов для пищевых продуктов с целью их идентификации; 
обеспечение наличия в пищевых продуктах для специального диетического по-

требления, функциональных пищевых продуктах и диетических добавках заявленных 
особых характеристик и их безопасности для потребления людьми, в частности лицами, 
имеющими особые диетические потребности; 

информирования и повышения осведомленности производителей, продавцов (по-
ставщиков) и потребителей в отношении безопасности пищевых продуктов и надлежащей 
производственной практики; 
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установление требований относительно знаний и умений ответственного персонала 
производителей, продавцов (поставщиков); 

установление требований относительно состояния здоровья ответственного персо-
нала производителей, продавцов (поставщиков); 

участия в работе соответствующих международных организаций, устанавливаю-
щих санитарные меры и стандарты пищевых продуктов на региональном и мировом уров-
нях; 

осуществления государственного контроля на мощностях (объектах), где произво-
дятся и перерабатываются продукты, представляют значительный риск для здоровья и 
жизни людей; 

осуществления государственного надзора с целью проверки выполнения произво-
дителями и продавцами (поставщиками) объектов санитарных мероприятий требований 
настоящего Закона; 

выявления нарушений настоящего Закона и осуществления необходимых мер по 
привлечению к ответственности лиц, которые не выполняют положения настоящего Зако-
на. 

Пищевые продукты, произведенные в Украине, должны быть безопасными, при-
годными к потреблению, правильно маркированными и соответствовать санитарным ме-
рам и техническим регламентам. 

К системе государственных органов, в пределах их компетенции обеспечивают 
разработку, утверждение и внедрение санитарных мероприятий, а также государственный 
контроль и надзор за их выполнением входят: 

Кабинет Министров Украины; 
центральный орган исполнительной власти по вопросам здравоохранения; 
Государственная санитарно - эпидемиологическая служба Украины; 
Государственная служба ветеринарной медицины Украины; 
центральный орган исполнительной власти по вопросам аграрной политики; 
центральный орган исполнительной власти по вопросам технического регулирова-

ния и потребительской политики. 
Центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения является ор-

ганом, который утверждает надлежащий уровень защиты здоровья людей, обязательные 
параметры безопасности и минимальные спецификации качества пищевых продуктов, 
свод правил и надлежащую практику производства пищевых продуктов и координирует 
деятельность органов исполнительной власти по вопросам безопасности и качества пище-
вых продуктов. 

Санитарная служба осуществляет государственный надзор (государственный сани-
тарно - эпидемиологический надзор) за всеми объектами санитарных мер. Санитарная 
служба осуществляет государственный контроль в определенных санитарным законода-
тельством случаях по таким пищевыми продуктами на мощностях (объектах) по их произ-
водству и / или обращения (далее - пищевые продукты, подконтрольные санитарной 
службе): 

1) все пищевые продукты для специального диетического потребления; 
2) все функциональные пищевые продукты; 
3) все пищевые продукты, кроме определенных в части второй настоящей статьи. 
Ветеринарная служба осуществляет государственный контроль и государственный 

надзор за такими пищевыми продуктами (далее - пищевые продукты, подконтрольные ве-
теринарной службе): 

1) необработанные пищевые продукты животного происхождения на мощностях 
(объектах) по их производству; 

2) все растительные продукты, сельскохозяйственная продукция и необработанные 
пищевые продукты животного происхождения, которые продаются на агропродоволь-
ственных рынках. 
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Для обеспечения безопасности пищевых продуктов, произведенных в Украине, за-
прещается: 

1) использование пищевых добавок, не зарегистрированных для использования в 
Украине; 

2) использование ароматизаторов и вспомогательных материалов для переработки, 
которые не зарегистрированы для использования в Украине; 

3) использование диетических добавок, которые не зарегистрированы для исполь-
зования в Украине; 

4) использование вспомогательных средств и материалов для производства и обра-
щения, которые не разрешены для прямого контакта с пищевыми продуктами; 

5) использование вспомогательных средств и материалов для производства и обра-
щения, которые по своей природе и составу могут передавать загрязняющие вещества 
пищевым продуктам; 

6) использование пищевых продуктов как ингредиентов для производства, включая 
сельскохозяйственную продукцию, если они содержат опасные факторы на уровнях, пре-
вышающих обязательные параметры безопасности. 

Санитарная и ветеринарная службы предусматривают ко всем процедурам государ-
ственного контроля и государственного надзора (далее - процедуры) следующие требова-
ния: 

1) проведение процедур должно соответствовать международным стандартам, ин-
струкциям и рекомендациям соответствующих международных организаций; 

2) процедуры выполняются быстро и без неоправданной задержки; 
3) отбор образцов ограничивается объемами, которые необходимы и обоснованны-

ми; 
4) заявителя, обращается с заявлением о проведении процедур контроля, инспекти-

рования и принятия немедленно информируют о любых недостатках поданного заявления; 
5) результаты процедур немедленно сообщаются заявителю в письменной форме и 

в полном объеме; 
6) заявителю по его запросу сообщается об ожидаемом времени завершения таких 

процедур; 
7) указанные процедуры в равной степени применяются к объектам санитарных 

мер как иностранного, так и отечественного происхождения; 
8) все утвержденные процедуры, включая процедуры, обеспечивающие соответ-

ствие пищевого продукта был изменен (подвергнут обработке, переработке или измене-
нию иным способом), требованиям санитарных мероприятий, а также информацию, необ-
ходимую для проведения процедур, ограничивают объемами, которые необходимы для 
осуществления санитарных мероприятий; 

9) с целью защиты коммерческих интересов заявителя выполняются правила кон-
фиденциальности предоставленной заявителем информации; 

10) плата, взимаемая за процедуры контроля, инспектирования и принятия одина-
кова как для объектов санитарных мероприятий отечественного происхождения, так и 
иностранного происхождения; 

11) отбор образцов и проведение процедур по использованию мощностей (объек-
тов) сводят к минимуму связанные с этим неудобства и являются справедливыми относи-
тельно импортных, экспортных или отечественных объектов санитарных мероприятий; 

12) рассмотрение жалоб по проведению процедур контроля, если жалоба оказалась 
обоснованной. 

Процедуры контроля, инспектирования и принятия осуществляются Санитарной и 
Ветеринарной службами для обеспечения выполнения требований санитарных мероприя-
тий. 

Государственной санитарно - эпидемиологической экспертизе подлежат: 
1) новые пищевые продукты; 
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2) пищевые продукты для специального диетического потребления, функциональ-
ные пищевые продукты, диетические добавки, пищевые добавки, ароматизаторы и вспо-
могательные материалы для переработки с целью их утверждения для регистрации и ис-
пользования в Украине; 

3) вспомогательные средства и материалы для производства и обращения, которые 
вводятся в обращение; 

4) проекты мощностей (объектов) для производства и обращения пищевых продук-
тов; 

5) системы обеспечения качества и безопасности на мощностях (объектах) для про-
изводства и обращения пищевых продуктов; 

6) технологии, которые раньше использовались в Украине; 
7) пищевые продукты, впервые ввозимые в Украину и на которые у поставщика от-

сутствует действительное заключения государственной санитарно - эпидемиологической 
экспертизы или выданной этому поставщику декларации производителя. 

Государственной ветеринарно - санитарной экспертизе подлежат: 
1) пищевые продукты животного происхождения, подконтрольные ветеринарной 

службе; 
2) проекты мощностей (объектов) для производства и обращения пищевых продук-

тов, подконтрольных ветеринарной службе; 
3) мощности (объекты) для производства и обращения пищевых продуктов, под-

контрольных ветеринарной службе, с целью выдачи эксплуатационного разрешения или 
возобновления его действия после приостановления; 

4) мощности (объекты), производящие пищевые продукты, подконтрольные вете-
ринарной службе, для импорта в Украину и экспортные мощности (объекты) для соответ-
ствующей регистрации; 

5) системы обеспечения качества и безопасности на мощностях (объектах) для про-
изводства и обращения пищевых продуктов, подконтрольных ветеринарной службе. 

Лица, занимающиеся производством или введением в оборот пищевых продуктов, 
должны: 

1) выполнять требования Закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»; 

2) применять санитарные меры и надлежащую практику производства, системы 
HACCP и / или другие системы обеспечения безопасности и качества при производстве и 
оборота пищевых продуктов; 

3) обеспечивать использование в пищевых продуктах разрешенных ингредиентов, 
используемых в разрешенных пределах, являются безопасными и надлежащего качества; 

4) обеспечивать наличие достаточной и надежной информации о питательной цен-
ности, составе, надлежащих условий хранения, предостережений и приготовления пище-
вых продуктов; 

5) предоставлять декларацию производителя; 
6) обеспечивать надлежащие условия хранения и / или экспонирования пищевых 

продуктов; 
7) предотвращать продажу опасных, непригодных к употреблению и неправильно 

маркированных пищевых продуктов; 
8) добровольно изымать пищевые продукты, которые они произвели или вводят в 

оборот, в случае выявления факта, что такие пищевые продукты опасны, непригодны к 
употреблению или неправильно маркированы; 

9) исправлять недостатки пищевых продуктов, которые произведены или находятся 
в обращении и не соответствуют требованиям настоящего Закона; 

10) обеспечивать беспрепятственный доступ соответствующего инспектора, осу-
ществляющего государственный контроль или государственный надзор, к мощностям 
(объектов) по производству или обороту пищевых продуктов в течение обычного времени 
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работы и разрешать отбор образцов объектов санитарных мероприятий, а также других 
материалов и веществ на указанных мощностях (объектах), и предоставлять по требова-
нию соответствующего инспектора документы, необходимые для этой цели; 

11) компенсировать в соответствии с законом ущерб, причиненный потребителям в 
результате потребления непригодных к употреблению или неправильно маркированных 
пищевых продуктов и потребления пищевых продуктов, которые были признаны опасны-
ми, при условии их хранения, приготовления и / или потребления согласно инструкциям, 
предоставленным производителем и / или продавцом; 

12) вести учет приобретения, со ссылкой на соответствующую декларацию произ-
водителя, и использования пищевых продуктов, пищевых добавок, ароматизаторов и 
вспомогательных материалов для переработки, применяемых для производства или обра-
щения пищевых продуктов, в течение трех лет для обеспечения исследования таких пи-
щевых продуктов. В случае серийного производства пищевых продуктов, пищевых доба-
вок, ароматизаторов и вспомогательных материалов для переработки такой учет осу-
ществляется по номеру партии. 

В Украине запрещается осуществлять забой парнокопытных и других копытных, а 
также убой домашней птицы и кроликов в объемах, превышающих 5 голов в день, не на 
бойне, имеющей эксплуатационное разрешение и зарегистрирована ветеринарной служ-
бой.  

Бойни, объемы ежедневного производства которых не превышают в среднем 10 го-
лов крупного рогатого скота, 30 голов свиней, 50 голов овец или коз, 500 голов домашней 
птицы или 250 голов кроликов, освобождаются от требования применять систему НАССР. 

В Украине запрещается: 
1) обращение пищевых продуктов на мощностях (объектах), которые не отвечают 

требованиям санитарных мероприятий; 
2) продажа пищевых продуктов домашнего изготовления; 
3) обращение необработанных пищевых продуктов животного происхождения, в 

том числе туш животных, на которых непосредственно и / или на упаковке отсутствует 
метка годности (маркировка в форме отметки пригодности) при отсутствии соответству-
ющих ветеринарных документов. 

Запрещается также обращение объектов санитарных мер, если эти объекты: 
1) опасные; 
2) непригодны к потреблению; 
3) неправильно маркированы; 
4) не зарегистрированы или не утверждены в соответствии с положениями настоя-

щего Закона или содержат пищевые добавки, ароматизаторы, не зарегистрированные в 
соответствии с настоящим Законом; 

5) не соответствуют техническим регламентам; 
6) ввезены на территорию Украины контрабандой; 
7) дата потребления " Употребить до" которых миновала. 
Все пищевые продукты, находящиеся в обращении в Украине, этикетируются гос-

ударственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем фор-
ме следующую информацию: 

1) название пищевого продукта; 
2) название и полный адрес и телефон производителя, адрес мощностей (объекта) 

производства, а для импортируемых пищевых продуктов название, полный адрес и теле-
фон импортера; 

3) количество нетто пищевого продукта в установленных единицах измерения (вес, 
объем или поштучно); 

4) состав пищевого продукта в порядке преимущества составляющих, в том числе 
пищевых добавок и ароматизаторов, которые использовались в его производстве; 
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5) калорийности и питательной ценности с указанием на количество белка, углево-
дов и жиров в установленных единицах измерения на 100 граммов пищевого продукта; 

6) дату потребления " Употребить до" или дату производства и срок годности; 
7) номер партии производства; 
8) условия хранения и использования, если пищевой продукт требует определен-

ных условий хранения и использования для обеспечения его безопасности и качества; 
9) предупреждение относительно потребления пищевого продукта определенными 

категориями населения (детьми, беременными женщинами, пожилыми людьми, спортс-
менами и алергиками), если такой продукт может отрицательно влиять на их здоровье при 
его потреблении. 

 
Европейский Союз 
 
Европейским парламентом и Советом Европейского союза принято  Постановле-

ние (ЕС) № 178/20021 от 28 января 2002 года, устанавливающее общие принципы и тре-
бования пищевого законодательства, учреждающее Европейское Ведомство по безопас-
ности продуктов питания и устанавливающее процедуры в области безопасности продук-
тов питания.  Это Постановление является основополагающим документом Европейского 
союза в области безопасности пищевой продукции.  

Данное Постановление создает основу для обеспечения высокого уровня защиты 
здоровья людей и интересов потребителей в области продуктов питания, учитывая разно-
образие предложения продуктов питания, включая традиционные изделия, при обеспече-
нии бесперебойного функционирования внутреннего рынка. В Постановлении устанав-
ливаются единые принципы и ответственность, условия для создания мощного научного 
фундамента, эффективные организационные структуры и процедуры для принятия обос-
нованных решений по вопросам безопасности продуктов питания и кормов. Регламент 
призван установить общие принципы и требования в продовольственном праве, общие 
понятия пищевого законодательства на уровне ЕС, а также обеспечить последовательный 
подход в развитии национального пищевого законодательства стран, входящих в ЕС. Ре-
гламентом также учреждается Европейский орган по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA), кроме того, устанавливается процедуры по вопросам, которые прямо или косвен-
но оказывают влияние на безопасность продуктов питания и кормов.  

Данное Постановление действует на всех стадиях производства, обработки и сбыта 
продуктов питания и кормов. Действие Постановления не распространяется на производ-
ство первичной продукции для частного домашнего использования или на домашнюю пе-
реработку, использование или хранение продуктов питания для домашнего частного по-
требления.  

Требования к безопасности продуктов питания  
 1. Пуск в оборот небезопасных продуктов питания запрещен.  
 2. Продукты питания считаются опасными в том случае, если они  
 (a) вредны для здоровья,  
 (b) непригодны для потребления человеком в пищу.  
 3. При решении вопроса о том, является ли продукт питания небезопасным, следу-

ет учитывать:  
 (a) нормальные условия его использования потребителем на всех стадиях произ-

водства, переработки и сбыта, а также  

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января 2002 г. «Об 

установлении общих принципов и предписаний продовольственного законодательства, об учре-
ждении Европейского органа по безопасности продуктов питания и о закреплении процедур в от-
ношении безопасности продовольственных товаров 
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 (b) предоставленную потребителю информацию, включая сведения на этикетке 
или другую обычно доступную для потребителя информацию, касающуюся избежания 
вредного воздействия на здоровье определенного продукта питания или определенной ка-
тегории продуктов питания.  

 4. При решении вопроса о том, является ли продукт питания вредным для здоро-
вья, следует учитывать:  

 (a) возможное немедленное и/или временное и/или длительное воздействие про-
дукта питания не только на здоровье потребителя, но и на последующие поколения,  

 (b) возможное кумулятивное токсичное воздействие,  
 (c) особую чувствительность, связанную с состоянием здоровья определенной 

группы потребителей, в случае если продукт питания предназначен для этой группы по-
требителей.  

 5. При решении вопроса о том, является ли продукт питания непригодным для по-
требления человеком в пищу, следует учитывать, стал ли продукт питания непригоден для 
потребления человеком в пищу вследствие воздействия посторонних примесей или друго-
го воздействия контаминант, вследствие гниения, порчи или разложения.  

6. Если небезопасный продукт питания является частью поставки или партии про-
дуктов питания того же класса или описания, следует исходить из того, что все продукты 
питания этой части поставки или партии товара также являются небезопасными, за ис-
ключением случаев, когда при более тщательной проверке не было найдено свидетельств, 
что оставшаяся части поставки или партии опасна.  

 7. Продукты питания, которые соответствуют конкретным нормам Сообщества о 
безопасности продуктов питания, считаются безопасными в аспектах, предусмотренных в 
этих норм Сообщества.   

8. Если продукт питания соответствует действующим в отношении него конкрет-
ным нормам, это не должно являться препятствием для компетентных органов власти для 
принятия соответствующих мер по ограничению пуска в оборот или отзыву с рынка этого 
пищевого продукта в тех случаях, когда существует обоснованное подозрение, что про-
дукт питания опасен.  
 

Требования к безопасности кормов.  
  
1. Пуск в оборот или скармливание животным, служащим для получения продуктов 

питания, опасных кормов запрещен.  
 2. Корма считаются опасными для использования по назначению в том случае, ес-

ли они:   
- могут причинить вред здоровью человека или животного;  
 - оказывают такое воздействие, что продукты питания, производимые из живот-

ных, служащих для получения продуктов питания, считаются опасными для потребления 
человеком в пищу.  

 3. Если корм, в отношении которого установлено, что оно не соответствует требо-
ваниям безопасности кормов, относится к части поставки или партии кормов того же 
класса и описания, следует исходить из того, что все корма этой части поставки или пар-
тии также не соответствуют указанным требованиям, за исключением случаев, когда при 
более тщательной проверке не было обнаружено свидетельств того, что оставшаяся часть 
поставки или партии не соответствует требованиям безопасности кормов.  

 4. Корма, которые соответствуют конкретным нормам Сообщества о безопасности 
кормов, считаются безопасными в аспектах, предусмотренных в данных нормах Сообще-
ства.  

 5. Если корм соответствует действующим в отношении него конкретных норм, это 
не должно являться препятствием для компетентных органов власти для принятия соот-
ветствующих мер по ограничению пуска в оборот или отзыву с рынка этого кормового 
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средства в тех случаях, когда существует обоснованное подозрение, что корм опасен.  
 

Отслеживаемость  
  
1. На всех стадиях производства, переработки и сбыта должна обеспечиваться от-

слеживаемость продуктов питания и кормов, животных, служащих для получения продук-
тов питания, и других веществ, которые предназначены или предполагается, что они 
предназначены для включения в продукт питания или корм.   

2. Руководители предприятий пищевой и кормовой отрасли должны быть в состоя-
нии идентифицировать лицо, от которого они получили продукт питания, корм, животное,  
служащее для получения продуктов питания, или другое вещество, которое предназначе-
но или предполагается, что оно предназначено для включения в продукт питания или 
корм.  

 Для этого они должны создать системы и процедуры по передаче этой информа-
ции компетентным органам по их требованию.  

 3. Руководители предприятий пищевой и кормовой отрасли должны создавать си-
стемы и процедуры для идентификации других предприятий, которым поставлялась их 
продукция. Эта информация также должна быть предоставлена компетентным органам по 
их требованию.  

 4. Продукты питания или корма, которые находятся в обороте, или предполагает-
ся, что они находятся в обороте на территории Сообщества, должны быть надлежащим 
образом обозначены или маркированы с помощью необходимой документации или ин-
формации согласно соответствующим требованиям более конкретных норм, с целью 
упрощения отслеживаемости.  
 

Ответственность за продукты питания: руководители предприятий пищевой отрас-
ли  

  
1. Если руководитель предприятия пищевой отрасли установил, или у него есть ос-

нования предполагать, что ввезенный, произведенный, переработанный, изготовленный 
или проданный им товар не соответствует требованиям безопасности в отношении про-
дуктов питания, он должен незамедлительно начать процесс по изъятию этого пищевого 
продукта с рынка, если продукт питания уже не находится под непосредственным контро-
лем первоначального руководителя предприятия пищевой отрасли, и информировать об 
этом компетентные органы. Если продукт уже дошел до потребителя, предприниматель 
должен информировать потребителей точно и эффективно о причинах отзыва и при необ-
ходимости отзывает уже поставленный продукт, если других мер для обеспечения высо-
кого уровня защиты здоровья не достаточно.  

 2. Руководитель предприятий пищевой отрасли, ответственный за деятельность в 
сфере розничной торговли или сбыта, которая не влияет на упаковку, этикетирование, 
безопасность или сохранностью продуктов питания, должен начать процесс в рамках сво-
ей деятельности по отзыву продуктов, не соответствующих требованиям безопасности, и 
содействовать обеспечению безопасности продуктов питания путем передачи необходи-
мой для осуществления отслеживания продуктов питания информации, и путем участия в 
мероприятиях производителей, переработчиков, изготовителей и/или компетентных орга-
нов.  

 3. Если руководитель предприятия пищевой отрасли установил или у него есть ос-
нования предполагать, что пущенный им в оборот продукт питания может причинить вред 
здоровью человека, он должен незамедлительно сообщить об этом компетентным органам 
власти. Руководитель должен информировать компетентные органы о предпринятых ме-
рах по предотвращению риска для конечного потребителя, он также не должен никому 
препятствовать в сотрудничестве в соответствии с законами и правовой практикой  от-
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дельных государств с компетентными органами власти, если это может предотвратить, 
ограничить или исключить риск, связанный с пищевыми продуктами.   

4. Руководители предприятия пищевой отрасли должны сотрудничать с компетент-
ными органами по мерам, предпринимаемым для предотвращения или уменьшения риска, 
связанного с поставляемыми ими пищевыми продуктами.  
 

Ответственность за корма: руководители предприятий кормовой отрасли  
  
 1. Если руководитель предприятия кормовой отрасли, установил или у него есть 

основания предполагать, что ввезенный, произведенный, переработанный, изготовленный 
или проданный им корм не соответствует требованиям безопасности, он незамедлительно 
должен начать процесс по изъятию этого корма с рынка и информировать об этом компе-
тентные органы. В этом случае, соответственно, также и в случае Статьи 15(3), т.е. когда 
поставка или партия не соответствует требованиям безопасности, корм подлежит уничто-
жению, если нельзя выполнить обязательства перед компетентными органами другим об-
разом. Руководитель должен информировать потребителя эффективно и точно о причинах 
отзыва и при необходимости отзывает уже поставленного продукта, если других мер для 
обеспечения высокого уровня защиты здоровья не достаточно.  

 2. Руководитель предприятия кормовой отрасли, ответственный за деятельность в 
сфере розничной торговли или сбыта, которая не связана с упаковкой, этикетированием, 
безопасностью или сохранностью кормов, в рамках своей деятельности начинают процесс 
по отзыву продуктов, не соответствующих требованиям безопасности, и содействуют 
обеспечению безопасности продуктов питания путем передачи необходимой для осу-
ществления отслеживания комового средства информации, и путем участия в мероприя-
тиях производителей, переработчиков, изготовителей и/или компетентных органов власти.  

 3. Если руководитель предприятий кормовой отрасли установил или у него есть 
основания предполагать, что пущенный им в оборот корм не соответствует требованиям 
безопасности, он должен незамедлительно сообщить об этом компетентным органам вла-
сти. Руководитель информирует органы власти о предпринятых мерах по предотвраще-
нию опасности, связанной с использованием этого корма, он также не должен никому 
препятствовать в сотрудничестве в соответствии с законами и правовой практикой от-
дельных государств с компетентными органами власти, если это может предотвратить, 
ограничить или исключить риск, связанный с кормом.  

 4. Руководители предприятия кормовой отрасли должны сотрудничать с компе-
тентными органами по мерам, предпринимаемым для предотвращения или уменьшения 
риска, связанного с поставляемыми ими кормами.  
 

В развитие Регламента № 178/20021 разработан пакет гигиены, охватывающий  
почти все вопросы безопасности пищевой продукции по всей цепочке ее производства и 
реализации. Он обеспечивает необходимое нормативное регулирование, которое позво-
ляет выстроить систему пищевой безопасности по принципу «от фермы к столу». 

Пакетом гигиены называют совокупность нормативных актов ЕС, определяющих 
общие гигиенические требования к пищевой продукции, производимой либо ввозимой в 
ЕС. 

Важнейшими документами, входящими в данный пакет, являются: 

                                                 
1 Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января 2002 

г. «Об установлении общих принципов и предписаний продовольственного законодатель-
ства, об учреждении Европейского органа по безопасности продуктов питания и о закреп-
лении процедур в отношении безопасности продовольственных товаров 
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• Регламент № 852/20041 Европейского парламента и Совета. Этот Регламент 
устанавливает общие правила по гигиене пищевых продуктов для участников 
хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов, особо учитывая следующие 
принципы:  

(a) Основная ответственность за безопасность пищевых продуктов возлагается на 
участника хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов;  

(b) Пищевую безопасность необходимо обеспечить по всей пищевой цепи, начиная 
с первичного производства;  

(c) Для продуктов, которые не могут храниться при температуре окружающей 
среды, в особенности для мороженых продуктов, важно поддерживать цепь 
холодильного хранения;  

(d) Повсеместное введение процедур, основанных на принципах HACCP, наряду с  
применением правильной гигиенической практики, должно усилить 

ответственность участников хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов;  
(e) Руководящие принципы правильной практики являются важным 

инструментом, чтобы помочь участникам хозяйственной деятельности в сфере пищевых 
продуктов на всех уровнях пищевой цепи добиться соответствия правилам пищевой 
гигиены и применять принципы HACCP;  

(f) Необходимо установить микробиологические критерии и требования по 
контролю температуры, основанные на научной оценке риска;  

(g) Необходимо обеспечить, чтобы импортируемые пищевые продукты 
соответствовали, по меньшей мере, такому же гигиеническому стандарту, как пищевые 
продукты, произведенные в Сообществе, или эквивалентному стандарту.  

Этот Регламент должен применяться на всех стадиях производства, переработки и 
движения от производства к потреблению пищевых продуктов и к экспорту, без ущерба 
для более специфических требований по пищевой гигиене.  

• Распоряжение (ЕС) № 853/20042 Европейского парламента и совета от 29 апреля 
2004 г., устанавливающее особые правила, касающиеся гигиены применительно к 
продовольственным продуктам животного происхождения. Настоящее распоряжение 
устанавливает особые правила для управляющих продовольственными предприятиями в 
объёме гигиены продовольственных продуктов животного происхождения. Эти правила 
представляют собой дополнение к правилам, установленным в распоряжении (ЕС) № 
852/2004. Они применяются в отношении переработанных и не переработанных продук-
тов животного происхождения.  

•  Регулирование (EC) № 854/20043 Европейского парламента и совета от 29 
апреля 2004 г., утверждающее определенные правила для организации официального 
контроля продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком.  

•   Поправки к Постановлению (ЕС) № 882/20044 Европейского парламента и Со-
вета от 29 апреля 2004 года, касательно официальных проверок, проводимых для вери-

                                                 
1 Регламент ЕС № 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года По 

гигиене пищевых продуктов 
2 Распоряжение (ЕС) № 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г. 

устанавливающее особые правила, касающиеся гигиены применительно к продовольственным 
продуктам животного происхождения. 

3 Регулирование (ЕС) №854/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 г, 
утверждающее определенные правила для организации официального контроля продуктов живот-
ного происхождения, предназначенных для потребления человеком 

4 Постановление (ЕС) №882/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 
года касательно официальных проверок, проводимых для верификации соответствия закону о 
кормах и продуктах питания, нормам по охране здоровья животных и обеспечению благополучия 
животных 
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фикации соответствия закону о кормах и продуктах питания, нормам по охране здоровья 
животных и обеспечению благополучия животных.   В данном Постановлении изложены 
общие нормы для проведения официальных проверок с целью верификации соответствия 
с нормами, направленными, в частности, на:   

(а) предотвращение, устранение или сокращение до приемлемых уровней рисков 
для людей и животных, возникающих как напрямую, так и через окружающую среду;  

и   
(b) гарантию добросовестной практики в торговле кормами и продуктами питания 

и защиты интересов потребителя, включая этикетирование кормов и продуктов питания, 
а также другие формы информирования потребителя.  
 

Германия 
 

Продовольственное законодательство Германии включает более 200 постановле-
ний, законов и решений, начиная от положений о предельно допустимых концентрациях 
остатков пестицидов вплоть до права потребителей на получение информации1.  

Все нормы служат трем основным целям продовольственного права, а именно: 
• Защита здоровья: продаже подлежат только безопасные пищевые продукты. 
• Защита потребителя от обмана. 
• Надлежащее информирование общественности. 
Эти три цели закреплены в законодательстве ЕС, к ним неукоснительно следуют 

производители пищевой продукции в Германии 
Основные принципы обеспечения безопасности пищевой продукции, включают: 
1. Взаимодействие между всеми звеньями продовольственной цепи; 
2. Ответственности предпринимателя; 
3. Прослеживаемость; 
4. Независимая научная оценка риска; 
5. Разделение между сферами оценки риска и менеджмента риска; 
6. Предупреждение; 
7. Прозрачная коммуникация риска. 
Система обеспечения безопасности пищевой продукции Германии включает сле-

дующие уровни управления: 
1. Обеспечение безопасности на уровне ЕС:   
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA);  
Ведомство по продовольствию и ветеринарии Европейской комиссии (FVO);  
Европейская комиссия по здравоохранению и защите прав потребителей. 
2. Обеспечение безопасности на федеральном уровне:   
Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав 

потребителей (BMELV2);  
Федеральный институт оценки рисков (BfR); 
Федеральный научно-исследовательский институт питания и пищевых продуктов 

имени Макса Рубнера (MRI);  
Федеральный научно-исследовательский институт культурных растений имени 

Юлиуса Кюна ( JKI);   
Федеральный научно-исследовательский институт здравоохранения животных 

имени Фридриха Лёффлера (FLI); 
Федеральный научно-исследовательский институт развития сельских территорий, 

лесного и рыбного хозяйства имени Йоханна Хайнриха фон Тюнена (vTI);   
                                                 
1 Стратегии обеспечения безопасности пищевой продукции 

http://selcoop.ru/cooperation/international/strategii-obespecheniya-bezopasnosti/#vvedenie  
2http://www.bmelv.de/DE/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=BF6765C66A2D4C15FC6E141BCA7

90ACB.2_cid376  



52 
 

Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой про-
дукции (BVL), координирующее работу между федеральными, земельными органами и 
органами ЕС. 

3. Обеспечение безопасности на уровне федеральных земель: 
Министерства федеральных земель. 
4. Обеспечение безопасности на местном уровне: 
Владельцы предприятий по производству и обороту пищевой продукции 
 
Путем объединения всех национальных норм о пищевых продуктах и кормовых 

средствах создан Кодекс о пищевых продуктах, кормовых средствах и предметах первой 
необходимости (LFGB). В соответствии с Кодексом на всех этапах производственного 
процесса «от поля до тарелки» действует замкнутая система правовых норм контроля.  
Эта система обязывает производителя  проявлять должную тщательности на всех этапах 
производства и обеспечивает прослеживаемость происхождения продукта.  

Производители пищевых продуктов или кормовых средств отвечает за безопас-
ность продукции, в соответствии с введенным в продовольственном праве понятием «обя-
занность проявлять должную тщательность».  

На упаковке любого пищевого продукта указываются номер или дата, по которому 
изготовитель и органы контроля могут определить, к какой «партии» принадлежит товар. 
От предприятий-изготовителей не только требуется документация о том, куда и какие 
пищевые продукты они поставили, но и документальное подтверждение происхождения 
сырья. Принцип прослеживаемости действует в отношении всех производителей пищевых 
продуктов. 

Разделение между сферами оценки риска и управления рисками закреплено в зако-
нодательстве Германии и Европейского Союза. 

Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав 
потребителей оказывает поддержку следующим организациям, выполняющим задачи в 
сфере коммуникации и представления интересов потребителей: 

• Организация по тестированию товаров и услуг «Штифтунг Варентест», за кото-
рой закреплены функции по  проверке продуктов и услуг в независимых институтах и 
публикация результатов в Интернете и своих журналах.  

• Федеральное объединение центров и союзов защиты прав потребителей, за ко-
торым закреплены функции головной организации 16 земельных союзов потребителей и 
25 дополнительных объединений потребителей.  

• Информационно-справочная служба по вопросам защиты прав потребителей, 
продовольствия и сельского хозяйства,  за которой закреплены функции обеспечения по-
требителей, специалистов и СМИ независимой информацией, соответствующей актуаль-
ному состоянию научных исследований.  

• Германское общество по вопросам питания,  занимающееся всеми вопросами, 
касающимися сферы питания, и определяющее необходимость в проведении научных ис-
следований.  

Эти четыре организации включены в процессы коммуникации министерства и его 
ведомств.  

Федеральное ведомство защиты прав потребителей и безопасности пищевой про-
дукции (BVL) в сфере координации и управления кризисными ситуациями выполняет 
следующие функции: 

• Координация и планирование программ в сфере надзора; 
• Оценка данных и отчетность перед федеральными и земельными органами и ор-

ганами ЕС;  
• Национального контактного пункта в Европейской системе быстрого предупре-

ждения; 
• Ранний мониторинг,  управление рисками и кризисной ситуацией; 
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• Аттестация и регистрация ветеринарных лекарственных препаратов, кормовых 
добавок, средств защиты растений, ГМО; 

• Управление национальными референтными  лабораториями. 
Германия участвует в системе быстрого предупреждения для пищевых продуктов и 

кормовых средств (RASFF), что обеспечивает  обмен информацией о небезопасных пище-
вых продуктах и кормовых средствах между странами-членами ЕС  

  
Ирландия 
 
Пищевая промышленность Ирландии организована и поддерживается несколькими 

государственными структурами1. Схемы взаимосвязи между ними довольно сложны, но 
хорошо сбалансированы. Делегирование важнейших исполнительных и управляющих 
функций этим государственным структурам производится на основе решений ирландско-
го Парламента (Dбil Eireann).  

Эти структуры независимы от правительства, что создает им благоприятные усло-
вия для более эффективной работы в коммерции и производстве. Бюджеты этих структур 
базируются на самоокупаемости. Все расходы в стране и за рубежом, связанные с пище-
вой индустрией, включая контроль качества продуктов, их хранения, обучение фермеров 
и рабочих для производственных мощностей - также производятся за счет этих структур.  

Департамент Агрикультуры Ирландии является основным координатором пищевой 
индустрии Ирландии. На равных правах с этим Департаментом в этом рыночном секторе 
участвуют и иные ирландские департаменты. Например Департамент Здоровья 
(Department of Health), в сферах непосредственно их касающихся.  

Департаменты и государственные агентства пищевой индустрии Ирландии  
Департамент сельского хозяйства, продовольствия и развития сельских райо-

нов
2 Dept. of Agriculture, Food and Rural Development Это ирландское министерство содей-

ствует развитию сельского хозяйства, пищевой и садово-огородным индустриям. Главны-
ми сферами деятельности являются претворение в жизнь регулирующих актов ЕС. Обес-
печение условий совершенствования ирландских ферм. Координированное регулирование 
выращивания домашнего скота, садово-огороднеческих культур. Контроль за здоровьем 
животных. Селекция болеющих животных. Обеспечение квалифицированного контроля 
на производстве и на рынке продаж. Определят политику использования земель  

Совет сельского хозяйства и управления  продовольствием3 (Teagasc The 
Agriculture and Food Development Authority) Этот национальный институт обеспечивает  
изучение, обучение и консультирование работников сельского хозяйства, фермеров. В его 
стенах работает 180 ученых, изучающие и разрабатывающие технологии производства 
продовольствия. Также в стенах этого института предоставляется сервис обучения как для 
юных фермеров, так и для фермеров уже имеющих значительный практический опыт.  

Ирландский Совет по продовольствию и напиткам
4 

Bord Bia Ирландский Совет по Продовольствию и Напиткам является некоммерческим 
государственным маркетинговым агентством, способствующим продвижению ирландских 
продуктов питания на внутреннем и внешних рынках  

Совет Безопасности Продовольствия5 The Food Safety Authority (FSAI) Совет 
безопасности продовольствия был основан в 1998 году для контролирования всех аспек-
тов, связанных с доброкачественностью продуктов. Определения стандартов, в соответ-
ствии с рекомендациями потребителей, в процессе обработки продовольствия. Комитет 

                                                 
1  http://ireland.ru/archive/industry/food_industry/irish_government_food_frames.html  
2 www.irlgov.ie/daff 
3 www.teagasc.ie  
4 www.bordbia.ie 
5 www.fsai.ie 
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является составной частью Департамента сельского хозяйства и Департамента здраво-
охранения.  

Совет Безопасности Продовольствия является независимым органом по защите 
прав потребителя. Его деятельность направлена на то, чтобы гарантировать соответствие к 
законодательству о безопасности продуктов питания, а так же гарантировать то, что про-
изведенные, распространенные и проданные продукты в Ирландии выполняют соответ-
ствуют высоким стандартам безопасности продуктов питания и гигиены.  

Этот Совет  отвечает за:  
� Координацию инспекционных услуг; 
� Сертификацию продуктов питания; 
� Координацию исследования национальных, пограничных и международных 

вспышек, в которые вовлечены продукты питания и гигиены. 
Совет Безопасности Продовольствия является компетентным органом по системе 

быстрого реагирования и выполняет свои функции через ‘сервисные контракты' с офици-
альными органами с целью осуществления законодательства ЕС и национального законо-
дательства.  

Этими органами являются: 
Местные и региональные власти – Окружные Советы и Городские Советы,  
Отдел здравоохранения,  
Министерство сельского хозяйства 
Министерство по морским вопросам и окружающей среде 
Другие правительственные министерства 
Офис Директора по делам потребителя. 
С этими органами  взаимодействие осуществляется на основании контрактов, за-

ключаемых на три с половиной года с пересмотром в конце каждого года. В контракты 
определен согласованный уровень и стандарт деятельности безопасности продуктов пита-
ния, которые органы исполняют как агенты Совета Безопасности Продовольствия.  

В системе обеспечения безопасности продуктов питания определены операторы 
предприятия по продуктам питания (Юридические лица, ответственные за гарантию, что 
требования закона о продуктах питания выполняются предприятием под его контролем), 
которые обеспечивают осмотр, т.е  систематическую независимую экспертизу коммерче-
ской деятельности относительно продуктов питания для определения соответствия дея-
тельности относительно безопасности продуктов питания, включая помещение и средства 
обслуживания, законным требованиям.  

К предприятиям по продуктам питания отнесено любое предприятие, прибыльное 
или не прибыльное, гражданское или частное, которое выполняет любое из действий, свя-
занное с любой стадией производства, обработки и распространения продуктов питания. 

Осмотр предприятия по продуктам питания преследует следующие цели: 
1. Определить возможность деловой деятельности и законодательства ЕС и нацио-

нального законодательства, которые будут применятся к деятельности. 
2. Установить потенциальные опасности и связанные риски для здравоохранения. 
3. Оценить эффективность управлений производственным процессом на месте, что-

бы гарантировать безопасные продукты питания и внедрение системы безопасности про-
дуктов питания, основанной на принципах HACCP.  

4. Идентифицировать нарушения и соответствия с примененным законодатель-
ством. 

5. Рассмотреть соответствующее действие к выполнению, пропорциональное к рис-
ку, чтобы обеспечить соответствие с законными требованиями. 

6. Продвигать хорошую практику посредством нормативного и методического ре-
гулирования. 

Организация осмотра включает следующие этапы: 
1. Определение сроков 
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2. Подготовки осмотра 
3. Проведения осмотра 
4. Результата осмотра и определения действия 
5. Хранение отчетов 
Все предприятия, производящие продукты питания разделены на три группы, в за-

висимости от категории риска.  
К предприятиям  высокого риска отнесены предприятия, на которых производятся 

продукты для уязвимых групп потребителей (детей, пожилых, беременных женщин и 
больных) или большое количество потребителей серьезно рискуют из-за следующего: 

� Природа продуктов питания 
� Манера подготовки и обработки продуктов питания 
� Обеспеченные средства обслуживания 
� Система контроля на месте. 
К предприятиям среднего риска отнесены предприятия, где готовые продукты пи-

тания высокого риска не приготовлены на месте, но масштаб предприятия является боль-
шим. Такими продуктами являются: 

� Моллюски, приготовленные и сырые 
� Рыба, приготовленная и сырая 
� Сырое мясо такое как винная говядина 
� Приготовленное мясо и мясопродукты 
� Приготовленная домашняя птица и продукты 
� Приготовленные холодные и замороженные продукты 
� Молоко и молочные продукты 
� Яйца и яйцепродукты 
� Приготовленный рис и макароны 
� Пищевые продукты, содержащие вышеупомянутое как компоненты  
К предприятиям низкого риска отнесены те  предприятия, где потенциал для при-

чинения вреда потребителям низок. 
При определении сроков осмотров учитываются следующие критерии: 
� Осмотры будут выполнены, используя подход,  основанный на риске, который 

определит характер, частоту и тип осмотра, принимая во внимание характер риска, пред-
ставленного предприятием, истории соответствия с законодательством о продуктах пита-
ния и результаты предыдущего осмотра. 

� Предприятие будет обычно осмотрено согласно плану определенных сроков, 
принимая во внимание цели с сроки согласно договоренности сервисных контрактов с Со-
ветом Безопасности Продовольствия.   

� Осмотр обычно будет проводится относительно системы управления безопасно-
сти продуктов питания, которым управляет оператор предприятия.  

� Система управления безопасности продуктов питания можно рассмотреть как 
наличие различных элементов, которые будут включать: 

A. Программу предпосылки гигиены  
B. Контроль поставщика 
C. Управление производственным процессом  
D. Процедуры управления 
E. Маркировка и/или 
F. Добавки к продуктам питания 

II.  Подготовка осмотра 
До осмотра, инспектору будет необходимо: 
� Рассмотреть тип, цель и возможности осмотра. 
� Рассмотреть информацию, держащую в отчетах предприятия, включая историю 

соответствия. 
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� Ознакомьте себя с полным объемом предприятия (включая определенные про-
цессы). 

� Рассмотреть оцененный риск безопасности продуктов питания, представленного 
предприятием, и подготовить для себя соответствующие записи, разрешения и список 
оборудования для осмотра. 

Осмотры обычно выполняются необъявленными  
III.  Проведение осмотра 

a) Предварительное обсуждение с владельцем /ответственным лицом цели, харак-
тера и длительности осмотра 

b) Подтверждение деталей, которые содержатся в отчетах предприятия 
c) Оценка объема предприятия, включая профиль клиента и распределение изде-

лий 
d) Идентификация, обследование и оценка систем управления безопасности про-

дуктов питания (основанных на HACCP) на месте 
e) Наблюдение выполняемых методов работы  
f) Оценка опасностей и рисков, изложенных предприятием и операторами пред-

приятия, понимая их 
g) Оценка обучения, наблюдения и инструкции персонала 
h) Обследование и оценка документальных систем в использовании для управле-

ния безопасности продуктов питания, включая контроль поставщика 
i) Обсуждение с персоналом, ответственным за мониторинг контроля, и начало 

корректирующих действий чтобы помочь в оценке эффективности мер контроля на месте 
j) Физическое обследование помещений, оборудования, машин и отчеты выпол-

ненных измерений и проверок, и также продуктов питания в помещениях. 
k) Взятие образцов и выполнения других проверок, таких как температура, заклю-

чительное обсуждение, выделяя любые провалы проверки, установленные законом несо-
блюдения, корректирующие действия и рекомендации касательно хорошей практики.  

l) Рекомендации касательно хорошей практики должны быть ясно различены. 
IV.  Результата осмотра и определения действия 
Действия, которые будут предприняты по результатам осмотра, определяются в 

соответствии с законными требованиями, характером риска и истории соответствия пред-
приятия. 

Нарушения могут быть разделены на следующие три категории,  базирующиеся на 
оценке риска: 

1. Незначительные: нарушение, где риск к безопасности продуктов питания есть 
незначителен и может быть исправлен и в дальнейшем исключен. 

2. Существенные: нарушение, которое может содержать серьезный риск, но не 
представляющий непосредственную опасность для здравоохранения. 

3. Серьезные: нарушение, где есть серьезная и непосредственная опасность для 
здравоохранения. 

При  определении  характера нарушений, рассматриваются следующие факторы: 
� История предприятия продуктов питания в соответствии с законодательством о 

продуктах питания. 
� Самый недавний отчет о посещении предприятия. 
� Размер помещения и масштаба действия. 
� Характер и размер предприятия. 
� Тип продуктов питания.  
� Характер ухода или обработки.  
� Структура, расположение и состояние помещений 
� Практическая гигиена 
� Система контроля на месте. 
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� Уверенность в способностях менеджмента управлять безопасностью продуктов 
питания. 

� Развитие безопасности продуктов питания на предприятии. 
� База покупателей предприятия (уязвимые группы). 
� Подготовка кадров и гигиена (включая исключение больных заведующих продо-

вольственным складом). 
Результат осмотра определяют  следующие действия: 
A. Результат: Удовлетворительный 
     Действие : Устное общение и/или письменный совет. 
B. Результат : Незначительное нарушение 
     Действие: Устное общение и/или письменный совет.  
С. Результат: Существенное нарушение 
     Действие: Письменное сообщение, требуемое действий, например письмо с пре-

дупреждением, замечание или распоряжение;  судебный иск 
D. Результат: Серьезное нарушение 
    Действие: Распоряжение о закрытии, Распоряжение о запрещении продажи, кон-

фискация или уничтожение продуктов судебное преследование. 
В Ирландии практикуются следующие виды осмотров:  
(a) Полный программный осмотр: Он проводится, чтобы рассмотреть все аспекты в 

каждом из 4 элементов системы управления безопасности продуктов питания 
(b) Программное наблюдение осмотра: Программное наблюдение осмотра охватит 

по крайней мере один аспект каждого из 4 элементов системы управления безопасности 
продуктов питания и может включить по крайней мере один аспект любого из дополни-
тельных элементов как соответствующий. 

Другие, например Консультативные посещения: Другие посещения могут включать 
посещения консультативного характера или осмотров с концентрацией на определенную 
часть процесса, но не расширенные или детальные как описано выше и любые другие ин-
спекционные посещения, которое не вписывается ни в одну из вышеупомянутых катего-
рий. 

(d) Последующие Осмотры: Они намечены с целью совпасть с указанными дей-
ствия по нарушению, отмеченном в предыдущих осмотрах. 

(e) Осмотры по жалобам: Осмотры в результате жалоб можно рассмотреть тем же 
самым способом как последующие осмотры. 

(g) Регистрация / Выдача Патента / Утверждение: Осмотры для регистрации также 
будут проходить. 

Департамент Морской Индустрии1 Bord Iascaigh Mhara (BIM) Департамент мор-
ской индустрии предназначен для развития индустрии морских продуктов питания, вклю-
чая подводные пищевые культуры. У этой структуры существует пять основных направ-
лений деятельности - планирование; развитие сфер морских агрикультур; развитие рыбно-
го промысла; сервис морского флота; продвижение ирландских морских продуктов на 
внутреннем и внешних коммерческих рынках.  

Агенство Предпринимательства2 Enterprise Ireland Государственное Агенство 
предпринимательства является главным агентством, специализирующимся по развитию 
локальной ирландской индустрии. Это агентство так же способно производить инвести-
ции для развития пищевой индустрии, включая оборудование, финансы, иные нужды.  

Департамент Морских и Природных Ресурсов3 Dept. of Marine and Natural 
Resources Департамент обеспечивает широкий спектр сервисов для клиентов, включая 
процесс предоставления лицензий для рыболовных и пассажирских судов. Лицензирова-

                                                 
1 www.bim.ie 
2 www.enterprise-ireland.com  
3 www.irlgov.ie/marine 
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ние использования водных пространств по добычи даров моря. Процесс предоставления 
лицензий по поиску и добычи полезных ископаемых с морского дна. Обеспечение сетей 
безопасности судов в море. Выдает лицензии по заготовке леса, предназначенного для ко-
раблестроения.  

Регламентация пищевого законодательства в Ирландии восходит к началу 1800-х и 
постоянно расширяется в соответствии с поправками на протяжении многих лет. В насто-
ящее время законодательство в области пищевых продуктов вытекает из членства Ирлан-
дии в Европейском Союзе.  

� В Ирландии пищевое законодательство  включает различные акты, положения и 
постановления, принимаемые на национальном уровне1, а также директивы и правила, 
принятые на уровне ЕС.  
 

США2 
 
Тема здорового питания едва ли не самая обсуждаемая в средствах массовой ин-

формации США. Согласно данным американских центров по контролю и профилактике 
заболеваний, от болезней пищевого происхождения ежегодно страдают примерно 48 мил-
лионов человек (один из шести американцев), при этом 128 000 человек попадают в боль-
ницы, а 3000 умирают. В данной статье рассмотрены меры, которые принимают амери-
канское правительство и пищевой бизнес для обеспечения безопасного питания и, соот-
ветственно, здоровья населения. 

 
Ответственные государственные органы 
Контроль за безопасностью продовольствия в США осуществляют многочислен-

ные государственные органы различных уровней: федерального, штатов и местного. На 
федеральном уровне 15 учреждений коллективно администрируют по меньшей мере 30 
законов, связанных с безопасностью пищевых продуктов. При этом выделяются два ос-
новных федеральных ведомства, отвечающих за безопасность продовольственной систе-
мы США — Департамент сельского хозяйства США (USDA) и Управление по контролю 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, or FDA) 
Департамента здравоохранения и социальных служб США. 

USDA несет ответственность за безопасность и качество мяса, мяса птицы и про-
дуктов переработки яиц (сайт http://usda.gov/wps/portal/usda/usdahome). FDA отвечает за 
обеспечение безопасности остальных продуктов питания (сайт http://www.fda.gov/). По 
данным Департамента сельского хозяйства США, USDA регулирует примерно 10–20 % 
продовольственного снабжения страны, в то время как FDA обеспечивает безопасность 
оставшейся части. 

Среди иных ведомств, отвечающих за безопасность продуктов питания в США, 
можно выделить: 

Департамент национальной безопасности США (DHS), который отвечает за коор-
динацию деятельности госорганов по продовольственной безопасности, в том числе на 
границах США; 

Национальную службу морского рыболовства (NMFS) в структуре Департамента 
торговли США, которая оказывает услуги по инспекции безопасности и качеству море-
продуктов; 

                                                 
1 Сборник пищевого законодательства в Ирландии.  
2 Безопасность продуктов питания в США: взгляд потребителя. Ольга Самосюк, ll.m., 

University of Arkansas. http://www.produkt.by/Journal/item/2266 
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Агентство по защите окружающей среды (EPA), которое регулирует использование 
пестицидов и наличие максимально допустимых уровней остатков продовольственных 
товаров и корма для животных; 

центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые функционируют 
в рамках Департамента здравоохранения и социальных служб США. Отслеживание бо-
лезней пищевого происхождения и их расследование — одна из функций этой службы. 

На уровне штатов регулирование безопасности пищевых продуктов осуществляет-
ся департаментами здравоохранения, сельского хозяйства или окружающей среды, или их 
комбинацией. Как правило, им предоставлен широкий спектр полномочий, в частности 
проведение лабораторных исследований в отношении продуктов питания, проведение 
проверок в области общественного питания, регулирование розничной торговли. Инспек-
цию учреждений общественного питания обычно проводят местные департаменты здра-
воохранения. 

Законодательство о безопасности продуктов питания 
Законодательство США в данной сфере состоит из многочисленных федеральных 

актов, а также принятых на уровне штатов. К основным федеральным актам относятся: 
Федеральный закон о модернизации продовольственной безопасности (Food Safety 

Modernization Act, or FSMA), который подписан 4 января 2011 года президентом Обамой. 
Закон делает основной акцент на предотвращение возможных угроз безопасности продук-
тов питания на территории США. Он регулирует все отечественные и импортные продук-
ты питания, за исключением мяса, мяса птицы и продуктов из яиц, которые регулируются 
Министерством сельского хозяйства США (USDA) в отдельных нормативных актах. 

Федеральный закон о продовольственных товарах, медикаментах и косметических 
средствах (FD&CA). Первоначально принятый Конгрессом в 1938 году, FD&CA пред-
ставляет собой набор законов, которые дают полномочия FDA по контролю за безопасно-
стью продуктов питания, лекарств и косметики. С тех пор в закон были внесены много-
численные изменения. FSMA также вносит изменения в этот закон. 

Действуют и отраслевые законы: 
• Федеральный закон по инспекции мяса 1906 года; 
• Федеральный закон по инспекции мяса птицы 1957 года; 
• Федеральный закон по инспекции продуктов переработки яиц 1970 года. 
• К другим законам, косвенно регулирующим безопасность продуктов пита-

ния в США, относятся: 
Федеральный закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах 1947 года. Закон 

предусматривает, что любые используемые или ввозимые на территорию США пестици-
ды должны быть зарегистрированы Агентством по охране окружающей среды США; 

Федеральный закон о противодействии биотерроризму 2002 года требует обяза-
тельной регистрации всех производителей продуктов питания и импортеров, а также обя-
зательного направления уведомления в FDA о ввозе продовольствия на территорию США. 

Помимо законов, существуют также многочисленные руководящие документы и 
рекомендации для пищевой промышленности и потребителей, которые издаются компе-
тентными органами. Как правило, принимаемые акты подлежат обязательному обще-
ственному обсуждению. 

Общие требования к безопасности продуктов питания 
Система безопасности продуктов питания США основана на следующих принци-

пах: 
• только безопасные и качественные продукты могут поступать в продажу; 
• принятие решений в области безопасности пищевых продуктов должно быть 

научно обоснованным; 
• правительство должно нести ответственность по реализации мер, предусмотрен-

ных в нормативных актах; 
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• производители, дистрибьюторы, импортеры и другие участники должны соблю-
дать требования законодательства и нести ответственность; 

• процесс регулирования данной сферы должен быть прозрачным и доступным 
для общественности. 

Широкой популярностью пользуются системы безопасности качества производи-
мых продуктов питания, основанные на анализе рисков. С принятием FSMA для предпри-
ятий пищевой промышленности стало обязательным наличие письменного превентивного 
плана контроля за безопасностью выпускаемых продуктов питания. Исключение сделано 
для малого бизнеса (в частности, для организаций, доход которых за последние три года 
составил менее 500 тысяч долларов США). 

В предусмотренных случаях производители пищевой продукции обязаны внедрить 
в производство систему HACCP.   

HACCP является обязательным для производителей: 
мяса и мяса птицы; 
морепродуктов;  
соковой продукции. 
Маркировка 
В Соединенных Штатах требования к маркировке продуктов питания представлены 

в различных федеральных актах. Общие требования к маркировке товаров, включая про-
дукты питания, указаны в Федеральном законе о надлежащей упаковке и маркировке 1966 
года. Так, информация, указанная на этикетке товара, должна содержать наименование 
этого товара, название и место нахождения изготовителя, упаковщика или дистрибьютора; 
вес (должен быть выражен в фунтах) и т. д. 

Федеральный закон о продовольственных товарах, медикаментах и косметических 
средствах требует маркировку для большинства продуктов питания, однако маркировка 
отдельных сырых продуктов (фруктов и овощей) и рыбы является добровольной. Закон 
предусматривает, что этикетка должна включать следующую информацию: 

• наименование продукта; 
• название и место нахождения изготовителя; 
• ингредиентный состав; 
• вес нетто; 
• содержание питательных веществ. 
Среди прочего на этикетке должно быть указано количество в продукте калорий, 

содержание жиров, холестерина, натрия, клетчатки и т. д. Кроме того, требуется указание 
о наличии в продукте основных пищевых аллергенов, таких как молоко, яйца, рыба, рако-
образные моллюски, орехи, пшеница, арахис и соевые бобы. 

Важно отметить, что в отличие от белорусского законодательства у американских 
производителей нет прямой обязанности указывать срок потребления продукта. Данное 
требование является добровольным, однако производители предпочитают его соблюдать 
во избежание со стороны потребителей возможных судебных исков по поводу некаче-
ственности продуктов питания. 

Что касается генно-модифицированных продуктов питания, которые довольно рас-
пространены в США, соответствующая маркировка таких продуктов требуется, только 
если: 

• продукт значительно отличается своими питательными свойствами от ори-
гинального продукта; 

• если продукт включает в себя несвойственные аллергены (например, арахи-
совый белок в соевых продуктах); 

• если пища содержит токсичные вещества выше допустимой нормы. 
В иных случаях производители вправе не информировать потребителей о том, что 

продукт был генно-модифицирован.  
Законодательство США требует указания страны происхождения отдельных товаров, а 
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именно: мясных продуктов, морепродуктов, орехов. Но, в ответ на претензии государств-
поставщиков этих продуктов (в основном Канады и Мексики) ВТО постановила, что такое 
требование является техническим барьером на пути свободной торговли и нарушает тор-
говые соглашения Соединенных Штатов с другими странами. 21 августа 2012 года США 
сообщили, что они намерены реализовать рекомендации ВТО по устранению этого барье-
ра. 

Органические продукты питания 
В связи с озабоченностью качеством потребляемых в США продуктов питания, 

общим ухудшением здоровья населения (в частности, проблемой ожирения) растет обще-
ственный интерес к здоровой пище. 

Особенно популярной стала органическая еда (organic food), выращиваемая и/или 
производимая в рамках Национальной органической программы. В данной программе 
участвуют производители как сырых, так и переработанных продуктов питания. Такие 
сельскохозяйственные продукты должны быть выращены (произведены) в соответствии 
со стандартами данной Национальной программы (без использования гормонов, пестици-
дов и т. п.). Их сертификация производится агентами, аккредитованными Департаментом 
сельского хозяйства США. 

Требования к маркировке основаны на содержании органических ингредиентов в 
продукте. Так, сельскохозяйственная продукция с надписью «100 % organic» должна со-
держать (за исключением воды и соли) только органические ингредиенты. Продукты с 
надписью organic должны состоять не менее чем из 95 % органических ингредиентов (без 
учета воды и соли). Оставшиеся ингредиенты должны быть включены в национальный 
перечень несельскохозяйственных веществ, которые недоступны в органической форме. 

При маркировке переработанных продуктов, которые содержат не менее 70 % ор-
ганических ингредиентов, используется фраза: Made with organic ingredients. В этом слу-
чае на главной панели перечисляются до трех органических ингредиентов или групп пи-
щевых продуктов. Например, суп, содержащий 70 % органических ингредиентов и только 
органические овощи, может быть обозначен как «суп с органическими горохом, картофе-
лем и морковью», или «суп с органическими овощами». 

При маркировке переработанных продуктов, которые содержат менее 70 % органи-
ческих ингредиентов, может быть указано лишь на эти конкретные органические ингреди-
енты. 

За нарушение требований Национальной органической программы предусмотрен 
штраф в размере 11 000 долларов. 

В последнее время все более популярной в США становится программа Know your 
farmer, know your food («Знай своего фермера, знай свою еду»), поддерживаемая прези-
дентом Обамой и его супругой. Растет спрос населения на продукты питания с местных 
фермерских рынков, несмотря на то, что они дороже продуктов, массово предлагаемых в 
супермаркетах. 

Отзывы продуктов питания 
Важно отметить, что предприятия очень болезненно воспринимают отзывы про-

дуктов питания, поскольку такая мера предполагает не только прямые убытки для произ-
водителя, но и потерю деловой репутации, что влечет за собой серьезные негативные по-
следствия для компании в условиях жесткой конкуренции на данном сегменте рынка. 

До принятия FSMA отзывы продуктов питания, которые регулируются FDA, были 
добровольными для предприятий (за исключением детского питания). С принятием дан-
ного закона FDA получила полномочия требовать от предприятий обязательных отзывов 
продуктов питания при соблюдении следующей процедуры: 

• FDA должно доказать наличие угрозы нахождения рассматриваемых про-
дуктов питания в продаже; 

• FDA сообщает предприятию о возможности проведения добровольного от-
зыва продукции до применения принудительных мер; 



62 
 

• FDA дает возможность предприятию оспорить решение об отзыве. 
Отзывы мяса и мяса птицы регулируются USDA и по-прежнему являются добро-

вольными, то есть они инициируются самим производителем или дистрибьютором, ино-
гда по просьбе USDA. И только если компания отказывается отозвать свою продукцию, 
USDA имеет законное право задерживать и изымать эти продукты из торговли. 

 В случаях отзыва продуктов питания в обязательном порядке информируют об-
щественность. Сведения размещают на сайтах компетентных государственных органов, 
СМИ оповещают те районы, где продукт был распространен и размещен. 

 
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 

(ЕЭК ООН) 
 
Одной из главных задач Европейской экономической комиссии Организации Объ-

единенных Наций (ЕЭК ООН) является помощь в достижении большей экономической 
интеграции среди государств участников. Для достижения этой цели ЕЭК ООН организу-
ет  правительственные форумы для работы над международными стандартами и их согла-
сования, которые: 

• Способствуют развитию справедливой международной торговли и предотвращают 
возможные технические барьеры.  

• Разрабатывают международный торговый язык для покупателей и продавцов. 
• Стимулируют  высококачественное и устойчивое производство. 
• Создают прозрачность рынка для продавцов и покупателей. 

Под руководством ЕЭК ООН проводилась работа по подготовке международных 
стандартов на продукцию из мяса птицы и яиц, включающих:  мясо кур - тушки и их ча-
сти, мяса утки - тушки и части, мясо индейки - тушки и части, мясо гуся - тушки и части, 
яйца куриные в скорлупе и продукты из куриных яиц.  

Целью каждого стандарта является вовлечение в работу всех заинтересованных 
сторон (стран членов ЕЭК ООН и других стран, международных государственных и него-
сударственных организаций) и достижение консенсуса, приемлемого для всех сторон. 
Стандарты ЕЭК ООН - это символ высокого качества, которые во многих случаях были 
использованы как основа для  стандартов Европейского Союза, Codex Alimentarius, Орга-
низации экономического сотрудничества и развития. 

Нормативные требования к информации для потребителя продукции 
птицеводческого комплекса имеются в каждом стандарте ЕЭК ООН, что в данном 
исследовании показано на примере стандартов на яйца куриные.  

Стандарт ЕЭК ООН EGG-1, касающийся сбыта и контроля товарного качества яиц 
куриных1 преследует цели  упрощения процедур торговли путем разработки рекоменда-
ций, касающихся международной терминологии для использования в отношениях между 
покупателем и продавцом.   

В данном  стандарте сформулированы требования к товарному качеству яиц кури-
ных пищевых и он   предоставляет покупателям широкий выбор в отношении калибровки, 
упаковки, маркировки и других аспектов, касающихся яиц, которые поступают в между-
народную торговлю.  

                                                 
1 Стандарт ЕЭК ООН EGG-1, касающийся сбыта и контроля товарного качества яиц куриных. Из-
дание 2009 года. 
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 Маркировка продукции должна производиться в соответствии с кодами и стандар-
тами Кодекса Алиментариус1. Без ущерба для национальных требований стран-
импортеров на наружной поверхности транспортной упаковки хорошо различимым и раз-
борчивым шрифтом должны наноситься следующие сведения, которые должны оставать-
ся на транспортной упаковке до извлечения яиц для их последующей калибровки, марки-
ровки, упаковки или дальнейшей обработки: 
 а) страна происхождения, название и физический адрес производителя (напри-
мер, улица/город/район/почтовый адрес и страна, если она не является страной происхож-
дения) 
 b) код производителя и код упаковочного центра 
 с) количество яиц, весовая категория и/или их вес 
 d) дата или период яйцекладки 
 е) дата отправки 
 f) слова "яйца охлажденные" в случае охлажденных яиц 
 g) слова "яйца, обработанные с целью их сохранения" в случае яиц, обработан-
ных с целью их сохранения 
 h) слова "яйца технические" в случае яиц, которые не предназначены для по-
требления человеком или для использования в пищевой промышленности. 
 
На упаковку с яйцами класса В, включая охлажденные яйца, яйца, обработанные с целью 
их сохранения, и технические яйца, рекомендуется прикреплять соответствующую ленту 
или этикетку с тем, чтобы было сразу видно, что эти яйца не предназначены для потреб-
ления человеком. 
 
С. Информация на потребительских упаковках 
 
Без ущерба для национальных требований стран-импортеров на наружной поверхности 
потребительских упаковок хорошо различимым и разборчивым шрифтом должны нано-
ситься следующие сведения: 
 
 а) страна происхождения 
 b) код производителя 
 с) код упаковочного центра 
 d) категория качества;  на упаковках должны проставляться либо слова 
"класс А", либо буква "А", будь то отдельно или в сочетании со словом "свежие" 
 е) количество яиц в упаковке 
 f) калибр по весу 
 g) дата или период яйцекладки 
 h) предельный срок реализации 
 i) рекомендуемый срок потребления (минимальный срок годности);  указыва-
ется в маркировке в момент упаковки 
 j) метод содержания 
 k) особые условия хранения, например, рекомендация потребителям хранить 
яйца после покупки в охлажденном состоянии. 

                                                 
1 Кодекс практики гигиены в отношении яиц и продуктов из яиц Объединенной комиссии 
Кодекса Алиментариус ФАО/ВОЗ, CAC/RCP 15-1976, принятый в 1976 году, с поправками 
1978 года и в редакции 2007 года.  Общий стандарт Кодекса в отношении маркировки расфасо-
ванных пищевых продуктов, CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1-1991). 
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Стандарт ЕЭК ООН EGG-2, касающийся сбыта и контроля товарного качества про-
дуктов из яиц1 предоставляет покупателям широкий выбор в отношении калибровки, упа-
ковки, маркировки и других аспектов, касающихся яичных продуктов, которые поступают 
в международную  торговлю. 

В системе кодирования для продуктов из яиц в данном стандарте используется ко-
ды, характеризующие: вид продукта, исходный материал, категорию продукта, физиче-
ские и химические показатели традиционных яичных продуктов, способы обработки яич-
ных продуктов, микробиологические критерии, положения, касающиеся загрязняющих 
веществ итребований гигиены, происхождение продукции, уровень качества, маркировку 
упаковок и крупногабаритной тары, оценку соответствия, упаковку, хранение и транспор-
тировку. 

 
 
Комиссия  Codex Alimentarius 

 
 Общий стандарт CODEX на маркировку расфасованных пищевых продуктов CODEX 
STAN 1-1985 (Rev. 1-1991)2  распространяется на маркировку всех расфасованных пище-
вых продуктов, предназначенных в таком виде для предложения потребителю или для це-
лей общественного питания, и на определенные аспекты, касающиеся представления этих 
продуктов3. 
 
3. Общие Принципы 
 
3.1 Не допускается такое описание или представление расфасованного пищевого продукта 
на любой этикетке или в любой маркировке, которое является неверным, вводит в за-
блуждение или является обманом или может создать ложное впечатление о характере 
продукта в любом отношении4. 
3.2 Расфасованный пищевой продукт не должен описываться или представляться на ка-
кой-либо этикетке или в какой-либо маркировке словами, иллюстративными или иными 
средствами, которые относятся к какому-либо другому продукту или же прямо или кос-
венно вызывают мысли о каком-либо другом продукте, с которым данный продукт можно 
спутать, или описываться или представляться таким образом, что это заставляет покупа-
теля или отребителя предполагать, что данный пищевой продукт  связан с другим продук-
том. 
 
4. Обязательность Маркировки Расфасованных Пищевых Продуктов  
 

                                                 
1 Стандарт ЕЭК ООН EGG-2, касающийся сбыта и контроля товарного качества продуктов из яиц. 
Издание 2009 
 

2 "Общий стандарт Codex на маркировку расфасованных пищевых продуктов" был принят 
Комиссией Codex Alimentarius на ее 14-й сессии в 1981 году, затем пересмотрен в 1985 и 1991 го-
дах на 16-й и 19-й сессиях , а на 23-й сессии в 1999 году в него были внесены поправки. Настоя-
щий стандарт был представлен всем  Государствам-членам и Ассоциированным членам ФАО и 
ВОЗ для принятия в соответствии с Общими принципами Codex Alimentarius.  

3 При уведомлении о своей позиции в отношении принятия настоящего стандарта прави-
тельствам предлагается указать любые положения, касающиеся представления обязательной ин-
формации на этикетке и в маркировке, действующие в их стране, которые не охватываются насто-
ящим стандартом.  

4 Примеры описаний или представлений, о которых идет речь в Общих принципах, приво-
дятся в "Общих методических указаниях Codex о заявлениях о свойствах продуктов". 
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На этикетке расфасованных пищевых продуктов должна содержаться следующая инфор-
мация, в зависимости от применимости к маркируемому продукту, за исключением тех 
случаев и в такой степени, когда это в явной форме предусмотрено иначе в каком-либо 
отдельном стандарте Codex:  
4.1 Название пищевого продукта  
4.1.1 Название пищевого продукта должно указывать на действительный характер пище-
вого продукта и обычно быть конкретным, а не общим.  
4.1.1.1 Если для какого-либо пищевого продукта одно или несколько названий установле-
ны в каком-либо стандарте Codex, тогда следует использовать по крайней мере одно из 
этих названий. 1 Примеры описаний или представлений, о которых идет речь в Общих 
принципах, приводятся в "Общих методических указаниях Codex о заявлениях о свой-
ствах продуктов".  
4.1.1.2 В остальных случаях следует использовать название, предписываемое националь-
ным законодательством. 
 4.1.1.3 В случае отсутствия какого-либо подобного названия, следует использовать либо 
общеупотребительное, либо обычное название, существующее в обычном употреблении в 
качестве приемлемого описательного термина и не вводящее в заблуждение потребителя и 
не создающее для него путаницу.  
4.1.1.4 Допускается использование "придуманного", "причудливого", "фирменного" 
названия или "торгового названия" при условии, что оно сопровождает одно из названий, 
предусмотренных в пунктах 4.1.1.1-4.1.1.3.  
4.1.2 В сочетании с названием пищевого продукта или в близком соседстве с ним на эти-
кетке должны быть помещены такие дополнительные слова или фразы, которые необхо-
димы для того, чтобы избежать введения потребителя в заблуждение или создания пута-
ницы относительно истинного характера или физического состояния пищевого продукта, 
в том числе (но не только) обозначающие тип среды для упаковки или укладки, вид упа-
ковки и режим или вид обработки, которому был подвергнут продукт; например: суше-
ный, концентрированный, с восстановлением влагосодержания или первоначальной u1082 
концентрации, копченый.  
 
4.2 Перечень ингредиентов  
4.2.1 За исключением продуктов, состоящих из одного ингредиента, на этикетке должен 
декларироваться перечень ингредиентов.  
4.2.1.1 Перечень ингредиентов должен быть снабжен заголовком или ему должно предше-
ствовать надлежащее заглавие, в которое входит термин "ингредиент".  
4.2.1.2 Все ингредиенты должны быть перечислены в порядке уменьшения веса (мас-
са/масса) при их вложении во время изготовления пищевого продукта.  
4.2.1.3 Если какой-либо ингредиент сам по себе является продуктом, состоящим из двух 
или более ингредиентов, такой составной ингредиент может декларироваться в перечне 
ингредиентов как таковой при условии, что он непосредственно сопровождается перечнем 
(в скобках) его собственных ингредиентов в порядке убывания их доли (масса/масса). Ко-
гда составной ингредиент (для которого предусмотрено название в стандарте Codex или в 
национальном законодательстве) составляет менее 5 % пищевого продукта, ингредиенты, 
за исключением пищевых добавок, которые выполняют технологическую функцию в го-
товом продукте, декларировать не обязательно.  
4.2.1.4 Перечисленные ниже пищевые продукты и ингредиенты известны тем, что вызы-
вают повышенную чувствительность, и должны декларироваться всегда:1 

                                                 
 
1 Комиссия Codex Alimentarius будет рассматривать вопрос о добавлении в этот список новых 
и/или исключении из него имеющихся в нем пищевых продуктов и ингредиентов с учетом реко-
мендаций Объединенного комитете экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (ОКЭПД). 
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 • зерновые продукты, содержащие клейковину, т.е. пшеница, рожь, ячмень, овес, спельта 
или их гибридные разновидности и изготовленные из них продукты;  
• ракообразные и продукты из них;  
• яйца и продукты из яиц;  
• рыба и рыбные продукты;  
• арахис, соя и продукты из них;  
• древесные орехи и продукты из орехов;  
• сульфит в концентрациях 10 мг/кг и выше.  
4.2.1.5 Добавленная вода должна декларироваться в перечне ингредиентов, за исключени-
ем случаев, когда вода образует часть какого-либо ингредиента, например, рассола, сиро-
па или бульона, который используется в составном пищевом продукте и декларируется в 
перечне ингредиентов как таковой. Воду или иные летучие ингредиенты, испарившиеся в 
процессе изготовления, декларировать не нужно.  
4.2.1.6 В качестве альтернативы общим положениям, содержащимся в данном разделе, для 
высушенных и сгущенных пищевых продуктов, в которых полагается восстанавливать 
влагосодержание или первоначальную концентрацию путем добавления только воды, ин-
гредиенты могут быть перечислены в порядке их доли (масса/масса) в восстановленном 
продукте при условии, что в маркировку включается такое, например, заявление: "ингре-
диенты продукта, приготовленного в соответствии с инструкцией на этикетке".  
4.2.2 Для обозначения ингредиентов, включенных в перечень ингредиентов, следует да-
вать конкретное название в соответствии с положениями пункта 4.1 (Название пищевого 
продукта), за исключением следующих случаев:  
4.2.2.1 Кроме ингредиентов, перечисленных в пункте 4.2.1.4, и если общее обозначение 
класса не будет более информативным, можно использовать следующие названия классов:  
КЛАССЫ НАЗВАНИЯ КЛАССОВ  

 
Рафинированные масла, кроме оливкового "Масло" вместе с термином "растительное" 

или "животное", уточненным термином 
"гидрогенизированное" или "частично гид-
рогенизированное", в зависимости от кон-
кретного случая 

Рафинированные жиры "Жир" вместе с термином "растительный" 
или "животный", в зависимости от конкрет-
ного случая 

Крахмалы, кроме химически модифициро-
ванных крахмалов 

"Крахмал" 

Все виды рыб, когда рыба представляет  
собой ингредиент другого пищевого про-
дукта, и при условии, что в маркировке и 
представлении такого пищевого продукта 
не упоминается конкретный вид рыбы. 

"Рыба" 

Все виды мяса птицы, когда такое мясо 
представляет собой ингредиент другого 
пищевого продукта, и при условии, что в 
маркировке и представлении такого про-
дукта не упоминается конкретный вид мяса 
птицы. 

"Мясо птицы" 

Все виды сыра, когда сыр или смесь сыров 
представляет собой ингредиент другого 
пищевого продукта, и при условии, что в 
маркировке и представлении такого про-
дукта не указывается конкретный вид сыра. 

"Сыр" 
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Все виды пряностей или экстрактов из пря-
ностей, содержание которых в пищевом 
продукте не превышает 2 % по весу либо в 
отдельности, либо в комбинации.  

"Пряность", "пряности" или "смесь пряно-
стей", в зависимости от конкретного случая 

Все травы или части трав, содержание ко-
торых в пищевом продукте не превышает 2 
% по весу либо в отдельности, либо в ком-
бинации. 

"Травы" или "смесь трав", в зависимости от 
конкретного случая 

Все типы препаратов из смол, используе-
мых при изготовлении гуммиосновы для 
жевательной резинки. 

"Гуммиоснова" 

Все виды сахарозы "Сахар" 
Ангидридная глюкоза и моногидрат глюко-
зы 

"Декстроза" или "глюкоза" 

Все виды казеинатов "Казеинаты" 
Прессовое, снятое шнековым прессом или 
рафинированное масло какао 

"Масло какао" 

Все кондированные плоды, содержание ко-
торых в пищевом продукте не превышает 
10 % по весу 

"Кондированные плоды"  
 

4.2.2.2 Несмотря на положение, содержащееся в п. 4.2.2.1, свиной жир, сало или говяжий 
жир должны всегда декларироваться по их конкретным названиям.  
4.2.2.3 Для обозначения пищевых добавок, входящих в соответствующие классы и фигу-
рирующих в списках пищевых добавок, разрешенных к использованию в пищевых про-
дуктах в целом, необходимо использовать следующие названия классов вместе с конкрет-
ным названием или общепризнанным цифровым обозначением, согласно требованиям 
национального законодательства1:  
• Регулятор кислотности  • Антиоксидант 
• Кислоты  • Наполнитель 
• Ингибитор комкования, спекания или слежива-
ния  

• Краситель 

• Противовспенивающее средство  • Вещество для сохранения цвета 
• Эмульгатор  • Увлажнитель 
• Соль-эмульгатор  • Консервант 
• Отвердитель, уплотнитель  • Газ-вытеснитель 
• Вещество для обработки муки  • Разрыхлитель 
• Интенсификатор вкуса и аромата  • Стабилизатор 
• Пенообразователь  • Подслащивающее вещество 
• Желирующее вещество  • Загуститель 
• Вещество для глазирования   
4.2.2.4 Для обозначения пищевых добавок, входящих в соответствующие классы и фигу-
рирующих в списках пищевых добавок, разрешенных в целом для использования в пище-
вых продуктах, можно использовать следующие названия классов:  
• Вкусовое вещество (вещества) и ароматизирующее вещество (вещества)  
• Модифицированный крахмал (крахмалы)  
Выражение "вкусовые вещества" можно дополнить определениями "натуральные", "иден-
тичные натуральным", "искусственные" или сочетаниями этих слов, в зависимости от 
конкретного случая.  
4.2.3 Технологические вещества и перенос пищевых добавок  

                                                 
1 Правительства, принимающие данный стандарт, должны указать требования, действующие в их 
странах. 
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4.2.3.1 Пищевая добавка, попавшая путем переноса в пищевой продукт в значительном 
количестве или в количестве, достаточном для выполнения какой-либо технологической 
функции в этом пищевом продукте, в результате использования сырья или других ингре-
диентов, в которых была использована эта добавка, должна быть включена в перечень ин-
гредиентов.  
4.2.3.2 Пищевая добавка, попавшая путем переноса в пищевые продукты в количестве, 
меньшем, чем требуется для достижения технологической функции, а также технологиче-
ские вещества освобождаются от необходимости декларирования в перечне ингредиентов. 
Исключение не распространяется на пищевые добавки и технологические вещества, пере-
численные в п. 4.2.1.4.  
4.3 Чистое содержание и сухой вес  
4.3.1 Чистое содержание должно декларироваться в метрической системе (в единицах си-
стемы СИ)1.  
4.3.2 Чистое содержание должно декларироваться следующим образом:  
1) для жидких пищевых продуктов – по объему;  
2) для твердых пищевых продуктов – по весу;  
3) для полутвердых или вязких пищевых продуктов – либо по весу, либо по объему.  
4.3.3 Помимо декларации чистого содержания, пищевой продукт, расфасованный в жид-
кой среде, должен быть снабжен указанием сухого веса пищевого продукта в метрической 
системе. Для целей данного требования жидкая среда означает воду, водные растворы са-
хара и соли, фруктовые и овощные соки в консервированных фруктах и овощах или уксус, 
либо по отдельности, либо в комбинации2. 
 4.4 Название и адрес Необходимо указывать название и адрес фирмы-изготовителя, упа-
ковщика, оптового продавца, импортера, экспортера или продавца пищевого продукта.  
4.5 Страна происхождения  
4.5.1 Страну происхождения пищевого продукта необходимо указывать, если отсутствие 
такого указания введет в заблуждение потребителя или будет означать обман потребите-
ля. 
4.5.2 Когда пищевой продукт подвергается переработке в какой-либо второй стране, где 
изменяется характер продукта, для целей маркировки страной происхождения должна 
считаться та страна, в которой произведена переработка.  
4.6 Идентификации партии  
На каждой таре должен быть выбит или каким-либо иным способом постоянно нанесен 
код или словесное обозначение, позволяющее идентифицировать завод-изготовитель и 
партию.    
 
Таможенный Союз 
 
Утвержденный в декабре 2011 года Технический регламент таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»3 определил (Статья 4. Требования 
к маркировке пищевой продукции),  что маркировка упакованной пищевой продукции 
должна содержать следующие сведения:  
1) наименование пищевой продукции;  
2) состав пищевой продукции;  
3) количество пищевой продукции;  

                                                 
1 Декларация чистого содержания представляет количество в момент фасовки и подлежит осу-
ществлению путем указания средней системы количественного контроля. 
2 Декларация сухого веса подлежит осуществлению путем указания средней системы количе-
ственного контроля. 
3 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки»,   утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881 
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4) дату изготовления пищевой продукции;  
5) срок годности пищевой продукции;  
6) условия хранения пищевой продукции;  
7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилия, 
имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя 
пищевой;  
8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе приготовлению пи-
щевой продукции в случае, если ее использование без данных рекомендаций или ограни-
чений затруднено, либо может причинить вред здоровью потребителей, их имуществу, 
привести к снижению или утрате вкусовых свойств пищевой продукции; 
9) показатели пищевой ценности пищевой продукции;  
10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением 
генно-модифицированных организмов (далее – ГМО).  
11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; 
 

Российская  Федерация 
 
Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования. ГОСТ Р 51074-20031 определил следующий перечень 
информации о пищевых продуктах: 
1. Наименование продукта 
2. Наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и 
при несовпадении с юридическим адресом адрес(а) производств(а)) и организации в Рос-
сийской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потреби-
телей на ее территории (при наличии). Юридический адрес изготовителя импортных пи-
щевых продуктов указывают на языке страны его местонахождения буквами латинского 
алфавита, а наименование страны - на русском языке. 
3. Товарный знак изготовителя (при наличии), утвержденный или принятый изготовите-
лем в порядке, установленном в странах местонахождения изготовителя или фирмы, яв-
ляющейся владельцем данного товарного знака. 
4. Массу нетто, или объем, или количество продукта 
5. Состав продукта 
6. Пищевая ценность (калорийность или энергетическая ценность, содержание белков, 
жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов 
7. Назначение и условия применения для продуктов детского питания, продуктов диети-
ческого питания и биологически активных добавок. 
8. Рекомендации по приготовлению готовых блюд для концентратов и полуфабрикатов 
пищевых продуктов. 
9. Условия хранения пищевых продуктов 
10. Срок годности 
11. Срок хранения 
12. Срок реализации пищевого продукта  
13. Дата изготовления и дата упаковывания 
14. В информации о пищевых продуктах указывают срок годности, и/или срок хранения, 
и/или срок реализации.  
15. Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть иденти-
фицирован продукт. 

                                                 
1 Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. Информация для потреби-
теля. Общие требования. ГОСТ Р 51074-2003. Утвержден Постановлением Госстандарта России от 
29 декабря 2003 г. N 401-ст 
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16. Информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов. 
Этим стандартом определена информация для потребителя по группам и отдельным ви-
дам продукции. В частности для мяса птицы, яйца и продуктов их переработки  установ-
лен следующий перечень  информации по отдельным видам продукции:  
1. Мясо птицы в тушках (неупакованное в потребительскую тару): 

1. Товароведческое клеймо (сорт или категория), нанесенное на наружную по-
верхность голени или в виде прикрепленной к ноге этикетки. Информация, наносимая на 
ящики с неупакованными в потребительскую тару тушками птицы; 

2. Наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, вклю-
чая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и орга-
низации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий 
от потребителей на ее территории (при наличии); 

3. Товарный знак изготовителя (при наличии); 
4. Вид и возраст (например, "куры" или "цыплята", "утки" или "утята" и т.д.) пти-

цы; 
5. Количество тушек; 
6. Масса нетто и брутто; 
7. Сорт или категория (при наличии); 
8. Слово: "Госветнадзор"; 
9. Наименование страны и места происхождения; 
10. Дата изготовления и дата упаковывания; 
11. Срок годности и условия хранения; 
12. Термическое состояние (охлажденное, легкозамороженное или глубокозаморо-

женное); 
13. Способ обработки тушек (потрошеные, полупотрошеные, потрошеные с ком-

плектом потрохов и шеей); 
14. Защищено пленкой из... (если тушки покрыты пленкообразующими агентами); 
15. Пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ин-

гредиенты продуктов нетрадиционного состава (при их применении); 
16. Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 
17. Информация о подтверждении соответствия. 
2. Мясо птицы в тушках, полутушках, в виде частей тушек, упакованное в потреби-

тельскую тару: 
1. наименование продукта (тушки, полутушки, рагу, окорочка, шейка, крылыш-

ки и т.д.), включая вид и возраст птицы (например, "кур", "цыплят", "уток", "утят" и т.д.); 
2. сорт или категория при наличии; 
3. наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организа-
ции в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии); 

4. товарный знак изготовителя (при наличии); 
5. способ обработки (для целых тушек  потрошеные, полупотрошеные, потро-

шеные с комплектом потрохов и шеей); 
6. защитные покрытия, консерванты, пищевые продукты нетрадиционного со-

става; 
7. слово "Госветнадзор" (для целых тушек); 
8. термическое состояние (охлажденное, замороженное, легкозамороженное или 

глубокозамороженное); 
9. масса нетто (для тушек указывают массу нетто в каждой единице потреби-

тельской тары или общую массу нетто упакованных тушек в каждой единице транспорт-
ной тары); 
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10. пищевая ценность; 
11. дата изготовления и дата упаковывания; 
12. срок годности и условия хранения; 
13. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 
14. информация о подтверждении соответствия. 
3. Мясо птицы обваленное (кусковое и механической обвалки, в том числе заморо-

женное в блоках): 
1. наименование продукта, включая вид и возраст птицы; 
2. пищевая ценность; 
3. сорт (при наличии); 
4. наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организа-
ции в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии); 

5. товарный знак изготовителя (при наличии); 
6. термическое состояние (охлажденное, замороженное, легкозамороженное или 

глубокозамороженное); 
7. дата изготовления и дата упаковывания; 
8. срок годности и условия хранения; 
9. масса нетто, брутто; 
10. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 
11.   информация о подтверждении соответствия. 
4. Субпродукты: 
1. наименование продукта, включая вид и возраст птицы; 
2. наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организа-
ции в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии); 

3. товарный знак изготовителя (при наличии); 
4. масса нетто; 
5. пищевая ценность; 
6. дата изготовления и дата упаковывания; 
7. срок годности и условия хранения; 
8. термическое состояние (охлажденное, замороженное, легкозамороженное или 

глубокозамороженное); 
9. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 
10. информация о подтверждении соответствия. 
5. Полуфабрикаты из мяса птицы: 
1. наименование продукта, включая вид и возраст птицы; 
2. наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организа-
ции в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии); 

3. товарный знак изготовителя (при наличии); 
4. масса нетто; 
5. состав продукта; 
6. термическое состояние (охлажденное, замороженное, легкозамороженное или 

глубокозамороженное); 
7. дата изготовления и дата упаковывания; 
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8. рекомендации по приготовлению готовых блюд; 
9. срок годности и условия хранения; 
10. пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ин-

гредиенты продуктов нетрадиционного состава; 
11. пищевая ценность; 
12. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 
13. информация о подтверждении соответствия. 
6. Колбасные и кулинарные изделия из мяса птицы: 
1. наименование продукта; 
2. сорт (при наличии); 
3. наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организа-
ции в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии); 

4. товарный знак изготовителя (при наличии); 
5. масса нетто для фасованных изделий; 
6. термическое состояние (охлажденное, замороженное, легкозамороженное или 

глубокозамороженное); 
7. состав продукта; 
8. пищевая ценность; 
9. упаковано под вакуумом (при наличии вакуума); 
10. дата изготовления и дата упаковывания; 
11. пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ин-

гредиенты продуктов нетрадиционного состава; 
12. срок годности и условия хранения; 
13. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 
14. информация о подтверждении соответствия. 
На колбасные изделия в искусственной оболочке информацию (частично или пол-

ностью) допускается наносить непосредственно на оболочку. 
7. Жиры топленые по видам птицы: 
1. наименование и сорт жира; 
2. наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организа-
ции в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии); 

3. товарный знак изготовителя (при наличии); 
4. масса нетто; 
5. пищевая ценность; 
6. дата изготовления и упаковывания; 
7. срок годности и условия хранения; 
8. пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ин-

гредиенты продуктов нетрадиционного состава; 
9. обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть 

идентифицирован продукт; 
10. информация о подтверждении соответствия. 
8. Яйца пищевые (по видам птицы) 
8.1. Информация на яйца, не упакованные в потребительскую тару, включает: 
- вид и категорию; 
- дату изготовления (дату сортировки) (для диетических яиц). 
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8.2. Информация на потребительской таре (при упаковке яиц в потребительскую 
тару) 

- наименование продукта; 
- вид и категория; 
- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организа-
ции в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии); 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 
- количество яиц; 
- дата сортировки; 
- пищевая ценность; 
- срок годности и условия хранения; 
- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть иден-

тифицирован продукт; 
- информация о подтверждении соответствия. 
Допускается не наносить маркировку на яйца, упакованные в потребительскую та-

ру, при условии опечатывания данной тары этикеткой с указанной информацией. Этикет-
ка должна размещаться таким образом, чтобы она разрывалась при вскрытии потреби-
тельской тары. 

Продукт может сопровождаться и другой информацией, в том числе рекламной, ха-
рактеризующей продукт, производителя, а также может наноситься штриховой код. 

8.3. На каждую упаковочную единицу транспортной тары на две ее торцевые стен-
ки наносят этикетку со следующей маркировкой: 

- наименование продукта; 
- вид и категория; 
- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организа-
ции в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии); 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 
- количество яиц; 
- дата сортировки; 
- срок годности и условия хранения; 
- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть иден-

тифицирован продукт; 
- информация о подтверждении соответствия. 
8.4. Продукты яичные в потребительской таре: 
- наименование продукта; 
- способ обработки (пастеризованный, подкисленный, обессахаренный и т.д.), если 

проведена соответствующая обработка продукта; 
- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая 

страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)) и организа-
ции в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от 
потребителей на ее территории (при наличии); 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 
- масса нетто; 
- состав продукта; 
- пищевая ценность; 
- консерванты, пищевые и другие добавки (при их применении); 
- дата изготовления и дата упаковывания; 
- срок годности и условия хранения; 
- обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть иден-

тифицирован продукт; 
- информация о подтверждении соответствия. 
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1.2  СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ КАК 
ЧАСТИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ОТНОШЕ-
НИИ ТАКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, КАК ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ / ПАРТИЙ 
ВСЕХ ИНГРЕДИЕНТОВ И ПРОДУКТОВ, НФОРМАЦИЯ О КАЖДОМ ИНГРЕДИ-
ЕНТЕ И ПРОЦЕССЕ. СВЯЗИ МЕЖДУ ДАННЫМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ СИ-
СТЕМУ 

 

Актуальность создания и совершенствования Систем прослеживаемости 
 
Безопасность продукции массового потребления практически ежедневно находится 

в центре внимания СМИ, Почти каждый день регистрируется примерно один сигнал об 
опасности тех или иных товаров (например, отзывы из торговли моющих и чистящих 
средств, игрушек и автомашин)  и каждый год удаляется с рынка около 200 видов продук-
ции, представляющей ту или иную опасность для потребителя.  

Поэтому обеспокоенность мировой общественности безопасностью пищевых про-
дуктов, никогда еще не была столь высокой, как в настоящее время. Значительные кризи-
сы в сфере безопасности и качества производства продуктов питания в мире, произошед-
шие за последние двадцать лет, заронили сомнения в сознание потребителей и породили 
недоверие к продуктам, поставляемым на рынок. Только в конце прошлого и в начале те-
кущего века в этой области произошел ряд заметных событий, повлиявших на повышение 
требований со стороны потребителей к безопасности и качеству пищевой продукции. 
Приведем некоторые из них: 

• 1996 г. – губкообразная энцелопатия крупного рогатого скота (коровье бе-
шенство); 

• 1998 г. – первый диоксиновый кризис; 
• 2003 г. - второй диоксиновый кризис; 
• 2004 г. – начало птичьего гриппа в странах Юго – Восточной Азии; 
• 2006 г. – распространение птичьего гриппа в Европе; 
• 2010 г. -  третий диоксиновый кризис; 
• 2012 г. – фальсификация в продуктах мяса  сельскохозяйственных животных 

кониной неизвестного происхождения. 
Глобализация торговли, усложнение процессов производства и цепей поставок, ра-

ботающих по принципу «just in time» (точно в назначенное время), централизация произ-
водства и процессов распределения требуют кардинального пересмотра функционирова-
ния схем жизненного цикла товаров массового потребления с целью обеспечения достав-
ки потребителю качественных безопасных продуктов, в том числе пищевых. 

Достижение указанной цели осуществляется путем внедрения в пищевую отрасль 
системы Прослеживаемости. 

В различных правоустанавливающих документах, понятие Прослеживаемость 
формулируется по-разному: например, - «возможность документально (с помощью бу-
мажных и/или электронных носителей) установить изготовителя и последующих соб-
ственников находящейся в обращении пищевой продукции, кроме конечного потребителя, 
а также место происхождения (производства, изготовления) пищевой продукции и/или 
продовольственного (пищевого) сырья», либо – «возможность отслеживать движение 
предмета торговли вперед при прохождении определенных этапов цепи поставок и назад, 
получая данные об истории исследуемого и/или отслеживаемого предмета торговли, а 
также его использовании и местоположении в соответствии с задачами систем контроля и 
сертификации пищевых продуктов» (например, ГОСТ Р ИСО 22005-2009, система GS1). 



75 
 

Однако, независимо от разных формулировок, суть понятия Прослеживаемость 
заключается в том, что она позволяет узнать о продукте следующую информацию: 
предыдущий путь данного продукта и кто, где, когда и из чего его изготовил.  

Для внедрения Прослеживаемости необходимо на всех этапах цепи поставки 
внедрять решения, дающие возможность определить происхождение, местоположение, 
маршрут движения продукта или партии продуктов.  

При этом необходимо отличать следующие два понятия: 
Отслеживание движения и местонахождения (трекинг) - комплекс мер, позво-

ляющий идентифицировать продукцию по всей цепи поставки в соответствии с одним или 
несколькими критериями (например, номер партии или срок годности и т.д.). Трекинг ис-
пользуется на практике при необходимости отзыва продукции. Другими словами, трекинг 
дает возможность отследить маршрут перемещения искомого изделия и/или партии пред-
метов торговли по мере их перемещения «вниз» по цепи поставок. Трекинг также может 
используется для определения наличия предметов торговли, управления товарно-
материальными запасами и для материально-технического обеспечения. Основное внима-
ние обращается на отслеживание перемещения изделия от пункта его происхождения до 
пункта использования.      

Отслеживание происхождения (трейсинг) позволяет по нескольким поисковым 
критериям определить место происхождения и связанные с этим характеристики конкрет-
ного продукта на любом этапе цепи поставки. Задавая номер партии, можно узнать, какое 
сырье использовалось для производства данной продукции и характер его происхождения. 
Трейсинг применяется  для идентификации происхождения каких-либо проблем, связан-
ных с качеством продукции. Другими словами, трейсинг обеспечивает возможность иден-
тификации происхождения данного изделия в направлении «вверх» по цепи поставок по 
записям, сделанным на предыдущих этапах движения. 

Внедрение Прослеживаемости в пищевой сектор – это новое направление, которое 
набирает силу в странах Европы и Северной Америки. Необходимость ее, по разным при-
чинам, осознали и правительства, и бизнес. В США, например, национальная трагедия 
2001 года привела к принятию закона о противодействии биотерроризму и повлекла раз-
работку государственных, а затем и международных стандартов систем Прослеживаемо-
сти пищевой продукции. Частичная Прослеживаемость существовала и раньше – это 
всем известные сейчас стандарты ISO и HACCP, разработанные для контроля биологиче-
ских, химических и физических рисков производства, но современность потребовала 
большего Глобализация торговли и отсутствие международных стандартов затрудняли 
идентификацию происхождения и истории продуктов, а обязательное использование 
HACCP в переработке не помогало решить указанные проблемы, поскольку отсутствовал 
механизм коммуникации собранных этой системой данных между другими участниками 
рынка по всей цепи прохождения продукта. Поэтому в различных областях и, в первую 
очередь, в рыбной отрасли начали использовать новую концепцию Прослеживаемости, 
которая в настоящее время становится неотъемлемой частью бизнеса. 

В 2002 году Европарламентом и Советом Европы принят Регламент ЕС № 
178/2002, устанавливающий общие требования к продовольствию и процессам его произ-
водства, определяющий процедуры, касающиеся обеспечения безопасности пищевой про-
дукции. Ключевым положением документа является требование рассматривать производ-
ство продуктов питания как неразрывную цепочку, начиная от кормления и выращивания 
животных, заканчивая требованием к информации для потребителя на готовом продукте. 

 В американском законодательстве актом 2002 года «Об обеспечении здоровья об-
щества и о готовности реагировать на биотерроризм» (PL 107–188) указывается, что пред-
приятия должны организовать и вести учетную документацию, необходимую для опреде-
ления ближайшего (в цепочке снабжения) поставщика и ближайшего получателя продо-
вольственного товара (принцип «один предыдущий и один последующий»). 
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Австралийские стандарты по системе Прослеживаемости определяют еще более 
жесткие требования к производителям мяса: 

• для всех видов домашнего скота должна существовать возможность в течение 24 
ч определить местонахождение данного животного за последние 30 дней и всех живот-
ных, с которыми был контакт за этот период времени, а также их местонахождение; 

• для крупного рогатого скота необходимо определить в течение 48 ч местона-
хождение за продолжительность всей жизни, а также всех животных, с которыми был 
контакт за этот период времени; 

• для баранов, коз, оленей, верблюдов, буйволов и свиней необходимо определить 
местонахождение в течение 14 дней за продолжительность всей жизни, а также за 21 день 
выявить всех животных, с которыми был контакт за этот период. 

Крупнейший в мире торговец морепродуктами UNILEVER, в сотрудничестве с WWF 
создал Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council – MSC) и разработал 
стандарт экологической сертификации MSC. Одна из составных частей этого стандарта - 
проверка цепи поставок (chainofcustody – CoC) – прохождения морепродуктов «от лодки 
до глотки». Такая проверка оказалась необходимой даже для сложившихся рынков, не го-
воря уже о рынках развивающихся стран. 

Свои поставки по стандарту CoC проверяют сегодня и крупнейшие розничные тор-
говые сети мира – «Walmart», «Carrefour» и специализирующиеся на морепродуктах тор-
говые компании, например «Young’s», занимающая 40% рынка Великобритании. 

Крупнейшая американская сеть супермаркетов «Kroger» (3600 торговых точек), ко-
торая  с 2009 года сотрудничает с WWF и ведет политику ответственной торговли море-
продуктами: исключила из торговли продукцию ННН-промысла (неучтенный, несообща-
емый, нерегулируемый), используя системы Прослеживаемости, а к 2015 году планирует 
иметь на прилавках не менее 75% сертифицированной MSC рыбы, для чего потребуется 
сертифицировать цепи поставок.  

Сеть супермаркетов EDEKA, которая на 2010 год удерживала 30% рынка Германии 
(12000 торговых точек), ежедневно обслуживая 12 млн. покупателей, несколько лет со-
трудничает с WWF, и с 2012 года продает морепродукты только «устойчивых» промыслов  
с прозрачной и достоверной цепью поставок. 

Развитие современных технологий передачи данных позволило быстро и повсе-
местно внедрять гибкие системы Прослеживаемости. 

Канада продемонстрировала государственный подход – правительство исследовало 
важный для бюджета страны экспорт морепродуктов на предмет требований к Прослежи-
ваемости и экологической чувствительности со стороны стран-импортеров. Управление 
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса Канады по результатам исследова-
ния в 2007 году разработало добровольную систему отслеживания унифицированных 
данных о продукте для использования всеми товарными группами по всей цепи поставок. 
Стандарт известен как CFTDS v2, основан на мировых стандартах и определяет мини-
мальный перечень данных, необходимый для создания системы Прослеживаемости – 
«один вверх, один вниз». 

Интереснейший опыт уже обрела Норвегия – наш сосед, с которым мы вместе об-
лавливаем общие рыбные запасы в Баренцевом море и у которого больше всех закупаем 
культивируемого лосося. В 2007 году норвежцы запустили проект «eSporing» – бизнес и 
правительство совместно создавали национальную электронную систему Прослеживае-
мости всей пищевой продукции. Норвежцы ввели ее в строй в 2010 году и заявили на весь 
мир, что стали мировым лидером в области Прослеживаемости. В январе 2010 года нор-
вежское Министерство Рыболовства потребовало включать информацию о вылове в мар-
кировку свежих морепродуктов. Под слоганом «Один код, быстрая Прослеживаемость, 
безопасность и здоровье» была запущена кампания по разработке, и в мае 2012 года была 
принята единая система кодирования и маркировки для использования переработчиками, 
дистрибьюторами и транспортными компаниями, работающими с морепродуктами. 
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Китай демонстрирует настоящий размах и дисциплину, создав национальную орга-
низацию «China Trace», которая разрабатывает, тестирует и внедряет системы Прослежи-
ваемости пищевой продукции. В ноябре 2010 г. «China Trace» объявила, что сотрудничает 
с «Trace Register» (одна из компаний, предлагающих он-лайн системы Прослеживаемо-
сти для бизнеса), чтобы организовать прослеживаемость морепродуктов в Китае и предо-
ставлять единый сервис для компаний, стремящихся верифицировать происхождение, ис-
торию обработки и источники морепродуктов. Клиенты «China Trace» предоставляют ин-
формацию о безопасности, качестве, экологичности и другие сведения своим клиентам в 
Европе, Японии и Северной Америке. 

Нет примеров из нашей отрасли Таким образом, Прослеживаемость как механизм 
Безопасности и Качества, находится в настоящее время на переднем крае правительствен-
ных постановлений и интересов промышленности во всем мире. Назрела острая необхо-
димость усиления контроля и надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов. 
В целом, очевидна необходимость и своевременность создания системы Прослеживаемо-
сти качества и безопасности пищевой продукции от сырья до торгового прилавка. 

Прослеживаемость сегодня - абсолютно законное требование, и для компаний не 
осталось выбора: следовать новым требованиям или нет, - внедрение соответствующих 
систем и процессов позволяет оставаться конкурентоспособными! Торговые Партнеры, 
задействованные в цепях поставок, могут использовать Прослеживаемость на разных 
уровнях, для достижения задач и целей своего бизнеса, а именно: 

• Для достижения соответствия нормативным требованиям и указаниям 
• Для уменьшения рисков бизнеса при условии сохранения его легальности 
• Отзыв и изъятие продукта (для демонстрации более высокого уровня координа-

ции и контроля продукции, увеличения эффективности и сокращения издержек на сам 
процесс отзыва или изъятия) 

• Для соответствия спецификациям и требованиям торговых партнеров или парт-
неров по Прослеживаемости 

• Для целей более эффективного управления логистикой 
• Для целей более эффективного управления качеством 
• Для лучшего поддержания предмета торговли и/или безопасности пациента 
• Для предоставления информации конечным пользователям и торговым партне-

рам или партнерам по Прослеживаемости 
• Для подтверждения наличия определенных характеристик или параметров 

предмета торговли (таких как содержание латекса, одноразовое или многоразовое исполь-
зование, и др.) 

• Для целей защиты брендов 
• Для аутентификации товаров 
• Для целей борьбы с контрафактной продукцией 
• И, наконец, для обеспечения большей прозрачности производственных процес-

сов и цепи поставок в целом. 
Практика, игнорирующая современные глобальные бизнес - стандарты, и жесткое 

разделение традиционных ролей производителя и продавца угрожают неоправданно 
усложнить цепь поставки и снизить влияние новых мощных информационных технологий 
и средств планирования. Только компания - производитель несет ответственность за по-
иск или отзыв своей продукции. Но когда товары уже покинули границы предприятия и 
находятся вне досягаемости, нет сомнений, что эффективное управление всей цепью по-
ставки - быстрое и сквозное, но управляемое при минимальных затратах - единственно 
возможно только при тесном взаимодействии всех вовлеченных сторон. 

Для построения системы Прослеживаемости необходимо на всех этапах жизнен-
ного цикла продукта внедрять решения, дающие возможность определить происхождение, 
местоположение, маршрут движения продукта или партии продуктов.  
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При этом система Прослеживаемости как бы разделяется на два потока: слежение 
и мониторинг/отслеживание (рис. 1.1). Слежение идёт вверх по пищевой цепи с целью 
идентифицировать любого производителя, поставщика кормов, пищевой продукции, про-
дуктивного животного для анализа пищевых рисков, а мониторинг/отслеживание – идёт 
вниз по пищевой цепи, позволяя идентифицировать коммерческие предприятия, в которые 
была совершена поставка продукции.  

Эффективная система прослеживания должна позволять отследить продукты вниз 
или вверх по цепи поставки, т.е. ответить на вопросы «Где?» находится интересующий 
Вас объект и «Откуда?» он пришел, т.е. определить происхождение объекта.  

 
Рис. 1.1 Пример принципиальной схемы системы Прослеживаемости мяса 

птицы 
 

Термины и их определения 
 

Партия пищевой продукции – определенное количество пищевой продукции одно-
го наименования, одинаково упакованной, произведенной (изготовленной) одним изгото-
вителем по одному региональному (межгосударственному) стандарту или национальному 
стандарту, и (или) стандарту организации, и (или) иным документам изготовителя в опре-
деленный промежуток времени, сопровождаемое товаросопроводительной документаци-
ей, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции.  

     Процесс производства (изготовления) пищевой продукции – совокупность или со-
четание последовательно выполняемых различных технологических операций производ-
ства (изготовления) пищевой продукции (ТР ТС 021/2011).  

Изготовитель – организация любой формы собственности, а также индивидуаль-
ный предприниматель, производящие пищевые продукты для реализации потребителям. 

Продавец – организация, независимо от ее формы собственности, а также индиви-
дуальный предприниматель, реализующие пищевые продукты потребителям по договору 
купли-продажи. 

Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо за-
казывающий, приобретающий или использующий пищевые продукты исключительно для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью. (Национальный стандарт Российской федерации. Продукты пищевые. Ин-
формация для потребителя. Общие требования ГОСТ Р 51074-2003) 
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Идентификация партии – процесс установления единого кода для партии продук-
ции. 

Местонахождение – место производства, технологической обработки, распределения, 
хранения и транспортирования из места первоначального производства к потребителю. 

Цепочка производства кормов и пищевых продуктов–  последовательность стадий 
и операций в производстве, технологической обработке, распределении и транспортиро-
вании кормов и пищевых продуктов от первичного производства до потребления.  Приме-
чание - Первичное производство включает в себя производство кормов для животных, со-
держание животных, предназначенных для производства пищевых продуктов, и непосред-
ственное производство отдельных видов пищевых продуктов (продовольственного сырья).  

Поток материала – движение любого материала в любой точке цепочки производ-
ства кормов и пищевых продуктов. 

Материалы – корма и пищевые продукты, ингредиенты для кормов и пищевых 
продуктов и упаковочные материалы для них. 

Данные – записанная информация. 
Система прослеживаемости – полная совокупность данных и операций, способная 

содержать необходимую информацию о продукции и ее компонентах на протяжении всей 
цепочки производства и использования продукции или отдельной части продукции.  

(Национальный стандарт Российской Федерации. Прослеживаемость в цепочке 
производства кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и основные требования к 
проектированию и внедрению системы ГОСТ Р ИСО 22005-2009)  

Внутренняя прослеживаемость – сбор информации по технологическому процессу 
(входящее сырье, технологические параметры обработки продукта, персонал, задейство-
ванный в технологическом процессе) и определяется внутренними документами предпри-
ятия, разработанными в рамках систем управления качеством и безопасностью пищевых 
продуктов. 

Внешняя прослеживаемость – обмен информацией между организациями, заняты-
ми в производстве и обороте пищевой продукции от поля до прилавка, и нормируется гос-
ударственными законодательными актами.  

 

Птицеводческая отрасль России как база для внедрения системы прослежива-
емости 

 
Прослеживаемость в целом позволяет отследить весь путь продукта с целью его 

отзыва при инциденте, иметь полную документацию по его изготовлению и параметрам 
технологического процесса, вернуться назад по производственной цепи  и идентифициро-
вать используемое сырье, если выявлено, что оно стало причиной негативного случая. В 
связи с этим организация работы на принципах Прослеживаемости не является прерога-
тивой одних переработчиков, а должна быть обязательной (при введении) и для постав-
щиков сырья, животных, кормов, различных ингредиентов, тары, моющих и дезинфици-
рующих средств, перевозчиков, оптовых и розничных потребителей. 

  Система Прослеживаемости не может быть универсальной, поскольку каждое 
предприятие может иметь свои процедуры, учитывающие особенности производства, од-
нако при этом Система должны отражать информацию, необходимую для прослеживания 
пути продукта, определять ее достаточность и соответствие директивным нормам и тре-
бованиям. При этом Система на всех этапах должна быть совместимой и взаимоприемле-
мой для всех участников процесса товародвижения.  

Роль системы Прослеживаемости  в пищевой отрасли, включая производство пти-
цепродуктов,  заключается в следующем. 

Система в целом при возникновении проблем, связанных с безопасностью для по-
требителя пищевых продуктов должна позволить:  
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• снизить риск опасности при производстве продуктов, возможность быстрого ре-
агирования на неординарные ситуации; 

• идентифицировать все потенциально опасные продукты, упростить отзыв  и 
изъятие их на любой стадии жизненного цикла;  

• значительно быстрее проследить в обратном направлении по стадийное движе-
ние продукта до  источника потенциально опасных веществ, приведших к негативным по-
следствиям;  

• усилить контроль на выявленных участках повышенного риска для  предотвра-
щения подобных проблем в будущем;  

• минимизировать финансовые потери при отзыве продукции, т. к.  возможен от-
зыв только определенных партий продукта.  

Внедрение системы Прослеживаемости позволяет упростить на пути жизненного 
цикла продукта определение ключевых контрольных точек мониторинга физических, хи-
мических и микробиологических контаминантов, потенциально опасных для потребителя.  

Конкурентные преимущества и приемлемость для потребителя мяса птицы, яиц, 
продукции из них  в значительной степени определяются их качеством и безопасностью. 
В обеспечении безопасности продукции можно выделить два направления –  контроль 
безопасности сырья и готовой продукции и профилактика рисков их загрязнения в про-
цессе производства и хранения. Поэтому внедрение системы Прослеживаемости и опре-
деление ключевых контрольных точек мониторинга продукта позволяет решить проблему 
повышения его безопасности. При этом повышается степень доверия со стороны предста-
вителей надзорных органов.  

Система Прослеживаемости позволяет обеспечить доступность информации о 
продукте, связать данные обо всей его истории от «поля» до «вилки» и на этой основе 
легко определить его происхождение, в т.ч. использованные ингредиенты, оценить риски, 
способные повлиять на пищевую безопасность, повысить доверие потребителей к ста-
бильности и качеству продукта.  

Система Прослеживаемости создает объективные предпосылки для усиления кон-
троля при поступлении сырья и ингредиентов, процесса производства и документооборота 
(внутренний контроль), соблюдении температурных режимов вне предприятия (внешний 
контроль), что скажется на стремлении на каждом этапе соблюдать технологию и регла-
ментированные операции с документальным подтверждением безопасности продукции. 
Данный фактор очень важен при участии в судебных разбирательствах и страховании 
рисков. При этом усовершенствуется система управления производством, повышается 
дисциплинированность и ответственность персонала в области обеспечения безопасности 
своей продукции, более экономно используются ресурсы, улучшаются экономические по-
казатели деятельности предприятия. 

Использование системы Прослеживаемости с систематическим контролем учет-
ной документации препятствует фактам мошенничества и фальсификации, значительно 
облегчает возможность вскрытия таких явлений, защищает бренды предприятий. Для рос-
сийского рынка мяса птицы, например, характерны факты реализации мяса птицы размо-
роженного в виде охлажденного, импортного  как отечественного. К фальсифицирован-
ному мясу можно также отнести и повторно замороженное мясо, как результаты наруше-
ния режимов при транспортирования или хранения, инъецированное без указания на мар-
кировке проведения этого процесса и т. д.   

Система Прослеживаемости позволяет удовлетворить ожидание потребителей по-
лучить необходимую информацию о продукте, создает возможность выбрать продукты, 
следуя моральным, этическим и религиозным воззрениям. Такими запросами могут быть 
требования по системам содержания и кормления птицы, ее убоя, учитывающие религи-
озную специфику, присутствие в продуктах генетически модифицированных организмов, 
данные об ингредиентах в их составе и др.  
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  Система Прослеживаемости создает возможность активизации рекламных кампа-
ний, т.к. может достоверно документально доказать особенности продуктов и реализовать 
ожидания потребителей. В числе примеров для мяса птицы могут быть указание в ре-
кламных целях источника происхождения сырья, отказ от антимикробной обработки при 
убое птицы, гарантия отсутствия сальмонелл. Такая информация может открыть дополни-
тельные возможности по выходу на новые и расширению существующих рынков сбыта, 
получить преимущество в тендерах и конкурсах, обеспечить увеличение добавочной сто-
имости птицепродуктов.   

Систематический сбор и регистрация необходимых данных для системы Просле-
живаемости позволяет специалистам провести быстрый анализ и оценку эффективности 
технологических процессов, принять меры к их совершенствованию, добиться стабильно 
высокого качества продуктов, тем самым, повысить их конкурентоспособность.  

Внедрение системы Прослеживаемости является основополагающим условием 
поставки продуктов на экспорт, в первую очередь, в страны – члены ЕС, т. к. наличие Си-
стемы один из важных факторов допуска продуктов на рынки европейских стран. 

Система Прослеживаемости  становится существенной  составной частью в мерах 
защиты общества от  биотерроризма. 

Прослеживаемость в определенной степени всегда присутствовала в отечествен-
ной пищевой промышленности, поскольку производители во многих случаях осуществ-
ляют ведение технологических протоколов переработки и могут идентифицировать своих 
поставщиков и своих потребителей. На ряде передовых отечественных птицеводческих 
предприятий внедряются системы управления производством, НАССР и ИСО 22 000, 
большинство позиций которых могут быть использованы как основа для создания систем 
Прослеживаемости, что широко используется за рубежом. Российские стандарты на про-
дукцию подчас содержат более жесткие требования к определенным параметрам безопас-
ности пищевой продукции, чем в других странах, но своеобразие их внедрения заключает-
ся в том, что они, из - за  отсутствия в нашей стране целостной системы Прослеживаемо-
сти, не всегда выполняются в повседневной практике предприятия.  

Птицеводческая отрасль России, относительно других животноводческих отраслей 
страны, имеет ряд особенностей, облегчающих введение системы Прослеживаемости при 
производстве птицепродуктов. В отличие от большинства зарубежных производств анало-
гичной отрасли, на которых выращивание птицы сосредоточено на множестве небольших  
ферм, а убой птицы осуществляется на крупных предприятиях, выращивание, убой птицы 
и производство птицепродуктов, получение яиц и производство яйцепродуктов в отече-
ственной практике, в основном, сосредоточены в единых звеньях – на мясных и яичных 
птицефабриках.  

Последние годы наметилось высокие темпы концентрации в мясной подотрасли 
птицеводства и увеличение мощностей производств. Специализированные бройлерные 
птицефабрики и птицеводческие объединения произвели в 2012 г. более 84  % от всего 
отечественного производства мяса птицы во всех формах хозяйствования,  7    крупней-
ших из них  - 50% от этого количества,  около 20 % зерновых для своих нужд птицефаб-
рики произвели на собственных или арендованных землях. Примерно половина требуе-
мых кормов птицефабрики изготовляют на включенный в их состав комбикормовых це-
хах. Происходит, хотя и более медленными темпами, концентрация производств в яичной 
подотрасли птицеводства. Птицефабрики в соответствии действующим ветеринарно-
санитарным правилам являются предприятиями «закрытого типа». Выращивание цыплят 
для убоя довольно быстрый процесс, постоянно контролируемый: от закладки в инкуба-
тор яиц до достижения их убойных кондиций требуется около 2 месяцев.  

Наращиваются мощности по переработке мяса птицы и яиц. Если в конце 80 - го-
дов прошлого столетия в Российской Федерации существовало лишь три производства по 
переработке птицы мощностью 40 т в смену (средняя мощность птицеперерабатывающего 
производства была по стране 7,8 т в смену), то в настоящее время аналогтчных по мощно-
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сти производств насчитывается уже несколько десятков, а ряд предприятий производит  
до 100 и выше тонн мяса птицы в смену. Появились яичные птицефабрики, производящие 
более 1 мил. яиц в сутки. Все процессы выращивания и переработки птицы, сбора и пере-
работки яиц осуществляются под единым руководством и контролем.  

В то же время в результате увеличения мощностей бройлерных птицефабрик, мно-
гие из них вынуждены значительно расширить радиус реализации продукции, а это может 
быть связано с потерей качества и повышения риска опасности продукции для потребите-
ля. Увеличение завоза птицепродуктов привело во многих крупных промышленных горо-
дах к усилению конкурентной борьбы за рынки сбыта. Присутствие на них значительного 
объема аналогичных импортных продуктов усугубляет ситуацию, а разнообразие опера-
торов рынка при отсутствии системы Прослеживаемости, повышая риски опасности 
продуктов для потребителя, создает возможность фальсификации продукции.  

Законодательные основы прослеживаемости в России и за рубежом 
 

Последние годы в ряде стран проблеме Прослеживаемости стали уделять значи-
тельное внимание с целью законодательного закрепления требований к  использованию ее 
в качестве средства контроля и обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Такая практика, в связи с недавно возникшими проблемами, нашла законодатель-
ное подтверждение в странах ЕС: использование надежных стандартов учета и Просле-
живаемости как сырья, так и конечных продуктов в пищевой промышленности стало обя-
зательным.  При этом ответственность за безопасность и качество продукции возлагается 
на производителей, переработчиков и розничную торговлю. В каждой из этих структур 
должны иметься документальные подтверждения того, что ими были приняты все надле-
жащие меры, и обеспечивался эффективный контроль безопасности и качества пищевой 
продукции. Такими законодательными документами в Европейском Союзе в настоящее 
время являются: 

Регламент (ЕС) №178/2002 от 28 января 2002 г. «Об установлении общих принци-
пов и предписаний  в продовольственном праве, о создании Европейского органа по без-
опасности продуктов питания и об установлении процедур обеспечения безопасности пи-
щевых продуктов». В Ст. 18 регламента предусмотрено, что на всех стадиях производства, 
переработки и сбыта должна обеспечиваться Прослеживаемость пищевых продуктов и 
кормовых средств, животных, служащих для получения  пищевых продуктов, и других 
веществ, которые предназначены или предполагается, что они предназначены для перера-
ботки в пищевом продукте или кормовом средстве. 

Регламент (ЕС) № 852/2004 «О гигиене продовольственных средств» (добавить 
обоснование) 

Регламент (ЕС) № 882/2004 «Об официальном контроле, который осуществляется 
для обеспечения подтверждения соответствия закону о продуктах питания и кормах, а 
также правилам, касающимся здоровья, содержания и обеспечения животных, по пищевой 
продукции животного происхождения»  

Регламент № 853/2004 «Об особых правилах, касающихся гигиены применительно 
к продовольственным продуктам животного происхождения». В Ст. 15 регламента преду-
сматривает сведущее: 

    Прослеживаемость пищевых продуктов является существенным элементом обес-
печения пищевой безопасности. В дополнение к выполнению общих правил Регламента 
(EC) № 178/2002 участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых продуктов, от-
ветственные за предприятия, должны обеспечить требование, чтобы все продукты живот-
ного происхождения, которые они размещают на рынке, несли на себе либо санитарный 
знак (health mark), либо идентификационный знак. 
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Регламент (ЕС) № 854/2004 «Об особых правилах по организации официального 
контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для упо-
требления в пищу человека»  

Директива 855/2004 по гигиене пищевых продуктов. В Ст. 20 содержится следую-
щая запись: «Прослеживаемость пищевых продуктов и их  ингредиентов по всей пище-
вой цепи является важным элементом обеспечения пищевой безопасности». 

Кроме того, страны ЕС используют нормативные документы, носящие рекоменда-
тельный характер, которые так или иначе влияют на создание системы прослеживаемости 
по всей пищевой сети. К ним относятся стандарты ISO серии 22000, включающие в себя: 

  ISO серии 22000: 2005. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 
Требования к любой организации в продуктовой цепи; 
ISO 22004:2005. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководящие 
указания по применению ISO серии 22000 2005;  

ISO серии 22003: 2007. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 
Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопас-
ности пищевых  продуктов; 

ISO серии 22005: 2007. Прослеживаемость в цепочке производства кормов и пище-
вых продуктов. Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению 
системы. 

Международным документом, как рекомендация внедрения систем прослеживае-
мости, носящий также добровольный характер, является Codex Alimentarius CAC/GL 60-
2006 principles for traceability / product tracing as a tool within a food inspection and certifica-
tion system. 

  С 2005 года в странах европейского Союза наличие систем прослеживаемости для 
всех операторов пищевой продукции является обязательной. 

   По действующему европейскому законодательству выдвигаются следующие требо-
вания к операторам рынка пищевых продуктов и кормов: 

Небезопасная пищевая продукция или корма должны быть изъяты с рынка неза-
медлительно. 

Продукты питания и корма должны быть промаркированы или идентифицированы, 
обеспечивая прослеживаемость вплоть до первоначальной стадии производства. 

Пищевая цепь должна восприниматься, как целостная структура. 
Пищевая безопасность должна быть обеспечена на всех стадиях производства, пе-

реработки и распределения – политика от поля к прилавку / к конечному потребителю. 
    Если в ЕС Прослеживаемость  - часть законодательства  о безопасности продо-

вольствия, то в США ее рассматривают как инструмент, используемый при необходимо-
сти: при отзыве продуктов и обоснования информации на этикетке. В США в настоящее 
время введено «Руководство по внедрению прослеживаемости для мяса и мяса птицы», 
оно может применяться на  добровольной основе, хотя  обязательное внедрение в стране 
на пищевых производствах систем ХАССП, обеспечение связи партии продукции и про-
токола переработки, что возможно лишь при внесении идентификационных кодов партий 
в протоколы, и требования к маркировке продукции практически решают задачу восста-
новления всей истории продукта, т.е. практически при этом Прослеживаемость обеспе-
чивается. 

Кроме того, Ст. 306 «Создание и ведение учетной документации» «Акта 2002 г. об 
обеспечении здоровья общества и о готовности реагировать на биотерроризм» (PL 107-
188) – обязывает организовать и вести учетную документацию,  необходимую для опреде-
ления ближайшего (в цепочки снабжения) источника и ближайшего получателя продо-
вольственного товара (принцип «один предыдущий и один последующий»). Компании 
желающие экспортировать продукты питания в США должны обеспечить внутреннюю 
Прослеживаемость их продукции. 



84 
 

В Российской Федерации нормативными документами по внедрению Прослежи-
ваемости  в системе производства пищевой продукции, носящими добровольный харак-
тер, являются: 

Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента без-
опасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в сети созда-
ния пищевой продукции»"; 

ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008. Системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции. Рекомендации по применению ИСО 22000:2005;  

ГОСТ Р ИСО 22005-2009. Прослеживаемость в цепочке производства кормов и 
пищевых продуктов. Общие принципы и основные требования к проектированию и внед-
рению системы. (ISO 22005:2007 traceability in the feed and food chain – General principles 
and basic requirements for system design and implementation);  

Национальный стандарт Российской Федерации системы менеджмента качества 
ГОСТ Р  ИСО 9001 -2008;  

ОСТ Р 51705.1 - 2001. Система качества. Управление качеством пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП. Общие требования.  

Ряд российских законодательных актов, хотя прямо не говорит об обязательном  
наличии системы прослеживаемости на производстве, тем не менее, определяет требова-
ния к идентификации продукта, поступающего на рынок и изъятия его из оборота при вы-
явлении  недоброкачественности или отсутствия предусмотренных документов. Так, со-
гласно  (даты)  Закона(даты) № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: не 
имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изде-
лий, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, материалов и изделий, 
подтверждающих их происхождение, в отношении которых отсутствует информация о 
государственной регистрации и подтверждении соответствия требованиям нормативных 
документов (пищевые продукты, материалы и изделия, подлежащие государственной ре-
гистрации и обязательному подтверждению соответствия). 

Закон(даты) № 52-ФЗ «О санитарно-  эпидемиологическом благополучии населе-
ния», статья 13. 3 предусматривает, что граждане, индивидуальные  предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие разработку, производство, транспортировку, закуп-
ку, хранение и реализацию продукции, в случае установления  ее несоответствия требова-
ниям санитарных правил обязаны приостановить такую деятельность, изъять продукцию 
из оборота и принять меры по применению (использованию) продукции в целях, исклю-
чающих причинение вреда человеку, или ее уничтожить. 

Закон (даты) № 2300-I ФЗ «О защите прав потребителей» в статье _7.5. предусмат-
ривается следующее, если установлено, что потребителем соблюдены правила использо-
вания, хранения или транспортировки товара (работы), а он причиняет или может причи-
нить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан незамедлительно приостановить его производство (реали-
зацию) до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию 
его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей). Требования к изъятию из оборота 
некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий (статья 24) предъ-
являются к   некачественным и опасным пищевым продуктам, материалам и изделиям. 
При этом пищевые продукты, материалы и изделия, владелец которых не может подтвер-
дить их происхождение, которые имеют явные признаки недоброкачественности и пред-
ставляют в связи с этим непосредственную угрозу жизни и здоровью человека, подлежат 
утилизации или уничтожению без проведения экспертизы. 

В Техническом Регламенте (ТР ТС) «Пищевая продукция в части ее маркировки», 
утвержденном Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881,  в ст. 
4.2. п.1 определено нанесение следующих показателей при маркировке транспортной упа-
ковки: 
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  1) наименование пищевой продукции; 
 2) количество пищевой продукции; 
 3) дата изготовления пищевой продукции;  
 4) срок годности пищевой продукции; 
 5) условия хранения пищевой продукции; 
 6) сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции (например, 

номер партии); 
 7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или фамилию, 

имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – изготовителя 
пищевой продукции. Эти показатели также связаны с необходимостью прослеживания 
производства продукции.  

Добровольно применяемая сертификация предприятий по стандартам ИСО 22000 
позволяет организации планировать, внедрять, управлять, поддерживать в рабочем состо-
янии и актуализировать систему менеджмента безопасности пищевых продуктов для по-
требителя. Сертификация ИСО 22000 просто необходима, прежде всего, по той простой 
причине, что иначе выход на международный рынок для предприятия будет закрыт, т. к.  
руководство Европейского сообщества (ЕС) и  США планирует допускать на рынок толь-
ко производителей, сертифицированных по стандартам серии ИСО, в том числе ИСО 
22000. 

 ГОСТ Р ИСО 22005-2009.    и другие  ст. ИСО Таким образом, сертификация ИСО 
22000 дает предприятию сразу несколько преимуществ. Она позволяет: 

усовершенствовать систему управления предприятием в области обеспечения безопас-
ности своей продукции;  

повысить ее конкурентоспособность;  
получить документально подтвержденную уверенность относительно безопасности 

продукции, что очень важно при участии в судебных разбирательствах и страховании 
рисков;  

повысить доверие потребителей к продукции и стабильности ее качества;  
открыть новые возможности по выходу на новые и расширению существующих рын-

ков сбыта;  
более экономно использовать ресурсы;  
улучшить экономические показатели деятельности предприятия;  
повысить дисциплинированность и ответственность персонала;  
упростить процедуру получения сертификатов на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов;  
получить преимущество в тендерах и конкурсах; повысить степень доверия со стороны 

представителей надзорных органов. 
Новым принятым нормативным документом обязательным для исполнения, вводящим 

обязательные требования по прослеживаемости в пищевых производствах, является Тех-
нический регламент ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», (вводится для 
стран входящих в Таможенный Союз с 1 июля 2013 г., переходный период определен до 
15 февраля 2015 г.). В нем предусматривается, что продовольственное (пищевое) сырье, 
используемое при производстве (изготовлении) пищевой продукции, должно соответство-
вать требованиям, установленным настоящим техническим регламентом и (или) техниче-
скими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, и быть 
прослеживаемым, а это требует наличия Прослеживаемости в каждом пищевом произ-
водстве и в цепи его производства и дистрибуции, а также  - обязательность внедрения 
процедуры Прослеживаемости пищевой продукции (ст.10, п. 3, подпункт 12). 

С целью повышения уровня координации усилий ЕС, США и Канады в области  
Прослеживаемости пищевых продуктов ведутся работы по созданию Глобального цен-
тра Прослеживаемости питания (ГЦПП), который будет проводить работы в области  
изучения, адаптации, применения и разработки практических решений, направленных на 
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уменьшение инцидентности загрязнения пищи и уменьшение частоты случаев отравления 
и гибели людей.  

Таким образом, в настоящее время система Прослеживаемости пищевой продук-
ции включена в законодательство наиболее экономически развитых стран, например:  
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/factsheet_trace_2007_en.pdf (страны ЕС, со-
здана в соответствии с директивой Regulation EC/178/2002, там же открыт профильный 
институт European Traceability Institute - E T I),   
http://www.ers.usda.gov/media/806613/aer830_1_.pdf (США),  
http://www.mla.com.au/meat-safety-and-traceability (Австралия),   
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/trac/index-eng.htm (Канада), 
http://www.gs1nz.org/traceability_standards.php (Новая Зеландия). 

В России пока нет единой системы Прослеживаемости. Сегодня безопасность сырья и 
полуфабрикатов, используемых для производства продуктов питания, контролирует Рос-
сельхознадзор, а безопасность готовых пищевых продуктов – Роспотребнадзор. Поэтому в 
настоящее время функционируют только отдельные ключевые компоненты данной систе-
мы: например,  электронные системы «Аргус», «Меркурий», «Веста» Россельхознадзора 
(в результате интеграции АИС «Меркурий» с действующими АИС «Аргус» и «Веста» и с 
разрабатываемыми Россельхознадзором АИС «Цербер» и «Хорриот» создается единая 
информационная среда в сфере ветеринарии и обеспечения пищевой безопасности по тер-
ритории Таможенного Союза). 
   Кроме того, в российском законодательстве отсутствуют требования к производи-
телям кормов об обязательном предоставлении информации о безопасности и качестве их 
продукции. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ  
 
В мировой практике функционирования систем прослеживаемости важное место   

(занимает идентификация продукции. Существует ряд условных обозначений или носите-
лей данных, которые используются в настоящее время в мясной и птицепромышленности 
для идентификации продукции.  

 Основы идентификации  
 

При проектировании системы прослеживаемости на конкретном предприятии 
большое внимание уделяется наладке процедур идентификации продукции. 

Идентификатор — это образ, предназначенный для обозначения оригинала (про-
дукции, товара, предмета). Современный идентификатор имеет различные формы: бук-
венно-цифровую, словесную, графическую, художественно-изобразительную. Иденти-
фикация — действие с идентификатором, направленное на отождествление его с ориги-
налом. Идентификация может быть физической и документальной. Физическая иденти-
фикация заключается в нанесении идентификатора на отождествляемый предмет, тару или 
упаковку. Документальная идентификация осуществляется в документах: нормативных, 
операционных, сопроводительных. 

Идентификация позволяет устанавливать степень тождественности идентификато-
ра с продукцией, численно характеризовать возможность определения местонахождения 
ее на различных этапах жизненного цикла. 

Область и время существования идентификатора значительно шире и дольше, чем 
у оригинала. Он зарождается намного раньше, чем появляется продукция в материальном 
виде. На начальных этапах жизненного цикла продукции:  маркетинг рынка, проектирова-
ние продукции, разработка процессов, закупки только идентификатор, а не оригинал, яв-
ляется объектом деятельности, единственной формой существования продукции. После 
утилизации продукции идентификатор еще долго продолжает свою жизнь, в частности, в 
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архиве. И даже на этапах цикла, когда продукция существует реально, идентификатор 
остается более доступным и удобным источником информации о ней. Продукция, как 
правило, скрыта от визуального осмотра упаковкой, тарой, находится в не демонстрируе-
мом состоянии или, вообще, физически отсутствует в зоне принятия решения о ее про-
движении. Поэтому действия с идентификатором и следует рассматривать в качестве 
идентификации. 

Именно, тождественность идентификатора и идентификации являются инструмен-
том в деле организации адресного движения продукции, то есть основой ее прослеживае-
мости. 

Тождественность идентификатора — вероятность соответствия между иденти-
фикатором и продукцией. 

Тождественность идентификации — вероятность обеспечения тождественности 
идентификатора при выполнении действия с ним. 

Признаки идентификатора, влияющие на тождественность его с продукцией, мож-
но разделить на три группы. 

Первая группа признаков характеризует идентификатор по степени полноты ин-
формации, содержащейся в нем. 

Структура идентификатора может быть представлена тремя информационными 
элементами:  

• наименование продукции,  
• имя вида продукции (марка, тип, серия),  
• названия отличительных свойств продукции (например, дата изготовления, 

упаковки, индивидуальный номер, вид и емкость тары).  
Наличие в идентификаторе всех трех элементов обеспечивает наиболее высокую 

тождественность его с продукцией. Отсутствие одного из них, тем более, двух элементов 
уменьшает тождественность идентификатора.  

Вторая группа признаков идентификатора характеризует его по степени широты 
распространения на продукцию. Наименование продукции распространяется на неограни-
ченное количество видов продукции.  

При этом имя вида продукции может распространяться как на несколько видов 
продукции, так и строго на один ее вид. 

Если имя распространяется только на один вид продукции, то идентификатор с та-
ким именем называется «индивидуальным». Если же имя вида продукции распространя-
ется и на виды другой продукции, то идентификатор с таким именем называется «зонтич-
ным».  

Третья группа признаков идентификатора характеризует его по способу присоеди-
нения к продукции. Она представляется в виде двух признаков: непосредственный и па-
раллельный. Непосредственный идентификатор наносится непосредственно на продук-
цию, например, методом клеймения, выжигания, гравировки, напыления, травления, а 
также с помощью сварки, пайки, шитья, клея, краски. Такой идентификатор не разделимо 
соединен с продукцией. Например, слово «adidas», пришитое или вышитое на одежде или 
обуви — это непосредственный идентификатор. Кстати, в таком одноэлементном виде 
идентификатор «adidas» является частичным (исходя из первой группы признаков) и зон-
тичным (по второй группе признаков). 

Параллельный идентификатор наносится не на продукцию, а на другой предмет — 
этикетку, бирку, ярлык. При этом последние соединяются с продукцией путем навешива-
ния, вкладывания или прикладывания. Параллельным считается также идентификатор, 
если он нанесен на тару, в которой находится продукция. Поэтому все идентификаторы на 
этикетках бутылок с напитками относятся к параллельным идентификаторам. Поврежде-
ние бутылки или средств укупорки ее снижает тождественность между идентификатором 
и содержимым в бутылке, так как в результате повреждения продукция может быть или 
испорчена, или заменена другим видом продукции.  
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Прослеживаемость продукции зависит также от тождественности идентификатора 
в документах, регламентирующих процессы жизненного цикла продукции. Рассматрива-
ются три группы документов: нормативные, операционные, сопроводительные. 

Наибольшую тождественность идентификатора обеспечивает группа нормативных 
документов. Нормативный документ, как правило, готовится и проверяется более тща-
тельно исполнителями и руководителями служб и подразделений. Он утверждается и со-
гласовывается руководителями предприятия. Сопроводительный документ подписывает-
ся, в основном, представителями контролирующих структур и руководителями более низ-
кого ранга, а операционные документы, и вовсе, оформляются исполнителями производ-
ственных операций и удостоверяются лишь руководителями низшего звена. Поэтому про-
пуск ошибок при оформлении идентификаторов в операционных документах более вероя-
тен и, следовательно, тождественность идентификаторов в них несколько ниже. 

Например, в деятельности торгово-закупочной организации наиболее значимыми 
являются следующие виды деятельности с идентификатором (виды идентификации): 

- документирование идентификатора в нормативном, сопроводительном, операци-
онном документах; 

- дублирование физического идентификатора; 
- копирование идентификатора вместе с копируемым документом; 
- сопоставление физического идентификатора на товаре с документальным иден-

тификатором; 
- сохранение идентификатора при производственной операции с продукцией.  
Указанные виды деятельности с идентификатором в документах могут исполняться 

автоматически, полуавтоматически, вручную. 
С использованием  идентификатора осуществляют три вида деятельности: дубли-

рование, сопоставление, сохранение. 
Дублирование производится при идентификации короба или паллеты с продукци-

ей. Например, идентификатор на этикетке бутылки, банки  консервов повторяется на каж-
дом коробе, иногда на паллете. Вместо визуального идентификатора на паллете может ис-
пользоваться штрих-код или другой идентификатор из системы идентификации, действу-
ющей на конкретном производственном предприятии. 

Сопоставление представленного на продукции и в документе идентификатора яв-
ляется важным действием с ним. Во-первых, оно осуществляется при проведении значи-
мых производственных операций: при комплектации заказа, приемке товара, инвентари-
зации. Принятые решения после сопоставления идентификатора на товаре и в документе 
относительно дальнейшего направления движения товара может радикально изменить его 
прослеживаемость. Следствием ошибочного решения может быть или полное невыполне-
ние заказа (неполучение покупателем заявленного товара) или получение части незаяв-
ленного товара — пересортица. Во-вторых, эффективность этого действия определяется 
не только степенью автоматизации процесса сопоставления, но и, прежде всего, степенью 
организованности производственных операций и уровнем дисциплины их исполнителей. 
Сопоставление идентификаторов должно входить в обязательный перечень функций и 
обязанностей исполнителя в рамках должностных инструкциях или - инструкций по тру-
довым обязанностям.  

Физическая сохранность идентификатора на товаре обеспечивается при проведе-
нии производственных операций: погрузочно-разгрузочных, работ по складированию, пе-
ремещению и транспортированию товара. Механическое повреждение, загрязнение иден-
тификатора могут ввести в заблуждение относительно ассортимента и количества товара. 
Чем выше уровень автоматизации производственных процессов, тем выше вероятность 
сохранения идентификатора и обеспечения его тождественности с товаром. 
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Средства товарной информации 
 

Информация о товаре доводится до сведения потребителя с помощью маркировки, 
технической документации, прилагаемой к товару, или иным способом, принятым для от-
дельных видов товаров. 

Маркировка - это часть информации, которая наносится изготовителем (продав-
цом) непосредственно на товар, тару, упаковку, этикетки, ярлыки, листки-вкладыши и пр. 
Содержание и способы нанесения маркировки для каждого вида товара указываются в 
стандартах. 

Маркировка в зависимости от характера наносимых знаков и символов может со-
держать текстовую и цифровую информацию, а также штрих - коды, пиктограммы, объ-
емно-пространственные изображения. 

Пиктограммы (символы, информационные знаки) в образной форме представляют 
определенную информацию о товаре, его свойствах, способах ухода и пр. С учетом все 
возрастающих объемов международной торговли такая маркировка особенно удобна, так 
как пиктограммы в сжатой образной форме способны представлять определенную инфор-
мацию о товаре. В целом пиктограммы (символы) маркировки делятся на товарные знаки, 
знаки соответствия, манипуляционные знаки, экологические знаки, знаки безопасности и 
пр. 

Товарный знак — это обозначения (словесные, изобразительные, объемные, а 
также их комбинации), позволяющие отличить товары одних изготовителей от однород-
ных товаров других изготовителей. Товарный знак — это визитная карточка предприятия 
(рис. 5.2.1).   

 
   

Рис. 5.2.1   Товарные знаки российских производителей птицепродуктов 
Товарный знак регистрируется Агентством по патентам и товарным знакам, где осу-

ществляется проверка их охраноспособности и новизны. На зарегистрированный товар-
ный знак выдается документ — свидетельство. Регистрация товарного знака действует в 
течение 10 лет, считая со дня поступления заявки в Агентство. Срок действия регистрации 
может быть продлен по заявлению владельца товарного знака каждый раз на 10 лет. Право 
на использование товарного знака охраняется законом Российской Федерации "О товар-
ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения". 

Знаки соответствия — это обозначения, которые наносятся на товар и (или) упа-
ковку для подтверждения соответствия качества товара требованиям нормативных или 
технических документов. Знаки соответствия классифицируются на международные, ре-
гиональные и национальные. Примером регионального знака соответствия может служить 
знак европейского экономического сообщества "СЕ" (рис. 5.2.2). 

 

Рис. 5.2.2 Знаки соответствия 
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а) Знак соответствия директиве ЕС; б) Знак соответствия государственным стан-
дартам России; в)  Знак соответствия стандартам Японии; г) Знак соответствия стандартам 

Франции 
 
Манипуляционные знаки наносят в основном на транспортную тару или упаков-

ку. Эти знаки дают указания по выполнению погрузочно-разгрузочных работ (рис. 5.2.3). 
 

Рис. 5.2.3  Манипуляционные знаки 
а) указывают на хрупкость груза («Хрупкое, Осторожно»); б) указывает на то, что 

следует защищать от тепла («Беречь от нагрева»); в) указывает на необходимость защиты 
груза от воздействия воды («Беречь от влаги»)  

 
Некоторые особенности эксплуатации или потребления товаров также могут мар-

кироваться с помощью соответствующих знаков. Такая маркировка может указывать на 
способы обращения с товаром и с упаковкой, на способы ухода за товарами, способы его 
хранения и использования. 

Например, символы назначения ковровых покрытий показаны на рис. 5.2.4 ( воз-
можны ли другие примеры) 

 

Рис. 5.2.4  Символы для назначения ковровых покрытий 
а) пригодные для покрытия лестниц в служебных помещениях;  

б) для использования во влажных условиях, например, в ванной комнате;  
в) пригодные для помещений с подогреваемыми полами 

Предупредительные знаки наносятся на ярлыки, упаковку или транспортную тару 
тех товаров, которые способны причинить вред человеку. Они уведомляют потребителя 
об опасности при эксплуатации (потреблении), транспортировании и хранении товара. 
Наиболее распространены системы маркировки, используемые при транспортировке 
опасных веществ и материалов и основанные на рекомендациях ООН. Для краткой харак-
теристики опасности и описания советов по безопасному обращению с веществом реко-
мендуется использовать основные выражения и соответствующие им коды (R-фразы с со-
ответствующими R-кодами) и (S-фразы с соответствующими S-кодами). Например: R29 
— при контакте с водой выделяется токсичный газ; S30 — избегать контакта содержимого 
с водой. 

       Если малые размеры упаковки с веществом не позволяют разместить на эти-
кетке всю предупредительную информацию, то на ярлыке помещаются: наименование 
вещества; сигнальное слово; символы опасности; R- и S-коды и, если позволяют размеры 
этикетки, то еще и стандартные R- и S-фразы; данные поставщика; обозначение партии 
продукции; указание о том, где можно найти более полную информацию по безопасному 
обращению с веществом. 



91 
 

Материалы, содержащие некоторые опасные вещества (свинец, кадмий, хлор и др.), 
должны маркироваться дополни-тельными данными. Например, для материалов, содер-
жащих кадмий или его сплавы, надо дать следующее предостережение: "Осторожно! Со-
держит кадмий. При использовании образуются опасные пары. Использовать с соблюде-
нием требований безопасности". 

Экологические знаки наносятся на те товары, которые могут нанести вред окру-
жающей среде при производстве, использовании, утилизации и захоронении товара. 

Экологический знак "Зеленая точка" (рис. 5.2.5 а) применяется в системе меропри-
ятий по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами. Такой знак на упа-
ковке указывает на возможность ее переработки или возврата. 

Продукция, маркированная знаком "Голубой ангел"  
(рис. 5.2.5 б), соответствует установленным требованиям, выполнение которых гаранти-
рует экологическую безопасность. Например, автомобиль, имеющий такой знак, оборудо-
ван надежной системой очистки выхлопных газов. 

Другие экологические знаки информируют потребителя о различных показателях 
экологических свойств реализуемых товаров, что нередко служит основным критерием их 
выбора.  

 

 

Рис.  5.2.5 Пиктограммы экологической маркировки 
а) знак «Зеленая точка»; б) знак «Голубой ангел»; в) знак экомаркировки ЕС; г) 

знак «Белый лебедь», используемый в Скандинавских странах; д) экознак Японии  
 

Штрих – код 
 

Штриховой код, или штрих-код — это машиночитаемый символ, содержащий за-
кодированную информацию о характеристиках произведенной продукции и позволяющий 
осуществлять ее автоматизированную идентификацию._ 

Внешне штрих-код (ШК) представляет собой комбинацию темных полосок (штри-
хов) и разделяющих их светлых полосок различной толщины. 

Идея штрихового кодирования зародилась в Гарвардской школе бизнеса в США в 
30-х годах прошлого столетия. В 1932 г. был разработан линейный код, ставший основой 
штриховой кодификации. Реальное применение штриховой код (ШК) впервые нашел в 
пищевой промышленности Великобритании. В 1977 г. возникла Европейская система ко-
дирования (European Article Numbering — EAN), ставшая международным стандартом ко-
дирования. 

В настоящее время ШК наносится на 99 % продукции, выпускаемой различными 
фирмами. Он наносится на транспортную или потребительскую упаковку многих импорт-
ных и отечественных товаров типографским способом или с помощью этикетки или яр-
лыка, которые приклеиваются. В соответствии с требованиями проведения внешнеторго-
вых сделок наличие ШК на упаковке товара является обязательным условием его экспор-
та. Его отсутствие отрицательно влияет на конкурентоспособность продукции. Иногда не-
закодированный товар просто невозможно реализовать, так как торговые фирмы с техно-
логией, нацеленной на автоматизированное товародвижение, часто не принимают на реа-
лизацию товар без ШК. Такая система информации экономически эффективно влияет на 
упорядочение и ускорение сбора и формирования заказов, учет поступления товаров, от-
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грузку, оформление документации, бухгалтерский учет, контроль товаров при их склади-
ровании и сбыте. 

Каждая единица товара идентифицируется с помощью штрихового и цифрового 
кода. 

Штриховой код EAN (European Article Numbering) разработан международной ас-
социацией EAN (Брюссель). Это 13-разрядный или 8-разрядный цифровой код, представ-
ляющий собой сочетание штрихов и пробелов разной ширины. 

Ассоциация EAN выдает цифровой код каждой стране централизованно, причем 
ряд стран имеют диапазон кодов, некоторым предоставлена возможность дополнить 2-х 
разрядный код третьим разрядом (Приложение 1). 

В частности, код 46 был присвоен СССР, а в настоящее время он детализирован в 
третьем разряде: 460-469 — страны СНГ. Цифровой код России 643. Цифровой код — это 
единственная информация штрихового кода, которую можно проверить визуально.  

Правительством РФ принята государственная программа внедрения штрихового 
кодирования в торговле, на транспорте, в медицине и других сферах. В соответствии с Ев-
ропейской системой кодирования EAN в России с 1997 г. каждое ЛС получает свой, одно-
значно идентифицирующий его номер, состоящий из 13 цифр - так называемый уникаль-
ный числовой номер ЛС. 

Штриховой код идентифицирует товар, потому что никакой другой товар на меж-
дународном рынке не может иметь точно такой же код. 

Например, цифровой 13-разрядный код товара 4902580420222 включает: 

 
Штриховой код считывается сканером (контрольное число предназначено для про-

верки правильности считывания кода). 
Для товаров небольших размеров существует структура кода EAN-8, являющаяся 

укороченной модификацией EAN-13. Этот код состоит из кода страны, кода изготовителя 
и контрольного числа. 

Штриховое кодирование способствует повышению конкурентоспособности товара, 
увеличивает спрос на него, так как потребитель уверен в том, что это не фальсификат. В 
ряде стран без штрихового кода продукция не принимается к реализации. Он повышает 
престиж товара, играет роль рекламы, улучшает культуру обслуживания. Кроме того, 
штриховой код способствует организации эффективного контроля за товародвижением, 
начиная с предприятия-изготовителя и до склада магазина. Он применяется также для 
учета и контроля товаров в пределах предприятия. 

Штриховое кодирование является важнейшей частью маркировки товара. С внед-
рением электронно-вычислительной техники возросла необходимость внедрения кодиро-
вания товаров. С помощью кодов легче систематизировать, найти и распознать любой то-
вар среди множества других. 

Штриховой код (ШК) представляет собой системную последовательность светлых 
и темных вертикальных полос различной толщины и цифровых обозначений. повторение 

Наличие штрихового кода является обязательным условием экспорта товаров. 
 В России штриховым кодированием занимается ЮНИСКАН — Внешнеэкономи-

ческая ассоциация автоматической идентификации. Чтобы стать членом-пользователем 
Международной ассоциации EAN и получить штриховой код на свою продукцию, пред-
приятию необходимо зарегистрироваться в ЮНИСКАНе. Цены на товары без штрихового 
кода снижаются от 3 до 15%. Отсутствие штрихового кода является одной из причин сни-
жения конкурентоспособности товаров. 

Штриховой код товаров облегчает управление процессом товародвижения, автома-
тизирует учет и контроль товарных запасов, сокращает издержки на делопроизводство 
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(проведение торговых сделок «без бумаг»), быстро производится идентификация товара и 
изготовителя, дает идентификацию для маркетинговых исследований. Существуют раз-
личные виды кодов. Наиболее распространены EAN (европейские) и ИРС (американские). 

Коды EAN подразделяют на три типа: 
EAN-8, EAN-13, EAN-14. 
Код типа EAN-8 используется для маркировки малогабаритных товаров, в нем ин-

формация сокращена, он отличается малыми размерами. 
EAN-13 наносится, если позволяет площадь, на любые товары и упаковки. 
EAN-14 используется для транспортной тары, код имеет крупные размеры. Так как 

код EAN-14 не считывается сканером, на упаковке самого товара применяется код EAN-
13. 

Перечень кодов различных стран приведен в таблице. 

Страна Код Страна Код 

США 00—09 Исландия 569 

Франция 30—37 Польша 590 

Германия 400—440 Греция 520 

Великобритания 50 Кипр 529 

Люксембург 54 Венгрия 599 

Болгария 380 Китай 690 

Эквадор 786 Израиль 729 

Россия 460—469 Мексика 750 

Дания 57 Мальта 535 

Финляндия 64 Перу 775 

Норвегия 70 Уругвай 773 

Швейцария 76 Бразилия 789 

Швеция 73 Куба 850 

Япония 45 и 49 Турция 869 

Италия 80—83 Южная Корея 880 

Испания 84 Чили 780 

Таиланд 885 ЮАР 600—601 

Сингапур 888 Марокко 611 

Португалия 560 Венесуэла 759 

Австралия 93 Малайзия 995 

Нидерланды 87 Австрия 90—91 

Украина 482 Молдова 484 

 
Для считывания штриховых кодов применяют: 
— лазерные сканеры, стационарные или портативные, которыми можно считывать 

ШК на расстоянии от 60 см до 5—6 м от товара; 
— кассовые терминалы, оснащенные системами считывания ШК; 
— оптические контактные считыватели в виде лазерных пистолетов, ручек, каран-

дашей и др. 
Размещают ШК на абсолютно ровной поверхности упаковки товара на задней ее 

стенке в правом нижнем углу на расстоянии 20 мм от краев. 
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Штриховые коды подразделяются на две группы: товарные и технологические. 
Товарные ШК используются для идентификации производителей товаров (напри-

мер, товарный код EAN, называемый глобальным номером торговой единицы). 
Технологические ШК наносятся на любые объекты для автоматизированного сбора 

информации об их перемещении и последующим применении потребителями. Эти коды 
можно использовать отдельно или вместе с товарными кодами. 

В Российской Федерации единственной национальной организацией товарной ну-
мерации (член EAN International) является Ассоциация автоматической идентификации 
ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ. Она насчитывает около 6500 предприятий-членов, всем им 
присвоены идентификационные номера. Приказом Госстандарта России от 30 апреля 1993 
г. № 92 на базе ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ образован Технический комитет по стандарти-
зации ГОСТ Р/ТК 355 «Автоматическая идентификация», одним из направлений деятель-
ности которого является разработка, рассмотрение, согласование и подготовка к утвер-
ждению государственных стандартов Российской Федерации в области штрихового коди-
рования. 

Информацию кодируют с помощью различных символик — линейных (одномер-
ных) и двухмерных. Номера на упаковку товара в соответствии с правилами EAN 
International наносятся в виде символа ШК EAN/UCC, утвержденного как европейским 
стандартом EN 797, так и российским ГОСТ Р 51201—98 «Автоматическая идентифика-
ция. Штриховое кодирование. Требования к символике «ЕАН/ЮПиСи». ШК предназна-
чены для считывания информации сканерами, которые декодируют штрихи в цифры через 
микропроцессоры и вводят информацию о товаре в компьютер.  

Ассоциация пользователей EAN установила ряд обязательных и рекомендуемых 
требований, которые следует выполнять на всех этапах использования ШК.  

Основные требования к ШК: 
• первые два или три разряда ШК должны обозначать код национального ведом-

ства. Принято называть эти разряды префиксами (флагами) и обозначать f1, f2, f3; 
• идентификация товара должна быть цифровой и соответствовать формату EAN-8, 

EAN-13; 
• каждая разновидность товара должна иметь свой идентификационный код, а при 

любом изменении вида товара (цены, цвета, сорта, размера, упаковки) должен изменяться 
и идентификационный код товара; 

• правила кодирования внутри страны, устанавливаемые национальным ведом-
ством, должны гарантировать, что для двух различных товаров не будет одинаковых ко-
дов; 

• системы ведения реестра ШК должны предусматривать возможность присвоения 
новым товарам кодов старых товаров не ранее чем через три года после изъятия товара из 
сферы торговли; 

• возможность однозначно идентифицировать товары независимо от их произво-
дителей. 

Одни и те же сканеры должны считывать коды EAN-8 и EAN-13. Штриховое изоб-
ражение всех 8(12) цифр составляет в целом код EAN. Краевые знаки кода (удлиненные 
штрихи-знаки начала и конца символа) определяют его границы; символ делится на две 
части разделительным знаком (удлиненные штрихи в центре символа). Возможен вариант, 
когда для кода страны-изготовителя отводится два знака, а для кода предприятия — пять. 

Номера товара в ШК EAN-8 и EAN-13 служат ключом к информации, хранящейся в 
базах данных. Например, номер EAN-13 имеет следующую структуру (рис. 5.3.1). 
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Рис. 5.3.1  Структура ШК EAN-13 

Слева направо: 
первые 2...3 цифры — это префикс национальной организации или ее код. Их при-

сваивает EAN International; 
следующие цифры — это код изготовителя (предприятия); 
в целом первые 7...9 цифр, включая префикс, — это регистрационный номер пред-

приятия внутри национальной организации; 
следующая группа цифр — это порядковый номер продукции внутри предприятия; 
последняя 13-я цифра — контрольное число, которое предназначается для провер-

ки правильности считывания штрихового кода сканером (считывающим устройством).  
Проверка производится автоматически по алгоритму EAN. Подтвердить правиль-

ность составления ШК можно и без компьютера путем расчета контрольной цифры кода 
семейства EAN-13 в определенной последовательности . 

Шаг 1. Складываем цифры, стоящие на четных позициях кода. 
Шаг 2. Результат умножаем на три. 
Шаг 3. Складываем цифры, стоящие на нечетных позициях кода. 
Шаг 4. Складываем результаты 2-го и 3-го действий. 
Шаг 5. Контрольное число представляет собой разность между окончательной 

суммой и ближайшим к ней числом, кратным 10. 
 Рассмотрим конкретный пример: код 4600104008498. (конкретный пример 

из предыдущей таблицы) 
1. Сложить цифры, стоящие на четных позициях 
6 + 0 + 0 + 0 + 8 + 9 = 23. 
2. Сумму, полученную в пункте 1, умножить на 3 
23 х 3 = 69. 
3. Сложить цифры, стоящие на нечетных позициях 
4 + 0 + 1+ 4 + 0 + 4 = 13. 
4. Сложить суммы, полученные в пункте 2 и 3 
69 + 13 = 82. 
5. Определяется контрольное число как разность между полученной суммой и бли-

жайшим к нему большим числом, кратным 10 
90 - 82 = 8. 
Расчетная цифра совпадает с контрольной.  
Если цифра после расчета не совпадает с контрольной, это означает, что товар про-

изведен незаконно и его качество не гарантируется. 
По штриховому коду можно судить о подлинности товара или установить фальси-

фикацию продукции. 
Иногда код банка данных не совпадает с кодом страны изготовителя. Это может 

быть в нескольких случаях: 
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— фирма была зарегистрирована и получила код не в свое стране, а в той, куда был 
направлен основной экспорт продукции;  

— товар мог быть изготовлен на дочернем предприятии, расположенном в другой 
стране; 

— учредителями предприятия являются несколько фирм из разных государств; 
— товар мог быть изготовлен в одной стране, но по лицензии фирмы из другой 

страны. 
Национальные организации товарной нумерации, уполномоченые ассоциацией 

EAN International, могут использовать систему EAN на национальном или региональном 
уровнях в качестве официальных представителей EAN. В отдельно взятой стране или ре-
гионе возможно существование только одного представителя EAN International. Суще-
ствует заблуждение, что по первым цифрам ШК можно определить страну происхождения 
товара. Это неверно, по префиксу можно определить, в какой национальной организации 
зарегистрировано то или иное предприятие, но ШК не может служить свидетельством 
страны происхождения товара. 

Префиксы 460—469 в коде EAN-13 присвоены ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ. Пре-
фикс 460—469 означает, что предприятие зарегистрировано в ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ, 
а вовсе не то, что предприятие находится на территории Российской Федерации. 

Система EAN/UCC по своему статусу является необязательной и добровольной. 
Нигде в мире (за исключением Татарстана и Украины) не существует нормативных актов, 
обязывающих то или иное предприятие (компанию) вступать в EAN и наносить на упа-
ковку ШК. 

Предприятие имеет право самостоятельно определить, в национальную организа-
цию какой страны ему следует вступать, а также может вступить в несколько националь-
ных организаций одновременно. С помощью штрихового кодирования предприятие от-
крыто заявляет о себе как о производителе данной продукции. 

Например, одна из немецких фармацевтических компаний, экспортирующая лекар-
ственные средства в разные страны, вступила в национальные организации — члены EAN 
International стран-импортеров и для каждой страны изготавливает упаковки продукции со 
своим ШК (например, для Российской Федерации с префиксом 460, для Бельгии с пре-
фиксом 54). 

Регистрационный номер, получаемый предприятием в ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ 
(например, 460700952), является уникальным. Нигде в мире не встретится другое пред-
приятие с таким же номером. EAN International следит за тем, чтобы только у одной наци-
ональной организации был префикс 460. В свою очередь, каждая национальная организа-
ция (в том числе и ЮНИСKAH/EAN РОССИЯ) следит, чтобы никому в ассоциации не 
было присвоено двух одинаковых номеров 700952. 

Если в EAN РОССИЯ (460) под номером 700952 зарегистрировано одно предприя-
тие, то в EAN Греция (520) под номером 700952 будет зарегистрировано совсем другое 
предприятие (например, какое-нибудь греческое). Именно национальные организации то-
варной нумерации, которой в Российской Федерации является Ассоциация ЮНИС-
КАН/EAN РОССИЯ, обеспечивают уникальность присвоенных кодов в глобальном про-
странстве. 

По номеру на упаковке через национальную организацию товарной нумерации 
можно отыскать продукцию данного предприятия, определить изготовителя товара. Ин-
формация о кодах предприятий хранится в банке данных национальной организации. 

Последняя тринадцатая цифра называется контрольным разрядом (КР). Она пред-
назначена для проверки правильности считывания кода EAN сканирующим устройством. 
(повтор) Прочитав графическое изображение ШК с помощью сканера и преобразовав его 
в цифровой код, компьютер по специальному алгоритму вычисляет КР и сравнивает его 
со считанным из графического изображения. 
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Совпадение считанного и вычисленного КР означает правильное считывание ШК. 
В этом случае на сканере появляется соответствующий световой (звуковой) сигнал. Если 
код сканером читается неправильно, то одна или несколько цифр кода могут быть при 
считывании искажены. В этом случае сканер не даст сигнала о правильном считывании. 

Аналогично, если кто-то придумал свой код из произвольных 13 цифр или если КР 
имеет произвольное значение, то этот фальсифицированный ШК сканером считываться не 
будет. 

Каждая цифра кода представляет собой сочетание штрихов и пробелов, исполняе-
мых в комбинациях А, В или С; тип комбинации определяется первой цифрой. 

Любой символ кода EAN-13 состоит из шести цифровых знаков переменного пари-
тета (исполненных в комбинациях А или В) в левой половине символа кода, а также ше-
сти цифровых знаков четного паритета (исполненных только в комбинации С) в правой 
половине символа кода, двух краевых и одного разделительного знаков. 

Таблица 5.3.1 идентификации по стандарту GS1. 
Контейнер. Фик-
сированный или 
переменный вес 

SSСС (сери-
альный код 
транспортно-
го контейне-

ра) 

 

Коробка. Фикси-
рованный или пе-
ременный вес 
 

GS1-128 

Коробка. Фикси-
рованный вес 

 
IТF-14 

 
 

Потребитель-
ский товар. Фик-
сированный вес 
 

 
UРС-А 

Потребитель-
ский товар. Пе-
ременный вес 
 
 

 
UРС-тип 2 

Потребитель-
ский товар. Фик-
сированный и пе-
ременный вес 

 
 

Код данных 
GS1 

  Значение кода EAN остается неизменным на всем пути от производителя товара до 
покупателя. На складе по номеру на упаковке компьютер установит, какой товар находит-
ся в этой упаковке, откуда груз поступил, кому предназначен и какое количество должно 
быть в наличии. Этим существенно облегчается процесс инвентаризации. 

Уровень информации, зашифрованной в штрих-коде, различен в зависимости от 
используемой символики штрих-кодирования. Все форматы штрих-кода, за исключением 
штрих-кода UРС-Типа 2, используемого для обозначения продуктов с переменным весом 
на уровне потребителя, содержат GТIN. Штрих-код UРС-типа 2 содержит ссылку на спе-
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цифический торговый номер и не является уникальным для всего мира. Например, цепь 
поставок мяса и птицы США пользуется следующими штрих-кодами на каждом уровне 
иерархии продуктов (табл. 5.3.1 ): 

Радиочастотная идентификация (rfid)  
 

Радиочастотная идентификация (RFID - Radio Frequency Identification) – это техноло-
гия идентификации, предоставляющая существенно больше возможностей по сравнению с 
другими.  

В ее основе лежит технология передачи с помощью радиоволн информации, необхо-
димой для распознавания (идентификации) объектов, на которых закреплены специаль-
ные метки, несущие как идентификационную, так и пользовательскую информацию.  

Технология RFID может применяться для прослеживаемости на уровне коробок в 
иерархии упаковки продуктов. Доказано, что эта технология имеет преимущества в отно-
шении технологий, обеспечивающих прослеживаемость. 

Одним из основных преимуществ технологии RFID является ее способность отслежи-
вать продукт в разных точках цепи поставок пассивным способом. Технология RFID дает 
возможность увидеть передвижение продуктов в нормальном процессе бизнеса без всяко-
го труда и специальных усилий по сканированию логистическим персоналом. 

Эта технология включает сочетание пассивного определения меток RFID, и устройства 
для их считывания располагаются в критических точках логистической цепи для получе-
ния данных с этих меток. Пользуясь данными, полученными в этих контрольных точках, 
пользователь может проследить за перемещениями продукта по сети поставок без вмеша-
тельства человека. 

Состав RFID системы:  

 
• Метки (tag) или транспондеры – устройства, способные хранить и передавать 

данные. В памяти меток содержится их уникальный идентификационный код. Метки не-
которых типов имеют перезаписываемую память  

• Считыватели (reader) – приборы, которые с помощью антенн получают информа-
цию из меток, а также записывают в них данные  

• Антенны используются для наведения электромагнитного поля и получения 
информации от меток, попавших в это поле  

• Система управления считывателями (middleware) – программное обеспечение, 
которое формирует запросы на чтение или запись меток, управляет считывателями, объ-
единяя их в группы, накапливает и анализирует полученную с меток информацию, а так-
же передает эту информацию в учетные системы  

Функционирование RFID-системы 
Перед началом работы системы метка должна быть нанесена или закреплена на 

предмет (объект), который необходимо контролировать. Объект с меткой должен пройти 
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первичную регистрацию в системе с помощью стационарного или переносного считыва-
теля. В контрольных точках учета перемещения объекта необходимо разместить считыва-
тели с антеннами. На этом подготовительная фаза завершена. 

Контроль за перемещением объекта будет заключаться в чтении данных метки в 
контрольных точках, для чего метке достаточно попасть 
в электромагнитное поле, создаваемое антенной, под-
ключенной к считывателю. Информация из считывателя 
передается в систему управления и далее в учетную си-
стему, на основаниии которой формируется учетный 
документ. При групповом чтении меток данные всех 
прочитанных меток попадают в один учетный доку-
мент, фиксирующий перемещение объектов. 

Устройство RFID-метки 
Метка представляет собой миниатюрное запо-

минающее устройство. Она состоит из микрочипа, ко-
торый хранит информацию, и антенны, с помощью ко-
торой метка передает и получает информацию. Иногда 
метка имеет собственный источник питания (такие мет-
ки называют активными), но у большинства меток его нет (эти метки называют пассив-
ными) и энергию для работы получают от наведенного антенной электромагнитного поля 
и накапливает ее в конденсаторе. В памяти метки хранится ее собственный уникальный 
номер и пользовательская информация. Когда метка попадает в зону регистрации, эта ин-
формация принимается считывателем, специальным прибором способным читать и запи-
сывать информацию в метках. 

Виды RFID-меток 
Технология RFID  может быть реализована во многих областях. Для того, чтобы 

системы, основанные на этой технологии, эффективно работали в любой среде, было раз-
работано множество меток самого различного исполнения. Их условно можно разделить 
по следующим признакам 

1. По энергообеспечению  
• Активные – используют для передачи данных энергию встроенного элемента 

питания  
• Пассивные – используют энергию, излучаемую считывателем через антенну  
• Полупассивные – такие метки также имеют элемент питания, но он использует-

ся только для обеспечения работы микросхемы, а не для связи со считывателем, что суще-
ственно продлевает срок жизни батарейки. 

2. По операциям чтения-записи  
• 'R/O'  (Read Only – «только чтение») – данные записываются только один раз 

при изготовлении метки. Такие метки пригодны только для идентификации. Никакую но-
вую информацию в них записать нельзя, и их практически невозможно подделать  

• 'WORM'  (Write Once Read Many – «однократная запись и многократное чте-
ние») – кроме уникального идентификатора такие метки содержат блок однократно запи-
сывае-мой памяти, которую в дальнейшем можно многократно читать  

• 'R/W'  (Read and Write – «чтение и запись») – такие метки содержат идентифика-
тор и блок памяти для чтения/записи информации. Данные в них могут быть перезаписа-
ны большое число раз. 

3. По исполнению меток  
• Без клеевого слоя (инлей или вставка)  
• С клеевым слоем без поверхности для печати  
• С клеевым слоем и с поверхностью для печати  
• Стандартные пластиковые карты  
• Метки в виде кольца  
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• Различные виды брелоков  
• В специальном корпусе для особых условий эксплуатации. 

Частоты и стандарты 
Сегодня RFID -системы используют четыре частотных диапазона: 125-150 кГц, 

13,56 МГц, 862-950 МГц и 2,4-5 ГГц. Чем объясняется выбор этих диапазонов частот? Это 
те частоты, для которых в большинстве стран разрешено вести коммерческие разработки. 
Для примера отметим, что диапазон 2,45 ГГц – это частоты, на которых работают беспро-
водные устройства стандарта Bluetooth и Wi-Fi. Для каждого из упомянутых частотных 
диапазонов действуют свои стандарты со своей степенью проработки. Наиболее общие их 
характеристики представлены в таблице.  

Название диапа-
зона  

Рабочая 
частота  

Стандарт Приложения 

Низкие частоты 
(LF)  

125-150 
кГц  

ISO 14223 
ISO 11784 
/11785  
ISO 18000-
2  

Применяются в системах контроля доступа, 
для идентификации животных, а также доста-
точно широко используются, например, в ав-
томобильных иммобилайзерах 

Высокие часто-
ты (HF) 

13.56 
МГц 

ISO 14443 
ISO 15693 
ISO 10373 
ISO 18000-
3  

Применяются в системах контроля доступа, 
платежных системах, а также для идентифика-
ции товаров в складских системах и книг в 
библиотечных системах 

Сверхвысокие 
частоты (UHF) 

860-960 
МГц  
2.4-5 ГГц  

U-CODE  
ISO 18000-
6  
ISO 18000-
4 

Отличительной особенность является повы-
шенная дальность и высокая скорость чтения. 
Областью применения являются системы ло-
гистики и учета движения товаров по цепочке 
поставок.  
Отличительной особенность является высокая 
дальность и высокая скорость чтения 

 
Виды считывателей 

Приборы для чтения и записи данных в метках(считыватели) можно разделить на  
• Ручные – носимые на руках  
• Мобильные – установленные на транспортных средствах  
• Стационарные – установленные на неподвижных 

объектах  
Ручные считыватели.  
Как правило, такие считыватели совмещены с терминалами 

сбора данных. Обладают меньшей дальностью действия (чтения и 
записи) поскольку ограничены мощностью источника питания. При 
наличии в терминале сбора данных беспроводной связи может быть 
постоянный обмен данными с учетной системой. Ручные считы-

ватели способны также записывать данные в 
метку (например, информацию о произве-
денной операции).  

Мобильные считыватели.  
Поскольку такие считыватели имеют более мощный ис-

точник питания, то дальность и скорость чтения у них больше чем 
у ручных. При этом они также могут быть оснащены беспровод-
ной связью, обеспечивая работу в режиме реального времени. 
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Стационарные считыватели.  
Этот вид считывателей обеспечивают максимально возмож-

ные показатели по дальности и быстродействию. Они подключаются 
к системе по сети Ethernet. Эти считыватели могут работать с антен-
нами различных типов. 

Антенны 
Антенна является важнейшим элементом RFID  – системы. Все вы-
пускаемые антенны можно классифицировать (в зависимости от ча-

стоты): 
• По дальности действия (короткого, среднего и дальнего радиуса)  
• По исполнению (настольные, стационарные и портальные)  
• По направлению поляризации (левосторонняя, правосторонняя, двухсторонняя)  
• По скорости работы (обычные, быстродействующие)     

К недостаткам технологии радиочастотной идентификации относятся ее высокая 
стоимость и низкая безопасность информации. Экономия за счет роста производства все 
еще не достигнута для RFID, что делает данную технологию невыгодной для изготовите-
лей. Применение RFID в некоторых приложениях, таких как точки продаж (Point of Sale – 
POS), будет обосновано только тогда, когда радиомаяки будут достаточно дешевы, чтобы 
клеить их к таким простым товарам, как, например, жевательная резинка. Другой не менее 
важной проблемой является низкая безопасность. Например, RFID - ярлык, прикреплен-
ный к одежде или обуви может Цифровой код быть использован для слежки.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОЦЕССЫ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ, 
ИХ ФУНКЦИИ И СВЯЗИ 

  

Внутренняя и внешняя Прослеживаемость в птицеводческом комплексе 
 
В процессе производства мяса птицы и яиц в продуктовой цепи, входящие в нее 

различные структуры несут как основные, так и второстепенные роли. 
К основным ролям относятся поставщики племенной птицы и яиц (выращивание и 

транспортировка), производства комбикормов, кормовых ингредиентов, ветпрепаратов, 
предприятия по выращиванию птицы, выпуска яиц, мяса птицы, птицепродуктов и яич-
ных продуктов (убой, переработка мяса, яиц, упаковка, маркировка, реализация, транс-
портировка), поставщики пищевых ингредиентов (производство и транспортировка пани-
ровочных смесей и специй и т. д.), предприятия оптовой и розничной торговли (получе-
ние, хранение, реализация, транспортировка).  

К второстепенным - поставщики упаковочных материалов (производство и транс-
портировка оберток, мешков, коробок, этикеток, бункеров, контейнеров и т.д.), поставщи-
ки логистических услуг (транспортировка и хранение с использованием грузового авто-
транспорта, железнодорожного, водного транспорта, авиации), организации, контролиру-
ющие соблюдение правил (организации по надзору). 

Поэтому для прослеживания всего жизненного цикла продукта, его истории, необ-
ходимо в каждом вышеназванном звене пищевой цепи иметь систему прослеживаемости - 
внутреннюю, а между звеньями -  внешнюю. 

В конечном счете, Прослеживаемость продукта требует эффективного примене-
ния как внешней, так и внутренней Прослеживаемости. Каждый участник этого процес-
са должен иметь возможность идентифицировать непосредственный источник и непо-
средственного потребителя прослеживаемого продукта. Это соблюдение принципа «шаг 
вверх и шаг вниз». Этот принцип требует от партнеров цепи поставок собирать, регистри-
ровать, сохранять и сберегать малейшие подробности информации по Прослеживаемо-



102 
 

сти, которые описаны в последующих разделах. Для создания эффективной системы про-
слеживания в цепи поставок необходимо следующее: 

  Любой товар, который необходимо проследить вверх и вниз, должен быть уни-
кально идентифицирован в мировом масштабе. 

  Все стороны цепи поставки должны внедрить внешнюю и внутреннюю Просле-
живаемость.. 

Внешняя прослеживаемость имеет место тогда, когда отслеживаемый товар фи-
зически передается от одного торгового партнера (источника прослеживаемого продукта) 
другому (приемщику, или реципиенту, этого продукта). 

      Внутренняя прослеживаемость имеет место тогда, когда торговый партнер полу-
чает один или несколько отслеживаемых объектов в качестве сырьевого материала, кото-
рый подлежит процессам переработки внутри предприятия в целях получения одного или 
нескольких отслеживаемых объектов в качестве конечного продукта. Внедрение внутрен-
ней Прослеживаемости должно обеспечивать необходимую связь между сырьем и про-
дукцией. 

Цели системы прослеживаемости 
 

  Согласно ГОСТ Р ИСО 22005-2009. Прослеживаемость в цепочке производства 
кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и основные требования к проектирова-
нию и внедрению системы при разработке системы прослеживаемости в цепочке произ-
водства мяса птицы, мясопродуктов, яиц и яйцепродуктов необходимо выявить специаль-
ные цели, которые должны быть достигнуты, с учетом принципов, идентифицированных в 
пункте 4.2. данного ГОСТа. 

При этом цели могут быть следующие: 
• поддерживать безопасность пищевых продуктов и/или цели в области качества 

на уровне входящего контроля, систем качества, требований САНПИНа, наставлений по 
использованию ветеринарных и зоотехнических препаратов при выращивании птицы, 
требований Технических регламентов, межгосударственных, национальных стандартов, 
стандартов организаций или иным документам изготовителя; 

• удовлетворять требования потребителя (при необходимости): обеспечить ин-
формацию о наличии генетически модифицированных источников в продуктах, техноло-
гиях выращивания птицы, технологиях производства птице и яйцепродуктов (например, 
халяль, кашир) и т. д.; 

• определить происхождение и  историю от «поля» до «прилавка» мяса птицы, 
мясопродуктов, яиц и яйцепродуктов, документально отражать историю продукции и/или 
ее местонахождение в цепочке производства кормов и пищевых продуктов; 

• идентифицировать ответственные организации в цепочке производства кормов 
и пищевых продуктов (поставщиков продуктивной птицы и яиц, кормов или кормовых 
ингредиентов при наличии у предприятия собственного комбикормового завода, ветери-
нарных и зоотехнических препаратов, дезинфицирующих и моющих средств, тары, упако-
вочных материалов и др.); 

• облегчить верификацию специальной информации о продукте, т. е. в режиме 
реального времени совмещать материальный поток продуктов в производственных циклов 
с информационным, получая при этом объективные данные, корректируя при необходи-
мости нарушение хода процесса и обеспечивая выполнение установленных требований; 

• обмениваться информацией с соответствующими заинтересованными сторона-
ми и потребителями (как с  поставщиками продуктивной птицы и  яиц, кормов, ингреди-
ентов, оптовыми и розничными операторами торговли, контролирующими органами и 
др.); 
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• повышать результативность, производительность и рентабельность организа-
ции; 

• содействовать, при необходимости, аннулированию или отзыву продукции; 
• достижение этих целей должно быть экономически эффективно и целесообраз-

но. 
Сложность системы Прослеживаемости может быть различной в зависимости от 

свойств продукции и поставленных целей.  

Проектирование системы прослеживаемости на предприятиях птицеводческо-
го комплекса 

 
     Птицеводческие предприятия мясного и яичного направления, имея ряд аналогич-

ных  подразделений в составе производств, отличаются по своей структуре. Причем и са-
ми предприятия аналогичного профиля отличаются входящими в их  производственную 
цепь структурными звеньями. В связи с этим внутренняя система Прослеживаемости для 
ее  эффективного функционирования по количеству показателей, получаемых непосред-
ственно на предприятии, у них может существенно разниться.  

При этом предприятие должно идентифицировать соответствующие требования к 
регулированию и политике в области качества, которым должна отвечать его собственная 
система Прослеживаемости. 

    Согласно принятого Технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) при осуществлении процессов производства (изго-
товления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, 
изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 
принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical 
Control Points). Эти процедуры будут в основном являться для системы прослеживаемости 
одним из основных источников информации по точкам наибольшего риска при производ-
стве безопасной продукции. Таким образом, система прослеживаемости - это инструмент, 
который проектируются как часть более широкой системы менеджмента. 

    Контрольные точки для осуществления прослеживаемости можно разделить на не-
обходимые, не соблюдение параметров технологического процесса которых непосред-
ственно влияет на безопасность и/или качество пищевой продукции и рекомендуемые, па-
раметры которых могут являться информацией о продукте. При этом: с одной стороны, 
чем больше фиксируемых параметров, тем более детализированной становится информа-
ция, предоставляемая о продукте. В то же время, с другой стороны, большие объёмы дан-
ных  представляют сложности, как с финансовой стороны (при сборе необходимой ин-
формации затрачиваются средства на оборудование и программное обеспечение, либо ра-
бочая сила и бумажные носители), так и со стороны структуризации и хранения данных 
(правильности распределения информации с целью удобства при обращении к необходи-
мым данным и выборе места для хранения с последующей актуализацией по времени). 
Учитывая вышеизложенное, после детального анализа птицеперерабатывающего произ-
водства нужно выбрать необходимые и достаточные обоснования для отбора фиксируе-
мых параметров.  

Выбор системы прослеживаемости проводят исходя из баланса различных требо-
ваний, технической осуществимости и экономической приемлемости. 

Основой для ее проектирования является ГОСТ Р ИСО 22005-2009. «Прослежива-
емость в цепочке производства кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и основ-
ные требования к проектированию и внедрению системы». 

  Система Прослеживаемости в части птицеперерабатывающего производства  
идентифицирует следующую продукцию: тушки птицы, их части, субпродукты, жир, тех-
ническую продукцию (если цех производства техпродукции находится в составе произ-
водства) и используемые в процессе производства тару и  упаковку. 
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При проектировании системы Прослеживаемости для птицеперерабатывающего 
производства (как элемента птицефабрики) устанавливается его место в цепочке произ-
водства кормов и пищевых продуктов: его поставщиками являются цеха по выращиванию 
промышленного поголовья птицы или цеха яичного производства (выбракованные куры – 
несушки), материальный склад предприятия, получателем продукции склад – холодиль-
ник и потребители техпродукции. 

Далее определяется и документируется поток материалов (сырья), который должен 
отвечать системе прослеживаемости. В нашем случае таким сырьем  будет птица, достав-
ляемая на убой (документы: накладная, ветеринарное свидетельство, наставления о при-
менении ветпрепаратов и т. д.), тара и тароупаковочные материалы (накладные, данные 
входного контроля, данные, получаемые от поставщиков). При использовании этих и соб-
ственных данных птицеперерабатывающего производства (фиксированных показателей 
критических контрольных точек, результатов ветеринарно - санитарной экспертизы и кон-
троля производимой продукции, информации в производственных журналах функциони-
рования технологического оборудования, показателей мойки и дезинфекции производ-
ственных помещений и оборудования, производимых санитарных мероприятий) и связь 
их с  партией продуктом создается её история.  

Затем определяются требования к информации, которую нужно получить  от по-
ставщика птицы на убой, материального склада -  поставщика тары и тароупаковочных 
материалов, какую информацию требуется собрать на продукцию и историю процесса 
производства, а также, какую информацию следует представлять потребителям произве-
денной продукции (от целей организации и ее места в цепочке производства кормов и 
пищевых продуктов зависит, какая информация требуется для системы Прослеживаемо-
сти). 

Следующим этапом в проектировании системы прослеживаемости, рассматривае-
мого птицеперерабатывающего производства, является установление процедур докумен-
тирования потока перерабатываемой птицы, движения сопутствующей продукции и отно-
сящейся к ним информация, включая хранение, содержание и версификацию документов. 
Требования к документации, которая необходима для разработки системы Прослеживае-
мости изложены в 5.6 . ГОСТ Р ИСО 22005-2009. 

 

Внедрение системы Прослеживаемости 
 

При внедрении системы Пролеживаемости согласно ГОСТ Р ИСО 22005-2009) пред-
приятие должно демонстрировать свое обязательство по ее выполнению, прописывая обя-
занности менеджмента и обеспечивая весь процесс необходимыми ресурсами.  

Предприятие может самостоятельно определить соответствующие инструментарий 
для прослеживания, записи информации и обмена ею. 

Для внедрения системы Прослеживаемости предприятие должно осуществить следу-
ющие мероприятия. 

Утвердить и выполнять План Прослеживаемости, который может являться частью 
более широкой системы менеджмента. Важно, чтобы этот план включал все идентифици-
рованные требования к продуктам.  

Определить и сообщить персоналу его задачи и обязанности.  
Разработать и выполнять План обучения. Персонал, который может воздействовать на 

систему Прослеживаемости и вовлечен в нее тем или иным образом, должен быть соот-
ветственным образом обучен, информирован и способен демонстрировать компетентность 
в правильном ее осуществлении. 

Установить схему мониторинга системы Прослеживаемости, чтобы обеспечить тот 
факт, что она находится под контролем.  
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Установить ключевые индикаторы эффективности, чтобы измерить эффективность си-
стемы.  

В запланированные интервалы проводить внутренние аудиты, чтобы оценить эффек-
тивность системы в достижении поставленных целей. 

Подвергать систему Прослеживаемости анализу (обзору) в соответствующие интер-
валы или всякий раз, когда произошли изменения в целях и/или самом продукте или про-
цессах. На базе этого обзора должны быть предприняты соответствующие корректирую-
щие и профилактическое действия, что позволяет «запустить» процесс непрерывного 
улучшения. Этот обзор должен включать следующие минимальные требования:  

• результаты испытаний прослеживаемости;  
• результаты аудитов прослеживаемости;  
• изменения в продукте или процессах;  
• информация о прослеживаемости, обеспеченная другими организациями в пи-

щевой и кормовой цепочке;  
• корректирующие действия, связанные с прослеживаемостью;  
• возврат продукта потребителем, включая жалобы, связанные с прослеживаемо-

стью;  
• новые или измененные регламенты, затрагивающие прослеживаемость;  
• новые статистические методы оценки.  

Прослеживаемость при выращивании птицы на мясо 
 
При поставке племенных цыплят или яиц необходимо зарегистрировать источник 

их происхождения, будь то специализированное хозяйство или собственное производство. 
В ходе любого вида транспортировки как внутри предприятия, так и между различными 
производствами перемещаемая птица или яйца должен сопровождаться документацией, 
оформленной поставщиком, хотя внесенные в них параметры могут различаться.  

При приемке племенной продукции  необходимо проверить документацию и зане-
сти все данные вместе с датой и временем поступления в протоколы приемки. Необходи-
мо также присвоить коды партиям, чтобы связать коды партий поставщиков с кодами, ко-
торые будут использоваться предприятием. 

  Регистрация партий может вестись как посредством письменных протоколов, так и 
посредством ввода информации в центральную базу данных с помощью клавиатуры, ска-
неров, штрих кодов или других методов ИТ. 

  При распределении птицы по зонам выращивания и содержания необходимо обяза-
тельно регистрировать, какое именно стадо находится на данном участке. Поэтому каж-
дый птичник должен иметь собственный идентификационный код, который необходимо 
связывать с конкретным кодом находящейся в нем партии птицы. 

Безопасность и качество мяса птицы во многом обусловлены качеством птичьих 
кормов, их объемами и временем кормления. Поэтому необходима прослеживаемость ис-
пользуемых кормов, а так же графиков кормления каждой партии. Корма следует полу-
чать от надежных производителей, внедривших системы прослеживаемостии  и гаранти-
рующих поставку кормов без механических, химических и биологических загрязнений. 
Аналогичные требования должны предъявляется к собственным комбикормовым заводам, 
при этом требования наличия систем прослеживаемости должно распространяться на  по-
ставщиков ингредиентов для кормов. 

При Прослеживаемости каждая партия птичьих кормов должна иметь собствен-
ный код, который должен регистрироваться при приемке, а в период хранения кормов 
должны соблюдаться процедуры контроля запасов. Во время кормления необходимо реги-
стрировать и связывать с кодом партии птицы код партии и объем кормов, поступающий в 
каждый птичник. 
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В процессе выращивания птицы для предотвращения ряда заболеваний применя-
ются разнообразные ветпрепараты, в соответствии с наставлениями об их использовании. 
В целях недопущения наличия остаточного содержания их в готовом продукте, а также 
запрещенных к употреблению, требуется регистрация свойств и источника ветеринарных 
препаратов, времени их использования,  а также условий их хранения. 

  Время, дата и условия выгрузки каждой подготовленной партии птицы для убоя в 
зоне промышленного стада должно регистрироваться и фиксироваться в документах на ее 
сдачу. 

  Таким образом, общая цель Прослеживаемости на выращивающем птицу произ-
водстве заключается в том, чтобы обеспечить документирование каждой партии птицы  с 
момента поступления яиц (или цыплят) до времени ее изъятия на переработку. Протоколы 
должны показывать, какие корма и ветеринарные препараты, в какое время и в каком ко-
личестве давались птице, а также содержать информацию, в которой эти продукты можно 
было отследить до регистрационных документов их поставщиков.   

                      

Операции по производству и переработке партий продукта 
 

Операции по производству и переработке продукта – это операции, при которых 
единовременно ведется производство или переработка всей партии или ее части (напри-
мер, инкубация яиц, выращивание промышленного стада птицы, ее убой, разделение ту-
шек на части, заморозка и т.д.). 

При этом документация по производству или переработке содержит идентифика-
ционный код партии и время /дату выполнения операций, а также другую информацию об 
условиях производства и переработки, которая может быть необходима для подтвержде-
ния безопасности и гарантии качества продукции. 

Операции производства и переработки мяса птицы и яиц необходимо рассматри-
вать как непрерывные процессы, т. к. на всем периоде жизненного цикла партии этих ви-
дов продуктов непрерывно должны поддерживаться определенные изменяющиеся пара-
метры, что должно отражаться в учетных записях, в которые заносится код партии и вре-
мя, когда началась и закончилась та или иная операция. Эти данные должны регистриро-
ваться в протоколах операций производства и переработки этой партии, связь данных 
протоколов позволяет получить полную информацию о продукте, поэтому для обеспече-
ния Прослеживаемости необязательно указывать полную информацию о конкретной 
партии на этикетке продукта.  

 

Обеспечение прослеживаемости  на предприятии 
 

1. Анализ имеющейся системы 
Для доказательства использования на предприятии системы Прослеживаемости необ-

ходимо наличие ее документированного «плана». Многие предприятия отрасли использу-
ют в своей работе элементы системы Прослеживаемости в рамках закупки, контроля ка-
чества, сбыта продукции и т.д., однако в основной массе целостная система Прослежива-
емости у них отсутствует. Поэтому самым первым шагом в создании документально 
обоснованной системы должен стать анализ действующих процедур и операций. Это поз-
волит установить, какие элементы системы уже используются, их достаточный объем, а 
какие требуется применить для полноты наличия и передачи информации. 

При разработке «плана прослеживаемости», последующего его эффективного исполь-
зования и управлением им необходимо: 
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создание команды управления, включив в ее состав специалистов, охватывающих сво-
им опытом и знаниями все аспекты деятельности предприятия; 

определение схемы последовательности производственных операций, начиная от за-
купок сырья, поголовья птицы и яиц и заканчивая отправкой готовых продуктов  перера-
ботки мяса птицы, продуктов из него, яиц и  яйцепродуктов; 

выявление уже действующих на предприятии процедур, связанных с документирова-
нием информации о продукте (закупки, ветмероприятия, бухучет, системы качества, от-
грузки и т.д.) на основе схемы последовательности операций; 

определение ведущихся учетных записей, позволяющих установить, какие протоколы 
оформляются, и как они связаны с конкретными продуктами и операциями. Такая собран-
ная, упорядоченная и записанная информация составляет документальное обоснование 
системы прослеживаемости. Она  может быть представлена в виде таблицы. При этом 
процедуры и протоколы должны включать в себя не только название документов, но так-
же перекрестные ссылки на то, где они находятся в системе документации предприятия; 

Анализ имеющейся системы должен подтвердить, что указанная информация на пред-
приятии существует и используется. 

2. Оценка прослеживаемости на предприятии 
После анализа имеющихся в производстве процедур и протоколов следует оценить 

возможность действующей системы прослеживать информацию о продукте в течение все-
го времени его нахождения на предприятии. Для этого целесообразно построить  «дерево 
решений», протоколируя все записи по нему, отвечая на вопросы по всем операциям: ве-
дется ли учет на этом этапе (необходим ли протокол на этом этапе для прослеживания, 
включен ли код партии в эти этапы, передается ли идентифицированный код партии вме-
сте с продуктом на следующий этап). Ответы на вопросы фиксируется для подтверждения 
тщательности анализа и связи других систем управления с прослеживаемостью. Если на 
эти вопросы будет получен отрицательный ответ, то определяются меры проведению кор-
ректирующих действий  

3. Документы и протоколы 
Наряду с системами управления, действующих на предприятиях, необходимо разрабо-

тать специальные мероприятия и иметь процедуры, связанные с прослеживаемостью. 
План прослеживаемости включает в себя следующие разделы: 

формулировка политики предприятия в отношении прослеживаемости и подробные 
обязательства по ее обеспечению; 

схема или таблица последовательности технологических операций; 
протокол анализа системы прослеживаемости, в котором кратко представлены все 

процедуры и перекрестные ссылки на другие взаимодействующие с ней системы управле-
ния; 

процедура отзыва продукта. 
 Кроме этого необходимо вести протоколы по проверке системы прослеживаемости 

как самим предприятием, так и контролирующими органами, заказчиками и т. д., а также 
по проблемам обнаружения несоответствий в системе в процессе работы и мерам по их 
устранению. 

Система прослеживаемости может изменяться при внедрении на предприятии нового 
оборудования, технологических процессов, в результате корректирующих мер, по просьбе 
заказчиков. 

Система прослеживаемости на основе письменной документации 
 

Система прослеживаемости на основе письменной документации имеет ряд преиму-
ществ, т.к. основывается на существующей документации системы контроля, движения 
сырья и продукции, не требует больших затрат на внедрение, гибкая по отношению тех-
нологических процессов, к которым она может применяться. Однако по отношению с дру-
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гими методами прослеживаемости (на основе штрих - кодов, систем информационных 
технологий - ИТ) требует большого объема ручного труда на ведение протоколов, зависит 
от человеческого фактора и внимательности исполнителя, отличается сложностью и тру-
доемкостью отслеживания информации к началу цепочки с помощью письменных прото-
колов, ограниченностью их использования. 

Система прослеживаемости с использованием штрих – кодов 
 

При использовании системы прослеживаемости на основе письменных протоколов ИК 
партии передается вместе с продуктом на всем протяжении технологического потока, си-
стема со штрих – кодами (с использованием сканеров и компьютерной базы) позволяет 
связывать конкретную партию продукта, имеющую собственный уникальный штрих – 
код, с каждым технологическим этапом, тарной упаковкой и протоколом.   

Эта система может внедряться на различных уровнях, от простого считывания инфор-
мации с поступившего сырья  и этикетирования  готового продукта (при этом протоколы 
могут вестись на бумаге) до системы прослеживаемости с полным интегрированием в нее 
всего производственного оборудования с фиксацией необходимых учетных параметров 
технологических процессов. При этом используются программы, позволяющие пересы-
лать информацию со сканер штрих – кодов в центральную базу данных. Основная функ-
ция программы – объединение и организация данных для создания самых разнообразных 
отчетов, в зависимости от требований предприятия. Поступившая информация обязатель-
но связывает код партии продукта со временем и датой его поступления на конкретный 
производственный участок его обработки в соответствии с идентификационным штрих -  
кодом каждой таро-единицы, в которой находится продукт, т. е обеспечивается связь про-
токолов и кода партий датой и временем. 

Программа обеспечивает возможность подготовки протоколов как от приемки до от-
грузки, так и от конечного продукта до сырья. При этом отчеты становятся доступными 
при передаче информации в базу данных. 

Эта система сводит к минимуму возможные ошибки персонала, повышает эффектив-
ность, снижая затраты труда, повышает  возможность ввода дополнительной информации, 
позволяет усилить контроль за запасами, технологическими процессами, качеством про-
дукции, облегчает составление отчетов и протоколов и т. д. Однако успешная реализация 
требует значительных затрат на приобретение оборудования, особенно при автоматиче-
ской регистрации производственной информации, бумажные штрих – коды могут повре-
ждаться, а с ними теряется и информация. Поэтому для снижения риска желательно па-
раллельно иметь систему письменных  протоколов. 

 

Использование информационных технологий (ИТ) для систем прослеживае-
мости 

 
Информационные технологии (ИТ), используемые на предприятии для управления ос-

новной деятельностью, как например, для бухгалтерии, контроля качества и т.д., могут 
использоваться для управления данными и сбора информации, необходимой для обеспе-
чения прослеживаемости, т. е. система прослеживаемости в данном случае является вто-
ричным продуктом, а не главной, первоначально заложенной задачей. При этом система 
прослеживаемости связывает многие процедуры и системы управления, которые обычно 
существуют на предприятии (может быть связана с системой С-1 и другими используе-
мыми учетными системами). 

Основное в использовании ИТ – применение на предприятиях компьютеров, соеди-
ненных в единую сеть внутри его для быстрой передачи информации. Включение системы 
предприятия в электронную почту и интернет ускоряет и упрощает передачу информации 
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между всеми организациями, как участвующими в процессе производства и сбыта про-
дукции, так и контролирующими органами. Структурированная информация с учетом 
конкретных требований каждого предприятия должна храниться в центральной базе дан-
ных. 

Целесообразно для снижения влияния на сбор и обработку данных человеческого фак-
тора и повышения производительности труда обеспечивать интеграцию компьютеров с 
отдельными единицами оборудования (весоизмерительной техникой, счетчиками, датчи-
ками измерительных приборов), принтерами, сканерами и дополнить систему оборудова-
нием для записи и передачи информации в центральную базу данных. Это обеспечивает 
движение информации о продукте параллельно с движением продукта в режиме он – 
лайн. При этом, в любое время можно определять какие партии находятся на конкретных 
технологических этапах или хранении.  

 Система ИТ прослеживаемости совместима с системами ручных сканеров и письмен-
ных протоколов, может подстраиваться к конкретным требованиям предприятия, ввод 
данных прост и управляется меню, обеспечивает ее объективность путем контроля всей 
технологической цепочки, управления рецептурой, запасов, выработки продукции. Ин-
формация легко и быстро передается по всей цепочки движения продукта  

При внедрении подобных систем необходимо провести сравнительный анализ капи-
тальных затрат на приобретение компьютерных программ и оборудования с потенциаль-
ной экономией всех видов ресурсов, включая материальные и трудовые. 

Внедрение системы прослеживаемости на предприятии может осуществляться поэтап-
ным ее развитием с учетом капитальных затрат: от составления письменных протоколов 
до систем на основе ИТ. Причем, по мере развития структуры предприятия, ассортимента 
его продукции, сложности технологических процессов, его внешних связей  преимуще-
ства от использования автоматизированной системы более высокого уровня становится  
эффективным и необходимым. 

Внедрение системы прослеживаемости позволяет предприятию  или компании обеспе-
чить юридические и коммерческие требования, предъявляемые к его деятельности или 
продукту, а оперативный сбор и регистрация необходимой информации и быстрое реаги-
рования на недостатки в технологических процессах, их совершенствование ведет к по-
вышению их конкурентоспособности. 

Аудит системы прослеживаемости 
 

Для эффективности работы системы прослеживаемости, внедренной на предприятии, 
необходимо систематически осуществлять проверки на ее дееспособность. Несмотря на 
значительные затраты на этот процесс даже небольшой технологической цепочки, внут-
ренний аудит нужно периодически проводить для снижения возможных расходов при ин-
циденте отзыва продукта. При этом, в связи с обязательным внедрением систем просле-
живаемости на предприятиях, система может также проверяться внешними аудиторами. 
Кроме того, целесообразно заказчикам (в данном случае птицефабрикам проводить аудит 
по прослеживаемости у своих поставщиков племенной птицы и яиц, кормов, ингредиен-
тов их состава, ветпрепаратов, тароупаковочных материалов и т.д.). Очень важно, чтобы 
проверку осуществляла группа специалистов, обладающих знаниями и опытом в области 
производства данного продукта и технологических процессов. 

Целесообразно осуществлять аудит по следующей схеме: 
• планирование и подготовка 
• проведение аудита 
• анализ результатов 
• согласование корректирующих мер 
• проверка эффективности принятых мер 
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 При составлении плана проверки определяется перечень вопросов, которые помогут 
провести конкретный и тщательный анализ системы, в зависимости от масштаба и глуби-
ны проверки. Вопросы могут формулироваться на основе действующих нормативных до-
кументов (технических регламентов, межгосударственных, национальных стандартов, 
стандартов организаций или иным документам изготовителя, САНПИНа и д.р.). Целесо-
образно при этом получить ответы на шесть вопросов: зачем, что, где, кто, когда, как. Для 
определения перечня вопросов, задаваемых в ходе проверки, можно, например, выделить 
все элементы и требования стандарта, необходимые для целей аудита. 

В зависимости от глубины аудита вопросы, входящие в перечень, могут иметь в каче-
стве ответа: 

• простые ответы «да/ нет» 
• подробное описание процедур и операций и выводы относительно их эффек-

тивности для достижения целей 
• качественную оценку процедур и операций насколько они соответствует требо-

ваниям 
• количественную оценку процедур и операций насколько они соответствия тре-

бованиям (определяется с помощью показателей производительности). 
 

Процедура отзыва продукта 
 

Задача системы прослеживаемости состоит в том, чтобы использовать полученную 
информацию для определения места нахождения и возможности отзыва потенциально 
опасного продукта для здоровья потребителей. При этом на предприятии необходимо 
иметь четко определенную процедуру, которая является частью системы прослеживаемо-
сти. 

Например, Канадское агентство инспекции продовольствия определило следующие 
процедуры по организации процесса отзыва на предприятии, которой можно руководство-
ваться при разработке собственной системы прослеживаемости: 

• Создание группы  управления отзывом. В ее состав должны входить пред-
ставители высшего звена всех заинтересованных отделов (оценки качества, продаж, про-
изводства и т. д.), юристы и специалисты по связям со средствами массовой информации. 
В этой группе должны быть между ними четко распределены полномочия по процедуре 
отзыва. 

• Регистрация претензий. Эта процедура предусматривает порядок их реги-
страции, определяет суть претензий, и разработку мероприятий для расследования причин 
инцидента и предотвращения повторных случаев. 

• Связь в случае отзыва. Она определяет перечень организаций, с которыми 
необходимо связаться в случае отзыва продукции. В список должны войти: компетентные 
органы (закон требует информировать власти о любом инциденте), заказчики (для инфор-
мации следующего звена в цепочке поставок), поставщики (для принятия ими соответ-
ствующих мер (при необходимости), СМИ (для информации потребителя о продукции и 
его потенциальной опасности). 

• Отслеживание продукции. Для этого можно воспользоваться документами 
по всем операциям, разработанными предприятиями в соответствии с системой просле-
живаемости. 

• Протоколы поставок и сбыта. По протоколам системам прослеживаемости  
должна иметь возможность установить, кто поставил некачественное сырье и куда были 
отгружены продукты, включающие в себя эти партии сырья. Должно быть определенное 
лицо, ответственное за составление списка поставщиков и заказчиков. 
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• Процедура отзыва продукта. Необходимо определить различные формы для 
реагирования в зависимости от степени несоответствия продукции техническим условиям: 
от компенсации за некачественный продукт, возможностью его замены или отзыва всей 
партии продукта в случае серьезного риска и опасности для потребителей. 

• Учет отозванной продукции. Учет отозванной продукции необходим для 
контроля, что все некачественные продукты удалены из цепи поставок, а также для оцен-
ки эффективности плана отзыва. В протокол необходимо включать подробное описание 
продукта, количество отозванной продукции, дату отзыва и дату  изъятия, а также, что 
сделано с отозванным продуктом, т. е. способ утилизации. 

• Процедуры обеспечения эффективности отзыва. Эффективная практика 
управления предполагает не только принятие и регистрацию мер по отзыву продукции, но 
и анализ всех мероприятий, необходимый для дальнейшего совершенствования системы 
отзыва. 

Для эффективной работы системы прослеживаемости и, как ее части, процедуры отзы-
ва необходимо периодически проверять ее дееспособность. В целях этого необходимо вы-
брать, помеченную идентификационным кодом партию, которая уже дошла до розничной 
торговли, а затем провести процедуру отзыва продукта. При этом персонал получает со-
ответствующий опыт, а также проверяются этапы, запланированные в составе процедуры 
отзыва продукции. 

 

Стандарт прослеживаемости GS1 
 
Международной Ассоциации GS1 (www.gs1.org) удалось создать глобальное ком-

мерческое соглашение по типовым требованиям и найти общий способ описания процесса 
прослеживаемости. Хотя Всемирный Стандарт Прослеживаемости GS1 можно внед-
рять независимо от любой специфической технологии, наилучшая практика бизнеса тре-
бует принятия штрих-кодирования коробок, потребительских упаковок и контейнеров. 
Поощряется применение электронной передачи важной для бизнеса информации. GS1 
представляет собой организацию мировой стандартизации, члены которой есть в каж-
дой стране. Вместе с национальными торговыми ассоциациями по мясу и птице они 
обеспечивают важные ресурсы, способные помочь компаниям найти наиболее эффек-
тивный путь внедрения прослеживаемости в отношения с торговыми партнерами.  

С точки зрения управления информационными процессами внедрение систем про-
слеживаемости в цепи поставок требует от всех вовлеченных торговых партнеров систе-
матического объединения физического потока материалов, полуфабрикатов и готовых 
продуктов с информационным потоком, описывающим их. Все это требует целостного 
взгляда на цепь поставки, что наилучшим образом достигается при использовании едино-
го языка делового общения - системы GS1. Эта глобальная универсальная система, приня-
тая потребителями, бизнес-сообществом и правительствами, закладывает уникальный 
фундамент для обеспечения работы всех необходимых процессов в системах прослежива-
емости. Обладая возможностью глобальной уникальной идентификации торговых и логи-
стических единиц, участников и местоположений, платформа GS1 наилучшим образом 
подходит для организации прослеживаемости. 

GS1 определил прослеживаемость как бизнес-процесс и на этой основе создал Гло-
бальный Стандарт прослеживаемости, описывающий процесс прослеживаемости незави-
симо от выбора обеспечивающих технологий. 

Стандарт прослеживаемости GS1 – это описание высокого уровня процесса про-
слеживаемости, запускающего и обеспечивающего сотрудничество по цепи поставок. 

В то же время он позволяет каждой компании/сектору индустрии/отрасли про-
ектировать свою собственную систему прослеживаемости с точки зрения диапазона, 
точности и степени автоматизации с ее собственными коммерческими задачами. 
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Стандарт описывает ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ КАК БИЗНЕС ПРОЦЕСС, незави-
симо от применяемых инструментов и технологий, а также определяет минимальные тре-
бования ко всем заинтересованным лицам, организациям, секторам промышленности и 
странам. 

Глобальный Стандарт Прослеживаемости GS1 включает: 
• Идентификацию участников и торговых партнеров, предметов торговли и собы-

тий 
• Маркировку и/или способы нанесения меток и/или закрепления бирок на това-

рах 
• Определение видов и типов данных, которые подлежит сбору и хранению 
• Определение способов и минимальных требований к ведению записей и архив-

ных документов, в том числе к их хранению 
• Описание обмена и распространение информации (Рассматривается обработка 

необходимой информации как на физическом уровне, т.е. в маркировках на товарах и на 
печатных штриховых кодах, так и в записанном виде, т.е. на уровне управления данными 
и их передачи посредством электронных сообщений, например, сообщений EDI (система 
электронного обмена данными GS1)) 

• Соотнесение идентификации и управления применительно к описываемым стан-
дартам 

• Поиск и передача информации (возможность отслеживания и контроля над про-
слеживаемым товаром, начиная с момента его создания и производства и до момента его 
продажи, потребления или разрушения в зависимости от типа товара и индустрии, напри-
мер, с использованием стандартов, базирующихся на информационных сервисах EPC 
(EPCIS)). 

В рамках настоящего Стандарта рассматриваются все типы предметов торговли, а 
именно: 

• Единица (например: отдельно взятая товарная единица, партии/серия) 
• Предмет Торговли (например, упаковка, содержащая в себе потребительские 

единицы) 
• Логистическая Единица (например: паллета) 
• Упакованный продукт или товар насыпью (наливом, навалом)  
• Товары, продаваемые под определенным Брендом, частные лейблы, стандартные 

товары, не имеющие марочного названия. 
Прослеживаемость может включать в себя торговых и не торговых партнеров (парт-

неров по Прослеживаемости), физические потоки отслеживаемых предметов торговли и 
информационные потоки данных по Прослеживаемости. Партнером по Прослеживаемо-
сти может быть любой участник в цепи поставок. В зависимости от конкретной инду-
стрии, физический поток предметов торговли включает в себя любые товары (начиная от 
сырьевых продуктов и заканчивая завершенными производством предметами торговли, 
готовыми к продаже), которые участвовали в процессе производства и доставки такого 
предмета торговли конечному потребителю. Прослеживаемость в рамках физического по-
тока предметов торговли может включать в себя отслеживание использования предметов 
торговли и их разрушение. 

Например, следующие товары могут оказаться в рамках системы прослеживаемости: 
• Любая добавка к сельскохозяйственным товарам для животных или растений, 

например, корма, пестициды и прочее 
• Индивидуальные товары, предназначенные для потребления человеком, напри-

мер, яйцо, фармацевтический препарат в таблетках 
• Любой ингредиент, добавляемый к мульти - ингредиентной пище, например в 

торте это: мука, яйца, специи, пищевые добавки и другие продукты 
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• Любой предмет упаковки, контактирующий с упакованным содержимым. При-
мерами такой упаковки являются: стеклянные бутылки, фольга (в том числе в рулонах), 
запечатанная прозрачная упаковка, консервная банка, пластиковая пленка или картон 

• Любой завершенный производством предмет торговли, например партия или се-
рия тортов, шампуней 

• Любой отслеживаемый предмет торговли и логистическая единица: например, 
ящик тушек птицы. 

Самым распространенным примером применения прослеживаемости является по-
иск дефективных или небезопасных пищевых продуктов, с целью их отзыва и удаления из 
магазинов. В некоторых случаях, возможность быстро найти и с легкостью отозвать опре-
деленный товар (или группу товаров) может спасти человеческую жизнь. Быстрый отзыв 
продукции может также значительно снизить возникающие при этом издержки и, при 
этом, сохранить веру потребителей в качество любимых брендов и в системы безопасно-
сти, созданные для защиты их прав и благополучия.  

Однако Прослеживаемость подразумевает гораздо больше, чем просто отзыв продук-
ции. Например, системы прослеживаемости могут помочь выявить наличие или отсут-
ствие определенных атрибутов товара, важных для потребителей. С их помощью потреби-
тель получит дополнительную информацию о, например, примененных методах органиче-
ского земледелия, о том, являются ли пищевые продукты кошерными или о наличии саха-
ра в составе товара. Кроме того, в последние годы в ряде стран требования по прослежи-
ваемости установлены законодательством для целей противодействия биотерроризму.  

Разные организации имеют разные цели и задачи, поэтому и прослеживаемость 
внедряется также по-разному.  Описываемая разница относится к их роли или ролям в це-
пи поставок (например, у производителя, дистрибьютора и транспортной компании цели и 
роли в цепи поставок совсем разные), которые, в свою очередь, определяются конкретны-
ми товарами и секторами индустрии, локальной законодательной базой, деловым окруже-
нием и различными подходами для оценки издержек и выгод.  

В большинстве стран, значительная часть компаний и организаций имеет весьма 
своеобразное представление о Прослеживаемости, довольно ограниченные бюджеты для 
инвестирования в инструменты Прослеживаемости, однако, при всем этом, работают на 
рынках с очень сложными схемами взаимодействия торговых партнеров. Часто, именно на 
таких рынках прослеживаемость является абсолютно обязательной. Чтобы постепенно 
приводить работу в порядок, начать следует с соблюдения основных требований как 
минимум на уровне базовых бизнес операций. 

Различные товары могут пересекать географические границы – хотя бы раз за вре-
мя своего существования, подчиняясь множественным, иногда противоречивым норма-
тивным требованиям различных страны. Различные цепи поставок имеют отличные биз-
нес требования и различные возможности с точки зрения доступных технологий. Некото-
рые страны не рекомендуют фиксацию любых специальных данных о товарах, другие ре-
комендуют использовать штриховые коды и сообщения для электронного обмена данны-
ми (EDI). Какие-то страны начинают активно использовать технологии радиочастотной 
идентификации (RFID), другие внедряют полноценную систему Прослеживаемости, что-
бы получать информацию о продуктах в электронном формате на любом из этапов цепи 
поставок, с применением, например, информационной службы EPCIS.  

Глобальный Стандарт Прослеживаемости GS1 продолжает оставаться всеобъем-
лющим и точным описанием работы процессов в цепях поставок, предоставляя самым 
разным организациям возможность создавать собственные системы прослеживаемости на 
базе существующих продуманных и организованных стандартов. При этом каждая кон-
кретная компания может применять такие стандарты вне зависимости от сложности своей 
структуры, количества ее торговых партнеров и сотрудников, на самых разных уровнях 
своей организации и этапах цепи поставок – и при этом обеспечивать значительную под-
держку для достижения своих приоритетных целей. 
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Внедрение системы прослеживаемости в цепи поставок требует участия всех 
задействованных сторон. Каждая такая сторона должна постоянно поддерживать 
связь между потоками физических материалов и товаров и информационными по-
токами о таких материалах и товарах. Чтобы этого добиться, необходимо сделать 
цепь поставок прозрачной и информативной на всем ее протяжении, и лучше всего этого 
можно достигнуть, внедрив бизнес язык, единый для всех торговых партнеров (рис.7.1). 

 
 
Рис.7.1. Формирование информационного потока синхронно с потоком движения 

материалов или товаров - основной Принцип построения и применения системы просле-
живаемости, требующий внедрения бизнес языка, единого для всех участников цепи по-
ставки. 

 

Основные принципы Прослеживаемости GS1 
 
Несмотря на то, что многие бизнесы осознают ценность прослеживаемости, они не 

заинтересованы в получении разных, потенциально конфликтующих систем отслежива-
ния, которые бы только дополнительно увеличивали их издержки. Также, имея опреде-
ленную осведомленность о работе прослеживаемости, большинство бизнесов сегодня по-
нимают, что отдельная компания представляет собой всего лишь одно звено в цепи поста-
вок, а сама цепь поставок будет настолько сильна, насколько сильно ее самое слабое зве-
но. Говоря кратко, бизнесы хотят получить такую систему прослеживаемости, которая 
может быть максимально легко адаптирована любой компанией, задействованной в цепи 
поставок.  

Стандарт Прослеживаемости GS1 подходит под этот критерий. Он определяет биз-
нес правила и минимальные требования, которые следует соблюдать при создании и внед-
рении системы прослеживаемости. Стандарты GS1 (такие как Штриховой Код GS1, Элек-
тронный Код Продукта (EPC) GS1, Бизнес Сообщения eCom GS1 и многие другие) обес-
печивают постепенное и максимально последовательное внедрение Глобального Стандар-
та Прослеживаемости GS1.  

Для внедрения возможностей системы GS1 и помощи предприятиям пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности необходимо определить ключевые принципы просле-
живаемости и построить последовательность действий по ее внедрению, которые свяжут 
их с доступными технологиями и соответствующими средствами системы GS1. 

Глобальный Стандарт Прослеживаемости GS1 внедряется на основе следующих 
стандартов GS1: 



115 
 

• Электронные бизнес сообщения GS1 XML и EANCOM (Установка и Поставка) 
• Основные Спецификации GS1 (Носители Данных GS1, Стандарт по Идентифи-

кации GS1) 
• Электронный Код Продукта (EPC) 
• Глобальный словарь данных GS1 (GDD) 
В  Таблице 7.1.1 приведены основные принципы прослеживаемости и их связь с 

технологиями и средствами платформы GS1. 
Принципы Прослеживае-

мости 
Доступные Технологии Средства системы GS1 

Уникальная идентификация Автоматическая идентифи-
кация 

GTIN, SSCC, GLN, Иденти-
фикаторы применения AIs 

Сбор и запись данных Автоматизированный сбор 
данных 

EAN/UPC, UCC/EAN-128 

Управление связями Электронная обработка дан-
ных 

Программные приложения 

Обмен данными Электронный обмен данны-
ми 

EANCOM®/XML 

 
 

Уникальная идентификация 
 

Любой продукт, который необходимо найти и отследить, должен быть однозначно 
идентифицирован. Уникальные глобальные идентификаторы GS1 являются ключами, 
обеспечивающими доступ ко всем данным об истории продукта, приложении и местопо-
ложении. 

Уникальная идентификация местоположений обеспечивается присвоением Гло-
бального Номера Местоположения (GLN) каждому месту и  функциональному подразде-
лению. 

Уникальная идентификация продукта обеспечивается присвоением Глобального 
Номера Предмета Торговли (GTIN) каждому продукту (потребительской единице). Для 
прослеживаемости и идентификации конкретного изделия GTIN должен комбинироваться 
с Серийным Номером или Номером Партии.  

GTIN присваивается каждому из трех уровней в упаковочной иерархии: потреби-
тельская единица, торговая единица и паллета - последней только при условии, что она 
может рассматриваться как торговая единица. 

Идентификация и прослеживаемость паллет обеспечивается присвоением Серийно-
го Номера Транспортной Упаковки (SSCC). Любой паллете, вне зависимости от ее типа 
(смешанная или однородная), необходимо нести SSCC, присвоенный в месте формирова-
ния. Новый SSCC должен присваиваться каждой новой паллете (логистической единице) 
каждый раз по мере ее формирования.  

Для целей идентификации создан уникальный сервис GEPIR (Global Electronic 
Party Information Registry) – сервис, предоставляющий через Интернет доступ к контакт-
ной информации компаний, являющихся членами GS1. Эти компании используют гло-
бальную систему уникальной нумерации GS1 для идентификации своей продукции, физи-
ческих мест нахождения или транспортных единиц. Достаточно ввести в GEPIR штрих-
код товара (GTIN), и любой желающий сможет узнать контактные данные владельца этого 
штрих-кода. В качестве критериев поиска можно также использовать номер физического 
места нахождения (GLN), номер транспортной упаковки (SSCC) или ИНН. 

GEPIR предоставляет доступ к контактным данным более миллиона компаний из 
более чем 100 стран мира, объединяет данные национальных организаций GS1, каждая из 
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которых работает в своей стране, предоставляет информацию о компании, которая владе-
ет номером штрих-кода и торговой маркой, под которой продается продукт. При этом 
производить свои продукты компания может в любой стране мира. 
Принцип работы системы идентификации на базе GEPIR представлен на Рис.7.2.1 и 
Рис.7.2.2 

 
Рис.7.2.1 Система автоматической идентификации на платформе GS1. 

 
Рис.7.2.2  Принцип, демонстрирующий основные функции GEPIR. 
 
Сбор данных и запись (подраздел) 
На единицу продукции, стандартные торговые группы изделий и паллеты, иденти-

фицируемые с применением стандартов GS1 (GTIN, SSCC, AI), должны наноситься штри-
ховые коды соответствующей символики GS1. 

 Построение связей для обеспечения прослеживаемости 
В большинстве цепей поставки продукция, которая подвергается всевозможным 

изменениям и при обработке, и по пути транспортировки/хранения (управление распреде-
лением), находится и отслеживается по номеру партии. Диаграмма 7.2.1 и Таблица 7.2.1 
демонстрируют использование стандартов GS1 для идентификации местоположения 
(GLN), логистических единиц (SSCC), партий (AI 10) и потребительских единиц (GTIN) в 
товарном обороте. 
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GLN 1 SSCC GTIN GTIN GTIN SSCC SSCC GLN GLN

Место-
нахожде-
ние

источ-
ника

Логисти-

ческая

единица 
с сырьем

Продук-
ция

Партия 

товар-
ных

единиц

Объеди-
нение

единиц

Проме-

жуточ-
ная

упаковка

Положе-
ние

места 
назна-
чения

Логисти-
ческая

единица 

готовой 
продукци

и

Положе-
ние

места 
назна-
чения

Производство сырья, 

кормов, тары

Приемка, переработка, 

комплектация
упаковка хранение

Пере-

возка

Оптовая 

торговля
Розница

Технологическая цепь движения продуктов

Контроль     безопасности  и    качества     в    контрольных     точках

Документальное подтверждение безопасности. Автоматическая идентификация.

Накопление   данных   по     информации о продуктах

Глобальный 

регистр 

предприятий и 

товаров

База данных 

выданных 

сертификатов
Система быстрого 

оповещения

Информационно-аналитическая система товародвижения

Админи-

страции

Надзорные 

органы

Потреби-

тели

1

2

3

4

 
 Диаграмма 7.2.1. Развитие системы прослеживаемости продуктов «от поля до при-

лавка»  
Управление идентификацией в товарном обороте характеризуется следующим: 

• Несколько поставщиков (GLN 1-3), которые присылают паллеты с сырьем (SSCC 1-4); 
• На приемке сырье отправляется на хранение и/или для производственных процессов; 
• На производстве (GLN 4) выпускаются партии потребительских единиц (GTIN 1), каждая 

со своим номером; 
• При упаковке потребительские единицы (GTIN 1 и номер партии) формируются в стан-

дартные групповые единицы (GTIN 2); 
• На следующих двух этапах (хранение и подготовка к отгрузке) формируются паллеты 

(SSCC 5-7) и отправляются по месту расположения потребителя (GLN 5-6). 
 
 
Таблица 7.2.1 демонстрирует соответствующее управление идентификацией в то-

варном обороте. 
Поставщик сырья Производство Место назначения 

  Приемка Производство  Упаковка Хранение 
Подготов-
ка к от-
грузке 

  

  GLN 4      

GLN 1 
SSCC 1 

GTIN 1 
ПРОДУК-
ЦИИ 

GTIN 
1 Пар-
тия 1 

GTIN 2 SSCC 5 

SSCC 6 

 

SSCC 5 

SSCC 6 

 

GLN 5 
 

 
GLN 6 

GTIN 2 
SSCC 2 GTIN 2 

GLN 2 SSCC 3 
GTIN 
1 Пар-

GTIN 2 
GTIN 2 
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GLN 3 SSCC 4 тия 2 GTIN 2 SSCC 7 SSCC 7 

Местонахож-
дение источ-

ника 

Логисти-
ческие 

единицы с 
сырьем 

Производ-
ственная ли-

ния 

Пар-
тия 
торго-
вых 
еди-
ниц 

Объеди-
нение 
единиц 

Промежу-
точная 

группиров-
ка (опция) 

Логисти-
ческие 
единицы 
готовой 
продукции 

Поло-
жение 
места 
назна-
чения 

 
Ключевые правила в товарообороте: 
1. Прием 
SSCC приходящих паллет записывается и связывается с GLN поставщика. По  мере 

движения паллеты SSCC все время считывается и привязывается к GLN нового места 
(хранение или производство). 

2. Производство 
При идеальных условиях SSCC паллеты и/или GTIN+номер партии сырья, исполь-

зуемых в производственном процессе, записываются и привязываются к GTIN готовой 
продукции и номеру ее партии. В конце производственного процесса формируется стан-
дартная торговая групповая упаковка из отдельных продуктов. Присваивается новый 
GTIN и привязывается к номеру партии продуктов. 

3. Упаковка, хранение, сопровождение 
GTIN стандартной торговой групповой упаковки связывается с SSCC паллеты, на 

которой эта упаковка размещена. SSCC уходящей паллеты связывается (путем сканирова-
ния) с GLN места назначения. При этом совсем не обязательно, чтобы сам GLN отобра-
жался на этикетке. 

 
Ключевые правила при распределении: 
1. Прием 
SSCC пришедшей паллеты записывается и привязывается к GLN поставщика. По  

мере движения паллеты SSCC все время считывается и привязывается к GLN нового ме-
ста (хранение, формирование заказа, распределение). 

2. Формирование заказа и распределение 
А). SSCC немодифицируемой паллеты, предназначенной для отправки из места 

хранения или промежуточного пункта перегрузки без хранения, записывается и привязы-
вается к GLN места назначения. 

Б). Вновь формируемая паллета содержит стандартные торговые групповые упа-
ковки, пришедшие с различных паллет. В этом случае паллете присваивается новый SSCC 
и связывается со всеми номерами SSCC паллет, используемых при формировании новой 
и/или с номерами партии и GTIN каждой используемой стандартной торговой групповой 
упаковки. Новый SSCC записывается и связывается с GLN места назначения. 

Обмен данными 
Прослеживаемость требует связи между физическими и информационными потока-

ми. Чтобы гарантировать непрерывность информационных потоков, каждый участник це-
пи поставок должен обмениваться определенными данными, необходимыми для органи-
зации системы прослеживаемости, со следующим по цепочке, тем самым давая возмож-
ность  и далее использовать все принципы прослеживаемости. 

Для быстрого, точного и эффективного обмена данными по прослеживаемости реко-
мендуется использовать EDI. В соответствии со стандартами GS1 такими возможностями 
обладает обмен сообщениями EANCOM® и GS1 XML. 

Способность получать данные быстро и точно по всей цепи поставки является осно-
вой для создания системы прослеживания. Для этого необходимо управлять последова-
тельной связью между компонентами всего того, что получается, упаковывается, хранится 
и отгружается по всей цепи поставки (пошагово: один шаг вверх, один шаг вниз по цепи). 
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Если хотя бы один из партнеров цепи поставки ошибается в управлении такими связями, 
то это может привести к разрыву информационного потока и, как следствие, к нарушению 
процессов прослеживаемости. Невозможно достигнуть полной прослеживаемости изделия 
без корректной идентификации продуктов во всех их конфигурациях в каждой точке цепи 
поставки. 

GS1 GDSN® - Глобальная Сеть Синхронизации Данных GS1 
 
Глобальная сеть синхронизации данных включает в себя Глобальный регистр GS1 и 

сертифицированные каталоги товаров, а также Систему обеспечения качества данных и 
Глобальный классификатор продукции (GS1 GPC). Перечисленные компоненты образуют 
среду, которая эффективно обеспечивает безопасную и постоянную синхронизацию точ-
ных и достоверных данных о товарах. 

Торговые партнеры, использующие сеть GDSN, всегда имеют в своих информацион-
ных системах самую свежую информацию о товарах. Кроме того,  любое изменение, вне-
сенное в базу данных одной компании, будет  автоматически и немедленно доведено до 
всех ее партнеров. 

Когда поставщик и потребитель уверены в точности и актуальности данных, они мо-
гут легче, быстрее, и эффективней решать общие основные  задачи.  

Глобальная сеть GDSN® - это единый источник  достоверной информации о продук-
ции. 

У каждой компании есть база данных, в которой представлена информация о про-
дукции, с которой эта компания имеет дело - продает ее или покупает. 

Базы данных такого рода играют роль каталогов, используемых, например, для раз-
мещения заказов, другого подобного взаимодействия с поставщиками. Трудности начи-
наются тогда, когда одной компании нужно что-то изменить в своей базе данных: напри-
мер, добавить новый товар или поменять адрес. При этом неожиданно обнаруживается, 
что информация в базе данных устарела и не отвечает действительности. 

Здесь и приходит на помощь синхронизация данных, осуществить которую позволя-
ет Глобальная сеть GDSN. 

Применение синхронизации точных, строго классифицированных данных дает сле-
дующие результаты: 

• упрощаются и ускоряются бизнес процессы 
• повышается точность заказов 
• сокращается количество форм, которые обычно требуется заполнять при выпол-

нении той или иной операции 
• сокращается дублирование систем и процессов 
• открывается путь к сокращению издержек в цепи поставки 
Сегодня многие поставщики и их партнеры по всему миру, как огромные корпора-

ции, так и небольшие предприятия,  уже на собственном опыте убедились в том, какие 
преимущества и перспективы дает синхронизация точных, классифицированных данных и 
использование глобальной сети GDSN 

Глобальная сеть GDSN обеспечивает подключение торговых партнеров к Глобаль-
ному регистру GS1 через сеть взаимодействующих между собой каталогов, сертифициро-
ванных на соответствие стандартам GDSN. 

В сети GDSN предметы торговли (товары) идентифицируются с помощью уни-
кальной комбинации ключевых идентификаторов GS1: глобального номера предмета тор-
говли (GTIN) и глобального номера места нахождения (GLN). 

Для того, чтобы торговые партнеры могли синхронизировать между собой данные 
о товарах, местах нахождения и ценах, должны быть выполнены следующие 5 шагов: 
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Загрузка данных: продавец регистрирует в каталоге товар и информацию о ком-
пании  

Регистрация данных: в Глобальный регистр отсылается небольшое подмножество 
зарегистрированных данных  

Запрос подписки: покупатель через свой собственный каталог осуществляет под-
писку на получение информации от продавца  

Публикация данных: каталог продавца публикует запрошенную информацию для 
каталога покупателя  

Подтверждение&информирование: покупатель посылает продавцу подтвержде-
ние (каждый партнер использует собственные каталоги), в котором информирует постав-
щика о том действии, которое выполнено ритейлером с полученной информацией. 

 

 
Рис.7.3.1 GS1 GDSN® - Глобальная сеть синхронизации данных GS1 
 
Глобальный регистр GS1 играет роль «желтых страниц» для сети GDSN и может 

предоставить данные о том, кто подписался на данные о товаре или о компании, а также 
он гарантирует уникальность зарегистрированных товаров и компаний и подтверждает, 
что все каталоги сети удовлетворяют стандартному набору правил валидации данных. 

Сертифицированные каталоги GDSN - это электронные каталоги стандартизованных 
данных о предметах торговли. Одни из них выступают в роли источников, другие - в роли 
получателей мастер - данных о товарах. Услуги такого каталога может предоставлять 
национальная организация GS1 или специализированный провайдер. Список сертифици-
рованных на данный момент каталогов GDSN включает 25 каталогов.  

 

АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ КАК БИЗНЕС ПРОЦЕССА  
 

Описание Участников Бизнес Процессов 
 
В соответствии с терминологией, принятой в Стандарте GS1, введем определения, 

состав и взаимосвязи между понятиями "Сторона" и "Роль". 
Сторона – это физическое или юридическое лицо, например, стороной может быть 

розничный торговец или производитель. 
Роль – это специфичная функция Стороны в определенном процессе и в конкрет-

ное время. Покупатель, например, может играть определенную роль – приобретать товар. 
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Сторона может выполнять несколько ролей. Например, Производитель может вы-
ступать в качестве продавца предметов торговли, а также в качестве покупателя сырьевых 
материалов. 

Иллюстрация 7.4.1.1 Отношения Сторон и распределение Ролей 

 
Иллюстрация 7.4.1.1  изображает две стороны, каждая из которых играет опреде-

ленную роль в рассматриваемом процессе Х. 
Список Сторон: 

Наименование Стороны Подробное описание 
Перевозчик/3PL-провайдер Сторона отвечает за поставку или перевозку предмета(ов) 

торговли. 

Обработчик/Производитель/ 
Первичный Производитель/ 
Составитель Смесей 

Обычно, получает некие вводные данные или материалы и 
превращает их путем переработки или иным путем в ко-
нечный предмет торговли. Примерами могут стать, напри-
мер, фермер, скотобойня или упаковщик, собирающий то-
вар от нескольких садоводов, а также пищевой производи-
тель, обрабатывающий пищевые ингредиенты, превращая 
их тем самым в завершенных производством товар. Цепь 
поставок может иметь сразу несколько Обработчи-
ков/Производителей/Первичных Производите-
лей/Составителей Смесей (Например, в фармацевтике). 

Ритейлер / Точка Продаж 
или Оператор / Поставщик 
Услуг  

Представители этой стороны, как правило, задействованы 
на этапе непосредственных отношений с конечными по-
требителями. Например, представителем этой стороны 
может быть ритейлер, поставщик товаров в сфере здраво-
охранения, организация, больница или такие представите-
ли гостиничного или ресторанного бизнесов, как отель или 
ресторан. 

Склад / Дистрибутивный 
центр 

Отвечает за обработку (может изменять отслеживаемый 
предмет торговли) и складирование (хранение) отслежива-
емого предмета торговли. 

Уполномоченные организа-
ции 

Официальные организации, наделенные соответствующи-
ми полномочиями, работа которых нацелена на поддержа-
ние публичных интересов.  

Одна и та же организация, компания или лицо могут одновременно быть несколь-
кими сторонами. Например, Сторонний Поставщик Логистических Услуг (3PL) может 
предоставлять услуги по логистике и одновременно с этим выступать в роли Склада или 
Дистрибутивного Центра. 

Список Ролей: 
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Наименование Роли  Подробное описание 
Владелец Бренда Лицо, компания, организация, ответственная за присвоение 

номеров и символов штрихового кода Системы GS1, или ме-
ток RFID, рассматриваемому предмету торговли. Владелец 
Бренда также является администратором Префикса Предприя-
тия GS1.  
И/или сторона, являющаяся абсолютным авторитетом для взя-
того предмета торговли. 
И/или владелец спецификаций предмета торговли. 
И/или сторона, ответственная за коммерческое размещение 

Создатель Отслеживае-
мых Данных 

Партнер по Прослеживаемости, генерирующий отслеживае-
мые данные. 

Получатель Отслежива-
емых Данных 

Партнер по Прослеживаемости, уполномоченный для про-
смотра, использования, сохранения на локальном диске из се-
ти (скачивания из интернета или локальной сети) определен-
ной отслеживаемой информации. 

Источник Отслеживае-
мых Данных 

Партнер по Прослеживаемости, предоставляющий определен-
ные отслеживаемые данные. 

Создатель Отслеживае-
мого Предмета Торгов-
ли 

Партнер по Прослеживаемости, который создает отслеживае-
мый предмет торговли, или создает отличимый от других уни-
кальный предмет торговли путем изменения одного или ком-
бинирования и/или изменения нескольких существующих 
предметов торговли. 

Получатель  Отслежи-
ваемого Предмета Тор-
говли 

Партнер по Прослеживаемости, который получает отслежива-
емый предмет торговли. 

Источник Отслеживае-
мого Предмета Торгов-
ли 

Партнер по Прослеживаемости, который отправляет или 
предоставляет отслеживаемый предмет торговли. 

Инициатор Запроса 
Слежения 

Лицо, запустившее Запрос Слежения и требующее ответа от 
Источника Отслеживаемого Предмета Торговли. 

Транспортер (Транс-
портная компания) 

Партнер по Прослеживаемости, который получает, перевозит, 
доставляет один или более отслеживаемый товар из одной 
точки в другую без какого-либо изменения отслеживаемого 
предмета торговли (одного или нескольких). Как правило, 
Транспортер выступает в роли попечителя отслеживаемого 
предмета торговли и контролирует его только в момент пере-
возки, может выступать в роли собственника. 

Иллюстрация 7.4.1.2 Пример распределения ролей участников (сторон) цепей по-
ставок 
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Иллюстрация 7.4.1.2  наглядно демонстрирует, что каждая сторона имеет опреде-

ленный уровень ответственности за соблюдение Прослеживаемости, даже несмотря на 
различную степень вовлеченности в процессы цепей поставок.  

Иллюстрация 7.4.1.3 Пример Взаимосвязей, Создаваемых Стороной «Производи-
тель» 

 
В процессе Прослеживаемости Участники (Стороны) Цепи Поставок часто играют 

по нескольку ролей одновременно. Иллюстрация 7.4.1.3  наглядно демонстрирует это, 
изображая Производителя, выступающего одновременно в нескольких ролях. 

Цепи Поставок, как правило, довольно сложны, и нельзя на примере простой схемы 
описать, кто в них вовлечен и на каком этапе (до момента производства или после и т.д.), 
еще и применительно к конкретному сектору индустрии. Однако существует ряд типовых 
ролей, которые поддаются описанию и определению. В настоящем документе описаны 
пять из них, они являются основными. Разумеется, упоминаются и другие роли, такие как 
роль вторичного обработчика, например. 

К моменту, когда отслеживаемый предмет торговли был заказан, потреблен (или 
использован), он мог пройти через целый ряд событий и трансформаций. Каждое событие 
или трансформация могли происходить под воздействием или руководством отдельной 
стороны (участника процесса цепи поставок). Другими словами, каждая из вовлеченных в 
процесс цепей поставок сторона имеет свой уровень ответственности за соблюдение Про-
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слеживаемости и для этой цели может выбрать окружение и стандарты, которые помогли 
бы ей достигнуть своих целей. 

В то время как задача по поддержанию Прослеживаемости, как правило, лежит на 
плечах Источника Отслеживаемого Предмета Торговли и Получателя  Отслеживаемого 
Предмета Торговли (сторона, выступающая в роли попечителя или временно обладающая 
правами на предмет торговли, или физически им обладающая), в отдельных случаях дру-
гие стороны также могут быть ответственны за поддержание Прослеживаемости. Напри-
мер, импортер, возможно, никогда не станет владельцем или обладателем груза, однако 
перед нормативными уполномоченными организациями он выступает как «ответственное 
лицо» и отвечает в той или иной мере за отслеживаемый предмет торговли. Некоторые 
стороны, выступающие в роли агентов или представителей других сторон, никогда не по-
лучают отслеживаемый предмет торговли в свое непосредственное физическое владение 
(в отличие от импортера), однако будучи вовлеченными в цепь поставок и совершая в от-
ношении отслеживаемого предмета торговли определенные действия, также несут соот-
ветствующую таким действиям ответственность. 

Итак, мы можем разделить всех Партнеров по Прослеживаемости на две части. 
Первая часть – Партнеры по Прослеживаемости, вовлеченные в физический и/или в 

информационный поток (например, обработчик, перевозчик, розничный торговец). 
Вторая часть – Партнеры по Прослеживаемости, вовлеченные в процессы поставок 

и в обращение в цепях поставок отслеживаемого предмета торговли косвенно (например, 
организации, занимающиеся сертификацией предметов торговли или уполномоченные 
локальные органы).  

Как правило, объем действий и процессов, выполняемых или проводимых в отно-
шении отслеживаемого предмета торговли определенной Стороной, автоматически опре-
деляет уровень ее ответственности. 

В случае отзыва предмета торговли, можно различить два уровня ответственности: 
• Первичная Ответственность: обычно это импортеры, производители сырьевого продук-

та, обработчики, производители готового продукта, дистрибьюторы, ритейлеры и постав-
щики, которые отвечают за спецификации, параметры, характеристики и содержимое 
предмета торговли. Они также несут ответственность за изъятие или отзыв продукции и 
выдачу соответствующих уведомлений. Каждая из указанных сторон совершает в отно-
шении отслеживаемого предмета торговли определенные действия и несет ответствен-
ность именно за эти действия. 

• Вторичная Ответственность: обычно это перевозчики, экспедиторы, владельцы судов, 
складские компании, поставщики услуг по логистике, которые работают от нанявшего их 
лица или по поручению организаций, имеющих первичную ответственность. Организации 
и лица, несущие вторичную ответственность, должны создавать, вести, фиксировать и от-
крывать для доступа уполномоченных лиц все данные об отслеживаемом предмете тор-
говли. 

Управление Прослеживаемостью соединяет в себе управление информационными 
потоками данных и физическими потоками отслеживаемых предметов торговли. Каждая 
Сторона должна исполнять свою роль в цепи поставок, и в то же время – все стороны 
должны следовать основным согласованным сценариям для достижения полноценной 
Прослеживаемости предметов торговли. 
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Иллюстрация 7.4.1.4 Прослеживаемость в цепях поставок 

 
Для целей Прослеживаемости в цепях поставок, все Партнеры по Прослеживаемо-

сти должны соблюдать внешнюю и внутреннюю прослеживаемость. 
 

Функционирование Внутренней Прослеживаемости 
 
Внутренняя Прослеживаемость начинается с момента получения определенным 

Партнером по Прослеживаемости одного или нескольких отслеживаемых предметов тор-
говли, в отношении которых данный последний должен выполнить ряд действий прежде, 
чем он передаст этот(эти) отслеживаемый(ые) предмет(ы) торговли другому партнеру. В 
этом случае, в процессе выполнения условленного ряда действий в отношении рассматри-
ваемого предмета торговли такой Партнер по Прослеживаемости  должен отследить и за-
фиксировать следующие события: 

Иллюстрация 7.4.2.1 Внутренняя Прослеживаемость 

 
Каждый Партнер по Прослеживаемости, вовлеченный в физический поток отсле-

живаемых предметов торговли получает, обрабатывает или передает предметы торговли 
дальше по цепи поставок. 

Следующий список приводит ситуации, в которых данные по Прослеживаемости 
должны быть зафиксированы и сохранены:  

• Получение предмета торговли – это результат пересечения предметом торгов-
ли границы внешней и внутренней Прослеживаемости с точки зрения партнера, который 
его получает или передает дальше по цепи поставок. 
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o Примером такой передачи может быть передача сырьевых материалов, упаковки 
или завершенных продуктов, которые, по завершению обработки, передаются далее по 
цепи поставок. 

• Внутренние процессы – это процессы или действия, выполняемые одной из 
сторон (партнером) в отношении отслеживаемого предмета торговли без привлечения 
другой стороны или с незначительным участием последней. Каждый внутренний процесс 
фиксирует состояние отслеживаемого предмета торговли на входе и на выходе. Как ми-
нимум, любой внутренний процесс должен состоять хотя бы из одного из приведенных 
ниже процессов: 

o Движение 
o Трансформация 
o Складирование 
o Использование 
o Разрушение 
 
Под Движением подразумевается любое физическое перемещение отслеживаемого 

предмета торговли. 
Под Трансформацией подразумевается любое изменение отслеживаемого предме-

та торговли, его идентификационной информации (данных) и/или его характеристик. 
Например, комбинирование ингредиентов для создания готового продукта, или комбини-
рование нескольких законченных производством предметов торговли для создания сме-
шанной паллеты, или превращение нестерильного предмета торговли в стерильный пред-
мет торговли. Под трансформацией может также подразумеваться производство, разра-
ботка, группировка, разделение, смешение, агрегирование, соединение, усиление, упаков-
ка или повторная упаковка отслеживаемого предмета торговли. Произведение операций, 
связанных с трансформацией отслеживаемого предмета торговли, накладывает соответ-
ственную таким операциям ответственность на Создателя Отслеживаемого Предмета Тор-
говли. Примером этому может быть нанесение идентификационных данных на вновь со-
зданный физический отслеживаемый(ые) предмет(ы) торговли и Запись релевантных дан-
ных с целью удовлетворения требований к обработке информации. 

Под Складированием подразумевается процесс удержания отслеживаемого пред-
мета торговли в определенной локации в пределах организации, надлежащим образом 
уполномоченной Партнером по Прослеживаемости. 

Под Использованием подразумевается процесс употребления (использования) от-
слеживаемого предмета торговли и Запись соответствующих данных, например о том, что 
определенный инструмент был применен к определенному пациенту в госпитале.  

Под Разрушением подразумевается процесс уничтожения отслеживаемого пред-
мета торговли. Например, возвращенные в организацию или компанию предметы торгов-
ли могут быть сожжены. 

В зависимости от внутренних процессов, соотношения между отслеживаемыми пред-
метами торговли, которые были получены (предметы торговли на входе), и предметами 
торговли, которые были отправлены, отгружены или иным образом переданы далее по 
цепи поставок (предметы торговли на выходе) сводятся к следующим вариантам: 

• Много к Одному (например, когда сырьевые материалы и упаковка совмещают-
ся, образуют завершенный производством предмет торговли); 

• Один ко Многим (например, когда партия товара, ранее хранимого насыпью, 
фасуется по нескольким упаковкам); 

• Много ко Многим (например, когда несколько предметов торговли были по-
вторно упакованы в новые рекламные упаковки); 

• Один к Одному (например, когда сырьевой материал трансформируется из све-
жего состояния в замороженное); 
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• Много к Нулю (например, когда завершенные производством предметы торгов-
ли разрушаются); 

• Один к Нулю (например, когда определенный материал разрушается); 
• Ноль к Одному (например, когда создается партия воды); 
• Ноль к Многим (например, когда добываются партии рыбы). 
 

Поставка – это трансфер отслеживаемого предмета торговли от одного Торгового 
Партнера к другому внутри цепи поставок. 

Организация или лицо, не имеющее непосредственного физического обладания над 
предметом торговли, но имеющее легальное или контрактное обязательство в отношении 
отслеживаемого предмета торговли (например, Владелец Бренда или Брокер), может быть 
вовлечено в процесс Прослеживаемости в части слежения за информационными потоками 
и фиксации событий, в них происходящих. Например, Владелец Бренда должен иметь 
возможность ответить на запрос слежения предмета торговли и быть способным предо-
ставить детали по данным товара и его обращению в цепях поставок. 

Изменение статуса (например, карантин или смена владельца) – также возможное 
изменение, которое требует отслеживания. 

Каждый Партнер по Прослеживаемости  имеет обязательство сохранять информа-
цию и данные о предмете торговли, которые были получены на входе, и обеспечивать со-
ответствие предмета торговли этим данным на выходе при передаче далее по цепи поста-
вок. Например, после перемещения предмета торговли, ответственная за такое перемеще-
ние сторона должна предоставить информацию о начальной позиции и местоположении 
отслеживаемого предмета торговли и его конечном местоположении (БПР 2, БТ 14). Та-
кие данные могут быть использованы, например, для учета изменения качества предмета 
торговли в процессе его обращения на данном этапе цепи поставок. 

Разумеется, у каждой организации есть свои методы учета собственных внутренних 
процессов и контроля отслеживаемых предметов торговли, их передвижения и трансфор-
маций. Записи о передвижении и складировании (хранении) предмета торговли могут по-
мочь обнаружить любое воздействие на качество товаров – например, они могут отразить 
факт хранения предмета торговли в ненадлежащем температурном режиме или поврежде-
ния при перевозке.  
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Функционирование Внешней Прослеживаемости 
 
Внешняя прослеживаемость начинается с момента физической передачи отслежи-

ваемого предмета торговли от одного Партнера по Прослеживаемости (Источник Отсле-
живаемого Предмета Торговли) другому (Получатель  Отслеживаемого Предмета Торгов-
ли). 

Иллюстрация 7.4.3.1 Внешняя прослеживаемость 
 

Источник Отслеживаемого Предмета 
Торговли 

Получатель  Отслеживаемого Предмета 
Торговли 

 

 
Каждый Партнер по Прослеживаемости должен иметь возможность отследить мо-

мент «входа» предмета торговли от его источника до момента «выхода» такого предмета 
торговли и его передачи прямому получателю (принцип «на шаг вперед, на шаг назад». 

Поставка может содержать несколько иерархических единиц отслеживаемых пред-
метов торговли (например, несколько логистических единиц, внутри каждой из которых 
содержатся единицы, являющиеся частью Партии/Серии). Это позволяет организации, 
например, проконтролировать последующие шаги и отследить предыдущие как на уровне 
единицы, так и на уровне Партии/Серии (это может быть полезным, например, если есть 
партия, разделенная на несколько логистических единиц, каждая из которых предназначе-
на для разных потребителей). 

Прослеживаемость вовсе не подразумевает, что каждый Партнер по Прослеживае-
мости должен хранить и публиковать всю информацию по Прослеживаемости. Тем не ме-
нее, Источник Отслеживаемого Предмета Торговли и Получатель Отслеживаемого Пред-
мета Торговли должны находиться в постоянном взаимодействии и вести фиксацию иден-
тификационных данных как минимум по одному из стандартных иерархических уровней 
отслеживаемого предмета торговли внутри своих систем Прослеживаемости. Это обеспе-
чит эффективный поток информационных данных при отслеживании истории предмета 
торговли или при контроле его обращения в цепи поставок. 

Все отслеживаемые предметы торговли должны содержать идентификационную 
информацию, им присвоенную, и быть надлежащим образом маркированы Источником 
Отслеживаемого Предмета Торговли). Мы рекомендуем использование номера GTIN или 
SSCC в качестве стандарта для маркировки и идентификации предметов торговли. 

Владелец Бренда должен обеспечить абсолютную уникальность идентификации 
отслеживаемого предмета торговли. В случаях привлечения субподрядчиков или лицен-
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зированных организаций, определение того, в каком виде должна сохраниться идентифи-
кация отслеживаемого предмета торговли, является обязанностью Владельца Бренда и за-
висит от его контрактных отношений с такими привлекаемыми субподрядчиками или ли-
цензированными организациями. 

Носитель идентификации отслеживаемого предмета торговли (метка, наклейка, де-
скриптор, сопроводительные документы, например,  «паспорт» или для некоторых инду-
стрий – «идентификационная карта») ДОЛЖЕН оставаться на отслеживаемом предмете 
торговли или прикрепленным к нему до момента окончания его срока годности. 

 

Информационные Потоки 
 
Параллельно физическим потокам, Источник Отслеживаемого Предмета Торговли 

должен предоставлять информацию для Получателя Отслеживаемого Предмета Торговли, 
в то время как последний должен сохранять эту информацию в своих системах. Требова-
ния к Прослеживаемости в рамках информационных потоков могут быть разными для 
транспортеров (транспортных компаний) и Создателей Отслеживаемых Предметов Тор-
говли. 

 
Иллюстрация 7.4.4.1 Схема информационных потоков между Создателем Отсле-

живаемого Предмета Торговли и Транспортером 

 
Принцип «на шаг вперед, на шаг назад» может обозначать наличие нескольких па-

раллельно существующих потоков данных: например, поток от поставщика – к покупате-
лю, от поставщика – к 3PL-провайдеру (Сторонний Поставщик Логистических Услуг), от 
3PL-провайдера другому лицу или организации от имени поставщика. При этом в послед-
нем случае 3PL-провайдер не будет располагать данными о передвижении или хранении 
отслеживаемого предмета торговли (он не будет физически обладать предметом торгов-
ли), но для целей выполнения своих обязательств в отношении рассматриваемого предме-
та торговли, передаст свои обязательства третьей стороне, закрепив их за ней соответ-
ствующими контрактными отношениями. 

В большинстве торговых отношений, Покупатель и Продавец выступают в роли 
Получателя Отслеживаемых Данных и Источника Отслеживаемых Данных, даже если они 
не осуществляют каких-либо действий с предметом торговли. 

Существует определенный минимум информационных данных, которые подлежат 
обязательному внутреннему учету со стороны Партнеров по Прослеживаемости. В связи с 
этим, каждый Партнер по Прослеживаемости должен поддерживать запись и фиксацию 
некоторого минимального объема данных (элементов данных), необходимого для сохра-
нения связи между поступающими данными на входе, фиксируемыми данными в процессе 
обработке и передаваемыми далее по цепи поставок данными на выходе. Некоторые из 
этих данных должны быть доступны для обмена среди вовлеченных в процесс Партнеров 
по Прослеживаемости (БТ 13). 

В зависимости от внутренних задач организации, компании или индустрии, преду-
сматривающей иногда своеобразные правила и требования к Прослеживаемости, компа-
нии или организации может потребоваться учет, запись и предоставление (для общего до-
ступа Партнеров по Прослеживаемости) дополнительных данных. Настоящий документ 
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представляет собой описание свода основных правил, которые могут быть применимы в 
условиях разных индустрий и сфер бизнеса и которые могут быть дополнены в соответ-
ствии со специфичными требованиями (для возможности учета, записи и предоставления 
для общего доступа Партнеров по Прослеживаемости указанных данных), в случае нали-
чия таковых.  

Данные по Прослеживаемости 
 

Данные по Прослеживаемости включают информацию  о следующем: 
• Кто? Сторона [Идентификация + элементы данных]  
• Где? Местоположение [Идентификация + элементы данных]  
• Когда? Дата / Время  
• Что? Отслеживаемый предмет торговли [Идентификация + элементы данных]  
• Какое действие? Процесс или событие [Идентификация + элементы данных]  

Данные по Прослеживаемости могут быть спланированными, ожидаемыми или факти-
ческими. В ситуации с прослеживаемостью, как правило, важно учитывать дату, в кото-
рую произошло то, или иное событие, то есть – фактическую дату. 

Отслеживаемые данные могут быть мастер - данными или событийными данными. В 
контексте Прослеживаемости, мастер - данные чаще всего не зависят от повседневных 
процессов (примером мастер -  данных служит имя или наименование предмета торговли, 
его габариты, страна происхождения или производства сырьевых материалов, использо-
ванных в процессе производства предмета торговли и так далее) и не изменяются с тече-
нием времени. Событийные данные создаются в процессе физического потока предметов 
торговли. Они могут быть собраны и записаны только после того, как произойдет опреде-
ленное событие (примером событийных данных служит дата получения, или вес предмета 
торговли, если он был изменен в результате каких-либо процессов или событий и другие).  

Иллюстрация 7.4.5.1 Матрица Данных по Прослеживаемости с Примерами 

 
Прослеживаемость не требует от всех Партнеров по Прослеживаемости записывать и 

делать публичной всю информацию по Прослеживаемости, однако, все они должны иметь 
возможность получать доступ к необходимой информации и производить ее поиск. В пуб-
личное пользование может быть представлена лишь та информация, которая никоим обра-
зом не затрагивает интеллектуальную собственность любого из Партнеров по Прослежи-
ваемости. 

Тип отслеживаемых данных оказывает влияние на решение, которое будет принято 
для записи и сохранения информации и оформления (в будущем) запросов получение от-
слеженных данных: 
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1. Если данные по отслеживанию являются частными, скорее всего они окажутся в записях 
одного из предыдущих или следующих партнеров по Прослеживаемости. 

2. Если данные по отслеживанию являются публичными, они могут содержаться в записях 
по Прослеживаемости у партнеров, в распоряжении которых находятся отслеживаемые 
предметы торговли (Источник Отслеживаемых Данных или Получатель Отслеживаемых 
Данных) или быть занесенными в публичную базу данных, например, в базу данных Ин-
формационной службы EPC (EPCIS). 

3. Если данные по Прослеживаемости необходимы для идентификации отслеживаемого 
предмета торговли, они должны содержаться на носителе, предназначенном для сообще-
ния идентификационной информации. 

Иллюстрация 7.4.5.2  Где находятся данные по Прослеживаемости? 

 

Запрос Слежения 
 
Запрос Слежения представляет собой формальный запрос данных касательно исто-

рии, использовании или местоположении отслеживаемого предмета торговли. Любой 
Партнер по Прослеживаемости может сделать запрос слежения (например, покупатель 
или производитель). 

Запрос Слежения начинается с момента, когда Партнер по Прослеживаемости ищет 
информацию об определенном предмете торговли и эта информация оказывается недо-
ступной ему на внутреннем уровне (то есть, на уровне организации или компании, явля-
ющейся этим Партнером по Прослеживаемости). Запрос Слежения может быть иницииро-
ван Партнером по Прослеживаемости в результате соответствующего требования со сто-
роны уполномоченных организаций, запроса конечного потребителя или в результате не-
благоприятных событий, произошедших или происходящих в области здравоохранения. 
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Иллюстрация 7.4.6.1 Запрос Слежения 

 
Инициатор Запроса Слежения должен связаться с источником отслеживаемого 

предмета торговли и через повторение такого процесса через каждую связь в цепи постав-
ки с Создателем Отслеживаемого Предмета Торговли, Владельцем Бренда или Лицензии. 
Логика такого устройства запроса слежения заключается в том, что его движение прохо-
дит по тому же пути, который был ранее пройден информационным потоком (Иллюстра-
ция 7.4.3.1). Запрос Слежения может двигаться на одно последовательное звено в цепи 
поставок за один раз и таким образом выходить на связь с нужным Партнером по Просле-
живаемости за минимальные сроки. 

Источник Отслеживаемых Данных должен ответить на поступивший запрос как 
можно более оперативно. Максимальное время отклика, в течение которого Источник От-
слеживаемых Данных должен в обязательном порядке ответить на поступивший запрос,  
устанавливается локальными нормами или коммерческими договоренностями между 
Партнерами по Прослеживаемости. 

Запрос Слежения может запустить серию аналогичных запросов вниз или вверх по 
цепи поставок с тем, чтобы получить требуемую информацию и выполнить изначальный 
запрос. Это соответствует положениям часто встречающихся локальных норм, которые 
требуют, чтобы прослеживаемость в цепях поставок работала по формуле «на шаг вперед, 
на шаг назад». 

Ответ на поступивший запрос может включать в себя требуемые данные, часть 
требуемых данных или может сообщать, что соответствующая запросу информация недо-
ступна. Существует много видов запросов слежения. Использование того или другого за-
проса слежения зависит от конкретных потребностей бизнеса и запрашиваемой информа-
ции. Например: 

• Какие ингредиенты содержаться в отслеживаемом предмете торговли? (напри-
мер, запрос о возможном содержании биологических загрязнителей или аллергенов, не 
указанных на этикетке исследуемого предмета торговли) 

• Где находятся исследуемые предметы торговли? (например, запрос о статусе до-
ставки или о статусе отзыва предмета торговли) 

• Какие отслеживаемые предметы торговли были произведены и упакованы на 
паллеты в завершенном производством виде, а какие в виде сырьевых материалов? (такой 
запрос может помочь, например, при отзыве предмета торговли из оборота) 

Конкретный сценарий, тип сообщения и/или формат запроса слежения может быть 
определен только в условиях конкретного окружения или конкретных локальных норма-
тивных требований. 
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Иерархия Отслеживаемых Предметов Торговли 
 
Иллюстрация 7.4.7.1 Иерархия Отслеживаемых Предметов Торговли 

 
 
Отслеживаемый Предмет Торговли является физическим объектом, в отношении 

которого может потребоваться информация о его истории, использовании или местополо-
жении. 

Уровень детализации, применимый для Прослеживаемости предметов торговли в 
упаковке или в логистической иерархии, зависит от индустрии и иных применимых и обя-
зательных параметров Прослеживаемости. 

Отслеживаемый предмет торговли может быть: 
• Партией 
o Партия может содержать одну или более логистическую(ие) единицу(ы) 
• Логистической Единицей 
o Логистическая единица может содержать другую(ие) логистическую(ие) едини-

цу(ы) 
o Логистическая единица может содержать один или более предмет(ов) торговли 
o Логистическая единица может быть предметом торговли 
• Предметом Торговли 
o Предметом Торговли может быть сам Предмет Торговли 
o Предметом Торговли может быть Партия/Серия, состоящий из предметов тор-

говли 
o Предметом Торговли может быть сериализованный предмет торговли 
• Любым товаром, который был обозначен партнерами по Прослеживаемости как 

отслеживаемый предмет торговли. 
Уровень детализации для Прослеживаемости предметов торговли также устанавли-

вается с учетом качественных показателей логистической иерархии и требуемой детали-
зации идентификационной информации. 

Вот примеры разных уровней из логистики: 
Партия Грузовая Машина, Судно, 10 паллет разных пред-
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метов торговли 
Логистическая Единица Паллета, Контейнер 
Предмет Торговли (не пересекает 
POS) 

Картонная коробка, мешок 

Предмет Торговли (пересекает POS) Потребительская единица 
 
Иллюстрация 7.4.7.2 Матрица Отслеживаемых Предметов Торговли 

 
Номер GTIN является основой в идентификации предмета торговли. Однако для целей 
Прослеживаемости, одного номера GTIN может быть недостаточно, в этом случае, потре-
буется дополнительная идентификационная информация, при помощи которой предмет 
торговли или группа предметов торговли будет идентифицирована. Наглядная демонстра-
ция таких примеров приведена в ячейках, закрашенных желтым цветом, на иллюстрации 

7.4.7.2 
Предпосылки для создания матрицы/иерархии отслеживаемых предметов торговли: 

• Отслеживаемые предметы торговли должны содержать физическую отметку с Номером 
Партии/Серии с тем, чтобы соответствовать применимым законодательным требованиям. 
Например, фармацевтические препараты обязательно должны иметь Номер Пар-
тии/Серии. 

• Там, где это необходимо, должна быть добавлена Дата Реализации. Например – для 
охлажденных и свежих продуктов. 

• С увеличением требуемой точности отслеживаемой информации, может потребоваться 
идентификация отслеживаемых предметов торговли с использованием Серийного Номера. 

• Серийный Номер может оказаться подходящим для предметов торговли, которые не 
пересекут точки продажи, но которые все равно потребуется отслеживать до момента до-
стижения ими точки продаж. Примерами таких предметов торговли являются: поддон с 
фруктами или овощами, коробка мяса. 

Когда логистическая единица является предметом торговли (например, паллета), ей 
также присваивается уникальный номер GTIN и таким образом в своей идентификацион-
ной информации она объединяет идентификационную информацию, предназначенную как 
для «Логистической Единицы», так и для «Предмета Торговли, не пересекающего точки 
продажи» (см. таблицу «Матрица Отслеживаемых Предметов Торговли» выше). 

Отслеживаемый предмет торговли может иметь отношение к другому отслеживаемому 
товару, например: 

• Он может в нем содержаться. 
• Он может его содержать (обратный процесс также возможен, например, картонная короб-

ка содержит 50 отдельных единиц). 
• Они похожи. 
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• Один составлен из другого (обратный процесс невозможен; например – торт, он состоит 
из таких компонентов, как сахар, яйца и прочих и не может быть обратно на них «разо-
бран»). 

• Он создан только что перед другим предметом торговли. 
• Он создан сразу после другого предмета торговли. 
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Иллюстрация 7.4.7.3 Примеры Связей Отслеживаемых Предметов Торговли 

 
 

Отслеживаемый предмет торговли может существовать в различных местоположе-
ниях одновременно. Например, отслеживаемый предмет торговли идентифицируется на 
уровне партии или уровне предмета торговли и хранится сразу у нескольких торговых 
партнеров в разном количестве, либо был продан в разном количестве разным торговым 
партнерам. 

 

Бизнес Сценарии и Этапы процесса Прослеживаемости 
 
Основная цель всего процесса Прослеживаемости заключается в том, чтобы Парт-

неры по Прослеживаемости могли получать информацию об истории, использовании или 
местоположении отслеживаемого предмета торговли в любой момент его обращения в це-
пях поставок. 

Сам процесс Прослеживаемости состоит из следующих этапов: 
А. Планирование и Организация (минимально необходимые этапы) 
Результат на выходе: Все Партнеры по Прослеживаемости определили, как при-

своить, собрать, сделать доступной и сохранить утвержденный объем данных по Просле-
живаемости. Партнеры по Прослеживаемости определили способы и процедуры, при по-
мощи которых будет сохраняться преемственность между входящими данными, данными, 
связанными с внутренней обработкой, и данными, поставляемыми на выходе. 

B. Синхронизация Мастер Данных 
Результат на выходе: Все Партнеры по Прослеживаемости синхронизировали 

собственные мастер данные. 
C. Запись Отслеживаемых Данных 
Результат на выходе: Все Партнеры по Прослеживаемости могут идентифициро-

вать отслеживаемые предметы торговли, собирать и записывать необходимые согласован-
ные данные по Прослеживаемости в то время как предмет торговли движется по цепи по-
ставок. 

D. Запрос Слежения 
Результат на выходе: данные по Прослеживаемости доступны и Партнеры по 

Прослеживаемости могут предоставить согласованные, совместимые, внятные и точные, 
своевременно обновляемые данные авторизованным сторонам по факту получения от них 
запроса касательно определенного отслеживаемого предмета торговли. 

Запрос Слежения включает обращение к данным, которые были собраны и зафик-
сированы. Запрос Слежения может быть инициирован через недели, месяца и даже года 
после того, как отслеживаемый предмет торговли был переработан, потреблен или ис-
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пользован. Типы запросов слежения, которые партнеры по Прослеживаемости могут ини-
циировать, определяют отслеживаемые данные, которые должны быть восстановлены 
партнерами по отслеживанию. Например, записи о качестве не обязательны для того, что-
бы установить местонахождение определенной логистической единицы, но могут оказать-
ся полезными, если стоит вопрос проверки подлинности отслеживаемого продукта для 
обеспечения его гарантий безопасности. 

E. Использование информации 
Примером использования информации, полученной в результате запроса слежения, 

может быть ситуация с решением вопросов качества поставленных предметов торговли 
или  информирование партнеров по Прослеживаемости. Например, в случае изъятия или 
отзыва предмета торговли, партнер по Прослеживаемости отправляет запрос слежения 
вверх по цепи поставок с тем, чтобы выяснить проблему и понять, какие из других отсле-
живаемых предметов торговли могут иметь такую же проблему. После этого, следует за-
прос слежения вниз по цепи поставок, целью которого является установление предметов 
торговли с такой проблемой и передача соответствующего уведомления другим торговым 
партнерам, которые уже получили или готовятся к получению указанного «проблемного» 
предмета торговли. 

Система Прослеживаемости определяется как набор инструментов и организаци-
онных последовательных процедур, необходимых для осуществления Прослеживаемости 
определенной стороной (группой или сторонами) в заданном окружении. 

Представленный в данном разделе сценарий изображен на Иллюстрации 6-14, 
приведенной ниже.



   

 

Иллюстрация 7.4.8.1 Схема Использования Процессов Прослеживаемости  

  
Планирование 
и Организа-
ция 

Синхронизация Мастер 
Данных 

Запись Отслеживаемых Данных Запрос слежения 
Использование 
информации 

С
пособы

 использования 

1.О
пределение, как присваивать, собирать, публиковать 

и хранить отслеж
иваем

ы
е данны

е  

2. О
пределение 
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будут 

сохранены
 
ссы

лки 
м
еж
ду 

входящ
им
и данны

м
и, внутренним

и процессам
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ходе. 

3. П
рисвоение идентиф
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лож
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. 

5. П
рисвоение идентиф

икации активам
 в соответствии с 

надлеж
ащ
им

 порядком
 

6.П
рисвоение идентиф

икации предм
ету торговли  

7. О
бм
ен М

астер Д
анны

м
и.  

8. П
рисвоение идентиф

икации отслеж
иваем
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у пред-

м
ету торговли в м

ом
ент его создания. 

9. М
аркировка идентиф

икации на носителе идентиф
и-

кации, нанесенном
 на отслеж

иваем
ы
й предм
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или указанны

й в прилож
енны

х докум
ентах. 

10. С
читы

вание идентиф
икации отслеж

иваем
ого пред-

м
ета торговли или актива из его носителя идентиф

ика-
ции. 

(П
роисходит в м

ом
ент отправки или получения 

отслеж
иваем

ого предм
ета торговли). 

11. С
бор 

всей 
оставш

ейся 
инф

орм
ации, вклю

чая 
ин-

ф
орм

ацию
 от внутренних и внеш

них источников лю
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12. П
убликация согласованной и необходим

ой отслеж
и-

ваем
ой инф

орм
ации (инф

орм
ация отсы

лается лю
бы
м

 из 
возм

ож
ны
х м
етодов). 

13. С
охранение данны

х о прослеж
ивании. 

14. И
нициирование запроса слеж

ения. 

15. получение запроса слеж
ения. 

16. О
тправка ответа по запросу слеж

ения. 

17. П
олучение ответа. 

18. П
ринятие надлеж

ащ
их действий. 

Физические потоки и Роли, в них участвующие 
Создатель От-
слеживаемого 
Предмета Тор-
говли 

Х Х Х Х Х   Х Р Р Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Источник От-
слеживаемого 
Предмета Тор-
говли 

Х Х Х Р Х   Х     Р Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Получатель От-
слеживаемого 
Предмета Тор-
говли 

Х Х Х Р Х   Х     Р Х   Х Х Х Х Х Х 

Транспортер Х Х Х Х Х   Х     Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Информационные потоки и Роли, в них участвующие 
Владелец Брен-
да 

Х Х Х Х Х Р Х Х         Х Х Х Х Х Х 

Создатель От-
слеживаемых 
Данных 

Х Х Х Х Х   Х Х     Х Х Х Х Х Х Х Х 

Источник От-
слеживаемых 
Данных 

Х Х Х Х Х   Х     Х Х Р Х Х Х Х Х Х 

Получатель От-
слеживаемых 
Данных 

Х Х Х Х Х   Х     Х Р   Х Х Х Х Х Х 

Инициатор За-
проса Слежения 

                          Р     Р Х 

 
Р: Прямая роль, ответственная за отдельный этап процесса Прослеживаемости. 
X: Косвенная роль, обозначает вовлеченность на определенном этапе процесса Прослеживаемости. 
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Ключевые шаги при применении Систем Прослеживаемости 
 
Следующие ключевые шаги должны быть внимательно проанализированы каждой 

организацией и/или сектором индустрией, которые рассматривают возможность внедре-
ния лучших бизнес практик для внедрения рекомендуемых подходов, изложенных в Гло-
бальном Стандарте Прослеживаемости GS1. 

Шаг 1. Свяжитесь с локальной организацией GS1 для получения рекоменда-
ций от экспертов. 

Ваша Национальная Организация (НО) GS1 предоставит необходимые сведения о 
Глобальном Стандарте Прослеживаемости GS1 и любом его расширении, о том, как осу-
ществляется поддержка при внедрении политики Прослеживаемости, а также поможет 
идентифицировать технологии, наибольшим образом подходящие вашим требованиям. 
Мы поможем вам получить все сведения и необходимую подготовку в части таких техно-
логий и подходящих Вам Стандартов GS1. 

В случае, если вы представляете определенный индустриальный сектор, возможно, 
вы захотите создать рабочую группу с представителями всех возможных операторов в ва-
шем секторе. Локальная НО GS1 возьмет на себя организацию и поддержку таких групп. 
Также, если любому сектору индустрии понадобиться расширение уже существующих 
стандартов GS1, локальная национальная организация готова предоставить соответству-
ющие рекомендации и поддержку. 

Список НО GS1 может быть найден по адресу: www.gs1.org  
Шаг 2. Смоделируйте цепь поставок, построенную на принципах Прослежива-

емости 
Очень важно изначально определить качественные и количественные характери-

стики для внедрения Прослеживаемости в вашей цепи поставок, выделить участвующих в 
ней Партнеров по Прослеживаемости, и четко определить границы вашей модели просле-
живаемости.  

Прежде чем пытаться создать свою модель, удостоверьтесь с помощью Националь-
ной организации GS1 в том, что аналогичной модели в сообществе GS1 еще не создано. 

Шаг 3. Определение Ключевых Потребностей Бизнеса 
Данные, которые нужно будет фиксировать на разных иерархических уровнях, 

сильно зависят от потребностей бизнеса, однако кроме них на начальном этапе важно 
определиться с тем, чего конкретно вы хотели бы получить от системы Прослеживаемо-
сти, а также с типами запросов (по элементам данных), с которыми вы планируете рабо-
тать. 

Пример из практики антиконтрафактной продукции: 
В практике антиконтрафактной продукции стандартным и весьма необходимым за-

просом слежения является получение точных логистических данных о конкретной едини-
це продукции. То есть, если есть подобная необходимость, это значит, что в дополнении к 
стандартному отслеживанию на уровне логистических единиц, следует добавить возмож-
ность отслеживания серийных предметов торговли. 

Шаг 4. Описание физического потока товаров 
Определите тип товаров, обмен которыми происходит между партнерами по Про-

слеживаемости, и опишите получившуюся логистическую иерархию. 
Довольно полезной показала себя методика «пошагового прохождения» вашей це-

пи поставок и идентификации физических локаций, входящих данных, внутренних про-
цессов и передаваемых данных. Своеобразная «карта» цепи поставок может быть состав-
ления в виде диаграммы или шаблона. Она может оказаться очень полезной благодаря 
полноте отраженной информации и в результате стать основной для четкого и всеобъем-
лющего плана по Прослеживаемости. 
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Свяжитесь с вашей локальной национальной организацией GS1 и проконсульти-
руйтесь по этому вопросу – возможно, часть такой модели, или вся модель целиком, уже 
была создана и определена в сообществе GS1. Если это так – у вас есть прекрасный шанс 
воспользоваться примером лучших практик. 

Так или иначе, как только модель завершена или получена, у вас появится подоб-
ный шаблон: 

Партнер по Прослеживаемости 1 ←→---- (процесс 1-2)---- ←→ Партнер по Про-
слеживаемости 2 ←→---- (процесс 2-n)---- Партнер по Прослеживаемости n ←---- 

Каждый процесс представляет определенный шаг в цепи поставок и связан с дан-
ными, передаваемыми на входе и на выходе. Каждый Партнер по Прослеживаемости 
представляет собой лицо, вовлеченное в предшествующий, текущий и последующий шаг 
в цепи поставок. 

Пример из логистики: 
Логистический оператор может выполнять два и более процесса доставки: (1) пря-

мая доставка непосредственно в магазин (2) доставка на склад (3) организовать самовывоз 
товара покупателем. При этом физическим потоком между двумя торговыми партнерами 
может быть, например, грузовик с товаром насыпью или грузовик, заполненный больши-
ми мешками с зерном. 

Шаг 5. Определение ролей Партнеров по Прослеживаемости 
Назначение и задание ролей для каждого Партнера по Прослеживаемости следует 

осуществлять в соответствии с Глобальным Стандартом Прослеживаемости GS1. Эти ро-
ли определяют, какие роли или бизнес процессы должны быть выполнены Партнером по 
Прослеживаемости для обеспечения поддержания Прослеживаемости. 

Такой подход может быть проверен и проработан более детально. Для этого необ-
ходимо обратиться к таблице Ролей и разделу «Использование Информации».  

Пример: 
Партнер по Прослеживаемости может получить товар, складировать его и отгру-

зить для передачи далее по цепи поставок (в этом случае он выступит в роли владельца 
склада или перевозчика).  Партнер по Прослеживаемости может получить товар, изменить 
его и передать далее по цепи поставок (в этом случае он выступит в роли производителя), 
и так далее. 

Шаг 6.  Идентификация уровня Отслеживаемого Предмета Торговли 
Определите уровень (уровни) отслеживаемых предметов торговли с использовани-

ем составленного вами описания физического потока. 
Этот расчет будет зависеть от характеристик организации и сектора индустрии, 

требований к Партнерам по Прослеживаемости и рассчитанного уровня риска и выделен-
ного бюджета. 

Если уже существуют релевантные (специфичные организации или индустрии) 
«Пользовательские Руководства GS1 для Внедрения Прослеживаемости», они должны 
быть учтены. 

Для определения уровня детализации, требуемого применительно к Прослеживае-
мости, можно использовать такие критерии для оценки рисков, как «Высокий», «Сред-
ний» или «Низкий». Риски, например, могут быть финансовыми, нести угрозу репутации 
организации, влиять и на здоровье конечного потребителя или пациента и так далее. 
Управления партиями является лучше практикой, применяемой многими бизнесами, по-
этому, следуя ей, стоит обязательной определить идентификацию для своих партий. В 
других индустриях, таких, например, как фармацевтическая или парфюмерная, идентифи-
кация каждой индивидуальной потребительской единицы или иного предмета торговли по 
Серийному Номеру часто используется для обеспечения дополнительной возможности 
для идентификации продукта, а также поддержания стратегий по борьбе с контрафактной 
продукцией. 
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В части управления рисками, прослеживаемость за предметом торговли должна 
быть основана на двух основных переменных, благодаря которым организация сможет 
оценить, готова ли она принять риск, связанный с идентификацией и отзывом дефектного 
предмета торговли и обрабатывать информационные данные для проведения соответ-
ствующих операций. Такими двумя переменными являются: 

• Уровень точности 
• Логистическая Иерархия 
То есть, в таком случае отслеживаемый предмет торговли будет выполнять одно-

временно две задачи. Во-первых, он отразит нужный уровень детализации для Прослежи-
ваемости, который отразит потребности по управлению рисками в данной организации. 
Во-вторых, такой предмет торговли будет той самой логистической единицей или отсле-
живаемым предметом торговли, который ляжет в основу системы Прослеживаемости в 
организации. 

Чтобы принять правильное решение, подходящее вашей ситуации, следует изучить 
иерархию отслеживаемых предметов торговли. Для этого обратитесь к иллюстрациям 6-11 
и 6-12 в Секции 6.1.2.6 «Иерархия Отслеживаемых Предметов Торговли». 

Информация о дате может использоваться для внедрения системы «Первый на вхо-
де, Первый на выходе» для управления складом, а также для управления последователь-
ностью продажи / использование в точки продажи / потребление / использование. Иден-
тификаторы Применения для соответствующей информации о датах могут быть взяты из 
стандарта по маркировке GS1-128. Хотя даты «Дата Реализации», «Использовать До» или 
«Дата Окончания Срока Действия», являются, безусловно, полезными элементами дан-
ных, в стандартных случаях они все же не применяются как основная идентификация для 
целей Прослеживаемости ввиду того, что они не могут переносить достаточное количе-
ство информации, как, например, Номер Партии / Серии или Серийный Номер. 

Примерами отслеживаемых единиц могут быть: товар насыпью, партия сельскохо-
зяйственных культур, Логистическая Единица, сериализованные картонные коробки с то-
варами из говядины, партии бутылок с молоком. 

Шаг 7. Принятие решения об объеме данных по Прослеживаемости для каж-
дого отдельного Партнера по Прослеживаемости 

Глобальный Стандарт Прослеживаемости GS1 указывает количество атрибутов 
данных, которые должны быть созданы, собраны, зафиксированы, согласованы и предо-
ставлены в общий доступ Партнерам в Цепи Поставок для обеспечения соответствия 
уровню лучших практик по Прослеживаемости (это касается определения номеров GTIN, 
Номеров Партии / Серии, Номеров SSCC и других данных). 

Вам может потребоваться создать, собрать, зафиксировать, согласовать и предоста-
вить в общий доступ довольно большое количество других элементов данных, представ-
ляющую важность для вашей организации и Партнеров по Прослеживаемости. Также, это 
могут быть данные, над которыми такие операции придется выполнить ввиду применимо-
го законодательства или специфики цепи поставок. Вам потребуется идентифицировать 
такие элементы и спланировать соответствующие мероприятия для внедрения указанных 
практик и их поддержания. 

Внедрение процессов по синхронизации данных обеспечивает эффективность и 
точность процедур по обмену мастер данными о стороне и единице (предмете торговли). 
При необходимости, такие процессы могут быть дополнены необходимыми связями и за-
висимостями для обеспечения еще более точной и слаженной работы. 

Шаг 7. Выбор технологий для поддержания Прослеживаемости 
Некоторые системы внедрения Прослеживаемости могут применяться вне зависи-

мости от технологий (например, присвоение идентификации отслеживаемому предмету 
торговли или списку минимальных данных для записи). 

Однако такие случаи являются частными, и рассматривать их для себя не следует. 
Вместо этого, рекомендуется выбрать подходящие вашему окружению технологии, кото-
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рые бы способствовали внедрению Прослеживаемости и обмену данными на основании 
вашей модели бизнеса и вашей модели цепи поставок. 
Бизнес Сценарии (секция 6.1.3) Потенциально подходящие инструменты и технологии 

Носитель идентификации Струйная печать, этикетка, метка, сопроводительная 
документация. Может иметь формат, воспринимаемый 
человеком или формат, воспринимаемый машиной 
(штриховые коды, метки RFID) и другие. 

Сбор и передача данных Этикетка, Маркировка, Сообщения EDI, Факс, Интер-
нет, Телефон, Базы Данных, Физический осмотр, со-
проводительная документация и другие. 

Сохранение данных Ноутбук, база данных (внутренняя или предоставляе-
мая в пользование поставщиком хостинговых услуг 
через интернет) 

Управление запросом слежения Телефон, e-mail, Факс 
Глобальный регистр предприятий EAN (GEPIR) 
(www.gepir.org), Сеть GDSN (Сеть синхронизации гло-
бальных данных), Информационные Системы для 
Электронного Кода Продукции(EPCIS)    

 
Для каждой из перечисленных технологий и инструментов есть соответствующие 

стандарты. 
Ниже приведены примеры наиболее распространенных «технологических моде-

лей», однако, им существует большое множество альтернатив: 
  

Модель     Технология Комментарии 

Отслеживаемая информа-
ция передается с физиче-
ским объектом (отслежива-
емым объектом) 

Бумага Автоматический процесс отсут-
ствует 

GS1-128* Вся отслеживаемая информация 
(GTIN, Номер Партии / Серии, Да-
та Реализации и прочие данные) 
включена в этикетку, выполнен-
ную в соответствии со стандартом 
GS1-128 . 

Отслеживаемый предмет 
торговли идентифицирует-
ся по номеру партии / Се-
рии или серийному номеру, 
отслеживаемая информация 
отправляется с физическим 
объектом (отслеживаемым 
объектом) 

GS1-128* + сообщения 
EDI/XML 

Этикетка логистической единицы 
в рамках стандарта GS1-128 долж-
на содержать только номер SSCC 
(серийный код транспортной упа-
ковки). Однако для однородных 
паллет могут потребоваться до-
полнительные атрибуты в форма-
те, воспринимаемом человеком, и 
в формате штрихового кодирова-
ния. Обмен дополнительной ин-
формацией происходит посред-
ством сообщений EDI/XML. 

Электронный Код Про-
дукта (EPC) 

Метка EPC содержит уникальный 
идентификационный номер. Ин-
формация для Прослеживаемости 
передается из связанных систем и 
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баз данных (например, из Инфор-
мационных Систем для Электрон-
ного Кода Продукции (EPCIS)).    

Отслеживаемый предмет 
торговли идентифицирует-
ся по номеру партии / Се-
рии или серийному номеру. 
Отслеживаемая информа-
ция становится доступной 
из базы данных. 

GS1-128 Этикетка логистической единицы 
в рамках стандарта GS1-128 долж-
на содержать только номер SSCC 
(серийный код транспортной упа-
ковки). Информация передается в 
базу данных, через которую ста-
новится доступной Партнерам по 
Цепи Поставок. 

Электронный Код Про-
дукта (EPC) 

Метка EPC содержит уникальный 
идентификационный номер. Ин-
формация для Прослеживаемости 
передается из связанных систем и 
баз данных (например, из Инфор-
мационных Систем для Электрон-
ного Кода Продукции (EPCIS)).    

* или другие применимые стандарты штрихового кодирования 
Создайте техническое руководство для обмена информацией между вовлеченными 

сторонами, следуя критериям и рекомендациям, приведенным в Глобальном Стандарте 
Прослеживаемости GS1. 

Пример: 
GS1-128 → определение Идентификаторов Применения и маркировка моделей 
Сообщения EDI/XML → определение типов и характеристик Сообщений в Руко-

водстве по Внедрению, которые будут описывать выбранные и утвержденные элементы 
данных, и так далее… 

Шаг 8. Валидация Процесса 
Утвердите ваши Руководства по Внедрению и Технические Руководства вместе с 

НО GS1 для обеспечения их соответствия соответствующим глобальным стандартам. Для 
использования стандартов GS1 для Прослеживаемости этот шаг является обязательным. 

Шаг 9. Модель внутренних процессов (применительно к организациям) 
Определите внутренние процессы, необходимые для обеспечения Прослеживаемо-

сти (управления складом, наличием продукции, перевозками, проведением других необ-
ходимых действий). Стандарты GS1 (и все связанные с ними лучшие практики) могут 
также использоваться как инструмент для внедрения процессов Прослеживаемости внут-
ри организации. 

Шаг 10. Завершающая проверка модели Прослеживаемости 
Как только все вовлеченные стороны и бизнес процессы были определены, вам 

следует произвести проверку всей модели. А именно, внимание должно быть уделено 
возможностям Сторон выполнять требования процессов, связанных с получением товара, 
а также процессов, связанных с его дальнейшей передачей по цепи поставок (в том числе, 
ответить на вопрос: будет ли возможно связать отслеживаемую информацию на входе и 
на выходе, а также другие вопросы). Например, для логистического оператора не будет 
логичным утвердить «ручной» процесс получения товара (то есть в условиях, когда не ис-
пользуются какие-либо технологии, вроде штрихового кодирования или маркировки на 
паллетах), гораздо более подходящим вариантом будет процесс получения и передачи то-
вара, основанный на системах штрихового кодирования. Все подобные моменты должны 
быть еще раз тщательно пройдены и рассмотрены для устранения оставшихся несоответ-
ствий и обеспечения успешного применения Глобального Стандарта Прослеживаемости 
GS1. 
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Шаг 11. Поддержание Стандартов 
Когда организация внедряет стандарты GS1, в них может быть выявлена некоторая 

недостаточность охвата фактических бизнес процессов или требований, которая не могла 
быть предусмотрена на этапе планирования. В этом случае, организация обязательно 
должна связаться с НО GS1 и получить указания для подачи Запроса на Изменения в про-
цесс управления глобальными стандартами (GSMP). Локальная НО GS1 может предоста-
вить последние обновления стандартов. Для того, чтобы связаться с вашей локальной НО 
GS1 и получить больше информации о стандартах GS1, пожалуйста, обратитесь к сайту: 
www.gs1.org 

Для Соответствия и Сертификации, пожалуйста, обратитесь к документу GS1 Гло-
бальное Единообразие в Прослеживаемости (GTC).  

Шаг 12. Соблюдение Архитектурных Принципов 
№  Архитектурный Принцип Соблюдает 

BRAD? 
Комментарии 

1 Требования в BRAD поддерживают 
ключи GS1 в качестве основных, обя-
зательных идентификаторов. 

Да  

2 Требования в BRAD не изменяют 
форматов первичных идентификато-
ров и соответствуют элементам дан-
ных в том виде, в котором они опреде-
лены в Глобальном Словаре Данных 
GS1. 

Да  

3 Требования, указанные в BRAD, об-
ратно совместимы, что также требует-
ся в рамках документа. В документе в 
каждом отдельном случае указывается, 
являются ли приводимые требования 
обратно совместимыми. 

Да  

4 Все бизнес требования, содержащиеся 
в BRAD, поступают от торговых парт-
неров или их представителей, облада-
ющих серьезным намерением внед-
рить разработанные стандарты. Все 
требования диктуются бизнес потреб-
ностями торговых партнеров. 

Да  

5 Бизнес требования, содержащиеся в 
BRAD, не нарушают архитектуры 
данных в каждом слое, а также между 
слоями Системы GS1. Например, тре-
бования не изменяют ключевые значе-
ния, используемые различными стан-
дартами GS1, а также не изменяют по-
вторно используемые объекты без 
применения соответствующих измене-
ний ко всем связанным стандартам. 

Да  

6 Бизнес требования оценивают потен-
циальное воздействие стандарта, осо-
бенно в отношении внедрения и под-
держания. Любое установленное по-

Да  
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тенциальное воздействие документи-
руется в BRAD. 

7 Бизнес требования учитывают потен-
циальное масштабирование стандарта. 
Любое установленное потенциальное 
воздействие на масштабирование до-
кументируется в BRAD.  

Да  

8 Бизнес требования учитывают взаим-
ную совместимость данных и процес-
сов. Например, любые объекты, дан-
ные о которых используются в разных 
сообщениях, должны остаться совме-
стимыми со всеми такими сообщения-
ми. Любое установленное потенциаль-
ное воздействие на взаимную совме-
стимость документируется в BRAD. 

Да  

9 Бизнес требования в BRAD не угро-
жают стандартизации интерфейсов си-
стемы GS1. Интерфейсы не ограниче-
ны лишь технологиями, они также 
включают бизнес интерфейсы и ин-
терфейсы процессов. 

Да  

10 Бизнес требования в BRAD не создают 
дубликатов существующих компонен-
тов GS1. Если создается риск создания 
дубликата, он документируется в 
BRAD вместе с пояснениями каса-
тельно возможности создания дубли-
катов. 

Да  

11 Бизнес требования в BRAD не накла-
дывают явных или скрытых ограниче-
ний любых технологий. 

Да  

12 Бизнес требования в BRAD учитывают 
глобальную перспективу. Все сугубо 
локальные (индустриальные или гео-
политические) требования снабжены 
соответствующими пояснениями, опи-
сывающими, почему они не могут 
быть применены на глобальном 
уровне. Например, Булевский индика-
тор специфичной нормы противопо-
ставляется стандартному списку ко-
дов, покрывающему множественные 
регуляции. 

Да  

BRAD (Business Requirements Analysis Document) – Анализ Бизнес-требований 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Созданная в Российской Федерации система нормативного регулирования произ-

водства и реализации продукции птицеводческого комплекса в полном объеме соответ-
ствует международным требования обеспечения безопасности продуктов питания. Рос-
сийская Федерация внесена в список стран, которым разрешен экспорт в ЕС продукции 
птицеводства (яйцо и яичная продукция, мясо птицы, готовая продукция из мяса птицы 
и побочные продукты производства). Это разрешение основывается на результатах прове-
рок, проведенных в Российской Федерации, Бюро по продовольствию и ветеринарии 
(FVO) Генерального директората по здравоохранению и защите прав потребителей ЕС 
(SANCO), и гарантиях, предоставленных компетентными органами Российской Федера-
ции в области ветеринарии. 

В настоящее время система Прослеживаемости пищевой продукции включена в 
законодательство наиболее экономически развитых стран, например: 
http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/traceability/factsheet_trace_2007_en.pdf (страны ЕС, со-
здана в соответствии с директивой Regulation EC/178/2002, там же открыт профильный 
институт European Traceability Institute - E T I),   
http://www.ers.usda.gov/media/806613/aer830_1_.pdf (США),  
http://www.mla.com.au/meat-safety-and-traceability (Австралия),   
http://www.ats-sea.agr.gc.ca/trac/index-eng.htm (Канада), 
http://www.gs1nz.org/traceability_standards.php (Новая Зеландия). 

С целью повышения уровня координации усилий ЕС, США и Канады в части  Про-
слеживаемости пищевых продуктов ведутся работы по созданию Глобального центра 
Прослеживаемости питания (ГЦПП), который будет проводить работы в области  изу-
чения, адаптации, применения и разработки практических решений, направленных на 
уменьшение инцидентности загрязнения пищи и уменьшение частоты случаев отравления 
и гибели людей. 

В России пока нет единой системы Прослеживаемости. Сегодня безопасность сы-
рья и полуфабрикатов, используемых для производства продуктов питания, контролирует 
Россельхознадзор, а безопасность готовых пищевых продуктов – Роспотребнадзор. По-
этому в настоящее время функционируют только отдельные ключевые компоненты дан-
ной системы: например,  электронные системы «Аргус», «Меркурий», «Веста» Россель-
хознадзора.  

Технический регламент ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
(введен для стран входящих в Таможенный Союз с 1 июля 2013 г., переходный период 
определен до 15 февраля 2015 г.) требует обязательного внедрения процедуры Просле-
живаемости пищевой продукции.  

Актуальность внедрения систем Прослеживаемости в России обусловлена необ-
ходимостью функционирования российских предприятий в рамках ВТО. Отдельные рос-
сийские предприятия с целью повышения своей конкурентоспособности внедряют соб-
ственные системы прослеживаемости. В настоящее время требуется разработка методик 
по внедрению Прослеживаемости на основе С1 и GS1, НАССР и системах управления 
предприятиями, а также - создание пилотного предприятия как базы распространения 
опыта. 

В разрабатываемых технических регламентах России и ТС необходимо предусмат-
ривать законодательную систему для птицеводческой отрасли, а также - обязательную 
прослеживаемость кормов и используемых для них ингредиентов 

Прослеживаемость в мясной и птицепромышленности может быть внедрена по 
всем основным уровням в цепи поставок, если каждый торговый партнер может иденти-
фицировать себя в соответствии с GLN, а продукцию – в соответствии с GТIN и номером 
партии/лота или номером серии. Стандарты GS1 обеспечивают легкость и простоту вос-
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приятия информации по прослеживаемости в электронном виде путем сканирования ко-
робок, использование транспортных документов в электронном виде и использования и 
сканирования данных штрих-кодов в соответствии с GS1 на потребительских упаковках в 
точке их продажи, что значительно повышает эффективность отслеживания и отзыва мяс-
ных и птицепродуктов в цепи поставок. 

Принятие форматов штрих-кодирования GS1 и GS1-128 для шифрования GТIN и 
номеров партии/лота или номеров серий является основой успешно действующей системы 
прослеживаемости. Кроме того, считывание, хранение и передача этой информации дру-
гим торговым партнерам способствует своевременному и точному процессу прослежива-
емости. 

Для успеха этого процесса торговый партнер, перерабатывающий, упаковывающий 
и/или маркирующий продукты, должен гарантировать, чтобы все внутренне связанные 
партии продуктов были связаны и во внешних партиях, чтобы не нарушался процесс от-
слеживания потока продуктов в цепи поставок. Минимальные требования к прослеживае-
мости всегда зависят в некоторой степени от читаемой человеком информации, но лучше 
всего, чтобы все торговые партнеры в цепи поставок строили процессы прослеживаемости 
на считывании электронных данных, их хранении и быстром нахождении критической 
информации об отзываемом продукте по всем уровням иерархии упаковок на протяжении 
всей цепи поставок, от фермы до конечного потребителя. 
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1. ОТРАСЛЬ ПТИЦЕВОДСТВА В РОССИИ 

Птицеводческая отрасль России, относительно других животноводческих отраслей 

страны, имеет ряд особенностей, облегчающих введение Системы прослеживаемости 

при производстве птицепродуктов. В отличие от большинства зарубежных производств, 

на которых выращивание птицы сосредоточено на множестве небольших  ферм, а убой 

птицы осуществляется на крупных предприятиях, в отечественной практике, выращива-

ние, убой птицы и производство птицепродуктов, получение яиц и производство яйце-

продуктов в основном, сосредоточены в единых звеньях – на мясных и яичных птице-

фабриках.  

В последние годы наметились высокие темпы концентрации в мясной подотрасли 

птицеводства и увеличение мощностей производств. Специализированные бройлерные 

птицефабрики и птицеводческие объединения произвели в 2012 г. более 84  % от всего 

отечественного производства мяса птицы во всех формах хозяйствования,  7    крупней-

ших предприятий из них  - 50% от этого количества,  около 20 % зерновых для соб-

ственных нужд птицефабрики произвели на собственных или арендованных землях. 

Примерно половину требуемых кормов птицефабрики производят  в своих комбикормо-

вых цехах. Происходит, хотя и более медленными темпами, концентрация производств и 

в яичной подотрасли птицеводства. Птицефабрики в соответствии с действующими ве-

теринарно-санитарным правилами являются предприятиями «закрытого типа». Выра-

щивание цыплят для убоя - довольно быстрый процесс: от закладки яиц в инкубатор до 

достижения убойных кондиций бройлеров требуется всего лишь около 2 месяцев.  

Наращиваются мощности по переработки мяса птицы и яиц. Если в конце 80 - годов 

прошлого столетия в Российской Федерации существовало лишь три производства по 

переработке птицы мощностью 40 т в смену (средняя мощность птицеперерабатываю-

щего производства была по стране 7, 8 т в смену), то в настоящее время аналогичных по 

мощности производств насчитывается несколько десятков, а ряд предприятий уже про-

изводит  до 100 и выше тонн мяса птицы в смену. Появились яичные птицефабрики, 

производящие более 1 мил. яиц в сутки. Все процессы выращивания и переработки пти-
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цы, сбора и переработки яиц осуществляется под единым руководством и контролем в 

рамках одного предприятия.  

В то же время в результате увеличения мощностей бройлерных птицефабрик, мно-

гие из них вынуждены значительно расширить радиус реализации продукции, а это мо-

жет быть связано с потерей качества и повышения риска опасности продукции для по-

требителя. Увеличение радиуса завоза птицепродуктов привело во многих крупных 

промышленных городах к возрастанию конкурентной борьбы за рынки сбыта. Присут-

ствие на российском рынке значительного объема аналогичных импортных продуктов 

обостряет ситуацию. В условиях жесткой конкурентной борьбы при отсутствии Систе-

мы прослеживаемости создаются предпосылки для  фальсификации продукции и других 

негативных явлений для потребителя.  

Учитывая технологические особенности производства, потребительские свойства и 

доступность продукции для основной массы населения, а также достаточно низкий уро-

вень потребительских цен по сравнению с другими видами животноводческой продук-

ции, птицеводство стало одним из основных источников формирования сектора мяса и 

мясопродуктов продовольственного рынка: доля мяса птицы в общих мясных ресурсах 

составляет около 40% в 2010 году против 18 % в 1990 году. 

 

 

Рис.1 Структура мясного рынка России (с учетом импорта) 
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С момента стабилизации (1998 г) среднегодовой прирост мяса птицы составил 9,1 

процентов, общий прирост мяса птицы - более 1900 тыс.тонн, яиц - 7,2млрд.шт. Уровень 

объема производства мяса птицы 1990 года превышен еще в 2007 году. 

Следует отметить, что развитие комплексной интегрированной системы, обеспечи-

вающей все процессы от воспроизводства птицы до производства готовой продукции, 

было определено Постановлением Бюро ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР от 5 ап-

реля 1965 года.  

Повышение экономической эффективности, улучшение финансовых показателей 

птицеводческих предприятий на всем протяжении развития птицеводства самым тесным 

образом было связано с ветеринарным обслуживанием. 

Для успешного ведения птицеводства были разработаны новые средства диагности-

ки, а также препараты для профилактики малоизученных в России инфекционных бо-

лезней. 

Все это позволило, особенно в период стабилизации отрасли, достичь значительно-

го улучшения качества отечественной продукции птицеводства, тем самым, повышая 

его конкурентоспособность. 

Успешная реализация возрастающих объемов птицеводческой продукции невоз-

можна без обеспечения ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия пти-

цеводческих хозяйств, оценкой которого являются не только высокие показатели про-

дуктивности и сохранности птицы, но и гарантированные качество и безопасность, вы-

сокая медико-биологическая ценность, обеспечивающие доверие покупателей. 

С целью увеличения производства мяса птицы  была разработана Программа «Раз-

витие птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы и на период до 2018-

2020 годов». 

 Необходимость решения вопроса дальнейшего развития птицеводства в рамках 

программы, комплексно решая накопившиеся проблемы – это назревшая необходи-

мость. Более 10-ти лет птицеводство стабильно и с хорошими темпами наращивало объ-

емы производства мяса птицы, яиц и продукции их переработки. Однако, отрасли и 

подотрасли, обеспечивающие процесс производства и реализации птицеводческой про-
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дукции существенно отстают в своем развитии. Это касается, прежде всего состояния 

племенного дела в России.:  

Отечественное бройлерное птицеводство сегодня испытывает дефицит в племенных 

ресурсах: при сегодняшних объемах производства бройлерного мяса ежегодно ввозится 

около 300 млн. импортного инкубационного яйца и 62 млн. импортных гибридных су-

точных цыплят. 

С ввозимой племенной продукцией в Россию были завезены возбудители некото-

рых инфекционных болезней: до 1990 года в промышленном птицеводстве было 5 ин-

фекционных заболеваний в настоящее время – 13. 

Поступающий молодняк из-за рубежа имеет разнородный материнский иммунитет, 

что создает проблемы с вакцинацией поступающей птицы. Имеют место случаи массо-

вого отхода среди ввезенных цыплят с признаками болезней неизвестной этиологии. 

Защита от проникновения возбудителей заразных болезней и предупреждение их 

распространения обеспечивается проведением комплекса организационно-

хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, специфической профилактики 

и диагностики инфекционных болезней . Необходимость неукоснительного соблюдения 

режима предприятия закрытого типа в последние годы приобрела особую остроту в свя-

зи с ситуацией по гриппу птиц, основой борьбы с которыми в промышленном птицевод-

стве являются ветеринарно-санитарные мероприятия. 

Несмотря на то, что в себестоимости птицеводческой продукции стоимость кормов 

составляет более 70%, вопрос качества кормов остается нерешенным.  

Для обеспечения качества вырабатываемых комбикормов для птицы необходимо 

использовать 65 % зерновых, из них 36% пшеницы, 23% кукурузы, 6% ячменя. Однако 

валовой сбор кукурузы в России удовлетворяет потребности в ней только отрасли пти-

цеводства менее, чем на 90%, а в структуре зерновых и зернобобовых производство ку-

курузы на зерно составляет всего лишь от 3 до 5%. 

Кроме того, для удовлетворения потребности отрасли птицеводства в сбалансиро-

ванных кормах требуется более 16 % соевого шрота. Однако, сегодня, исходя из струк-

туры посевных площадей, и, соответственно, наличия сырья, удовлетворение потребно-
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стей отрасли в соевом шроте составляет около 50%, включая произведенный из бобов и 

завозимых по импорту. 

Важное место в производстве полнорационных комбикормов занимают премиксы, в 

состав которых входят витаминные препараты, соли микроэлементов, аминокислоты, 

ферменты, пробиотики и другие биологически активные вещества. 

В настоящее время все кормовые формы витаминов, холин-хлорид, каратиноиды, 

антиоксиданты, аминокислоты (за исключением доли отечественного метионина) и др. 

поставляются в Россию из-за рубежа.  

Активный процесс вертикальной интеграции в отрасли частично решал вышепере-

численные проблемы: строились собственные комбикормовые цеха и заводы, присоеди-

нялись земли с целью обеспечения своих потребностей в более качественном сырье. Од-

нако, одной из основных проблем остается дефицит белка и незаменимых аминокислот. 

Одним из наиважнейших гарантов безопасности птицеводческой продукции являет-

ся внедрение систем качества и безопасности, соответствующих требованиям междуна-

родных стандартов ХАССП и ИСО. 

Однако, системы ХАССП контролируют в основном только химические, физиче-

ские и биологические опасности, а не качество продукции в целом. 

Поэтому сегодня на предприятиях происходит интегрирование двух систем, что 

позволяет охватывать весь производственный цикл – от закупок сырья до реализации 

готовой продукции. 

        На решение всего комплекса сложившихся проблем отрасли птицеводства с 

участием государства и нацелен проект Программы «Развитие птицеводства в Россий-

ской Федерации на 2010-2012 годы и на период до 2018-2020 годов» 

Стратегической целью Программы является достижение к 2020 году высокого 

уровня экономического и социального развития птицеводческой отрасли, обеспечение 

населения страны качественной продукцией в полном объеме с учетом перспектив экс-

порта, для чего предусматривается увеличение производства: 

• мяса птицы до 4,5 млн. тонн, что составит на душу населения – 32 кг, прирост за 

10 лет составит 1665 тыс. тонн или практически 60%;  
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• яиц до 50 млрд.шт., что составит на душу населения 352 шт., прирост за 10 лет со-

ставит 63 млрд.шт. или 22%.  

 

ОСНОВНЫМИ ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ  

ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ: 

• технологическая модернизация отрасли, которая включает строительство и рекон-

струкцию птицеводческих предприятий по объектам, развитие необходимой техниче-

ской и технологической оснащённости, строительство предприятий по переработке яй-

ца, создание современной птицеперерабатывающей базы и развитие логистической ин-

фраструктуры; 

• развитие племенной базы предусматривает создание селекционно-генетических 

центров птицеводства и репродукторных хозяйств, разведение высокопродуктивных и 

технологичных пород и кроссов птицы; 

• разработка и производство на отечественных биопредприятиях вакцинных и диа-

гностических препаратов против анемии, микоплазмоза птиц, в т.ч. поливалентных вак-

цин: 

апробация и внедрение средств диагностики и профилактики, малоизученных в нашей 

стране болезней, таких как инфекционная анемия, вирусный артрит, орнитобактериаль-

ная, пневмовирусная и аденовирусная инфекция;  

• разработка и внедрение более эффективных методов санации птицеводческих по-

мещений, безопасных методов массовых обработок биологически активными вещества-

ми; 

расширение исследований по диагностике и определению специфической профилактики 

инфекционного бронхита кур (вариантные штаммы), синдрома опухшей головы, инфек-

ционной анемии, синдрома вирусного гидроперикардита. 

• таможенно-тарифное регулирование посредством применения таможенных тари-

фов, квот и мер нетарифного регулирования, снижения таможенных пошлин на сырье, 

белковые корма и птицеводческое оборудование, не имеющее аналогов в России; 
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• развитие кормовой базы предусматривает строительство современных комбикор-

мовых заводов и реконструкцию функционирующих, увеличение производства белко-

вых кормов растительного происхождения. 

• меры организационно-экономического характера: создание условий для устойчи-

вого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструк-

туры рынка птицеводческой продукции, развитие инновационных направлений в птице-

водстве. 

• Все это требует формирования комплексного подхода в реализации скоординиро-

ванных мер и предусматривает решение следующих задач:  

• обеспечение строительства новых, реконструкция и модернизации действующих 

производственных объектов; 

• развитие системы отечественного племенного птицеводства; 

создание селекционно-генетической базы, системы репродукторов 1 и 2 порядков с пе-

редовым научно-техническим потенциалом; 

обеспечение и развитие научно-технического потенциала; 

расширение рынка птицеводческой продукции на основе повышения качества и расши-

рения ассортимента выпускаемой продукции  

разработка и внедрение технических регламентов, повышающих качество птицеводче-

ской продукции; 

• создание условий для формирования внутреннего рынка птицеводческой продук-

ции и его эффективной функциональной инфраструктуры; 

изменение структуры развития производства зерна и зернобобовых с целью полного 

удовлетворения птицеводческих предприятий в сбалансированных кормах; 

развитие системы информационного обеспечения отрасли; 

создание новых направлений деятельности по видам птицы и в организации различных 

моделей и форм хозяйствования; 

• организация рекламных мероприятий, пропагандирующих качество и полезные 

свойства отечественной птицеводческой продукции. 
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1.1 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПТИЦЕПРОДУКТОВ 

Анализ развития производства мяса птицы показывает, что в стратегическом плане 

необходима перестройка отрасли и ее смежников на основе вертикально - интегриро-

ванных структур и создания на их базе относительно замкнутого цикла «производство - 

переработка - реализация». 

Многолетний успешный опыт работы вертикально - интегрированных структур в 

бройлерном птицеводстве США, ряде других стран и отечественный опыт некоторых 

аналогичных птицеводческих комплексов является подтверждением правильности тако-

го пути развития.  

  Для быстрого реагирования на запросы рынка необходимо, чтобы мясное 

птицеводство функционировало как вертикально - интегрированный  комплекс, и все 

звенья   работали на единый конечный результат. Для эффективной деятельности целе-

сообразно, чтобы управляющий орган владел контрольным пакетом акций, а входящие 

звенья были его структурными подразделениями. Это позволяет контролировать  все 

финансовые и материальные потоки из одного центра и снизить потребность в оборот-

ных средствах.  

Мясное птицеводство способно быстро реагировать на запросы рынка при условии 

его функционирования в виде вертикально - интегрированного комплекса, когда все 

структуры производственного процесса работают на конечный результат, на удовлетво-

рение запросов потребителей. 

Концентрация развития птицеводства в России в XXI веке предусматривает  произ-

водство основного объема птицеводческой продукции на крупных специализированных 

предприятиях. По существу в отрасли должны  начать функционировать по новому ин-

тегрированные структуры: селекционные центры – племзаводы (стада исходных линий и 

генетического резерва),  репродукторы 1 порядка (прародительские стада), репродукто-

ры 2 порядка (родительские стада), промышленные хозяйства (гибридные стада) по про-

изводству пищевых мяса птицы и яиц. В эту единую финансово-технологическую си-

стему гармонично должны вписаться на договорных условиях  или в качестве структур-

ных подразделений инкубаторы, перерабатывающие предприятия, производители зерна 
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и белковых компонентов, комбикормовые заводы, предприятия по производству биоло-

гически активных веществ и ветеринарных препаратов. 

В интеграционной схеме главным координатором в зависимости от конкретных 

условий может выступать птицефабрика, выращивающая птицу, птицеперерабатываю-

щее или комбикормовое предприятие. Такая система способна оказать значительную 

помощь в становлении фермерских хозяйств и малых производств на местах. 

Функционирование производства как вертикально - интегрированной системы поз-

воляет на основе системного анализа и диагностики каждой производственной стадии 

выявить степень отклонения параметров той или иной технологической операции от 

нормативных и их влияние на качество продукции. 

В отрасли находят место и другие формы интегрирования. Это добровольные объ-

единения на основе договоров о совместной деятельности, в рамках коммерческого 

партнерства, создания сельскохозяйственных кооперативов, ассоциации, союзов и др. 

Успешно функционируют в отрасли крупные агропромышленные формирования 

холдингового типа, которые объединили в единую финансово-технологическую систему 

сельскохозяйственных производителей, предприятия переработки, агросервиса, торгов-

ли и др. В качестве примера международного совместного предприятия можно привести 

СП «Элинар-Бройлер», образованное в 1999 году. За время существования СП объем 

производства мяса птицы увеличился с 70 тыс. бройлеров в неделю до 400 тыс.  

Наряду с крупными птицефабриками и вертикально - интегрированными системами 

на рынке мяса птицы появились и активно работают предприятия, выпускающие из за-

купаемого потрошеного мяса птицы различные птицепродукты: полуфабрикаты, гото-

вые кулинарные изделия, колбасы, копчености. Среди таких предприятий можно выде-

лить «Продукты СНГ» (г. Калининград), фирмы «Дарья» (С. Петербург), «ИНКО» (г. 

Москва) и ряд других. 

Анализ ассортимента вышеназванных предприятий позволяет сделать вывод, что 

производство продукции из мяса птицы активно развивается на специализированных 

фирмах, число которых постоянно растет. Такие предприятия работают на рынке продо-

вольствия Москвы и регионов свыше 3 лет, что говорит о стабильности,  росте объемов 

производства и реализации, расширения ассортимента предлагаемой продукции. 
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В настоящее время некоторые виды полуфабрикатов из мяса птицы производится в 

цехах (участках) крупных торговых комплексов. Так, собственные производства откры-

ты во всех магазинах сети «Перекресток», «Метро» и др. 

Таким образом, под влиянием изменений, которые происходят в мировой и россий-

ской экономике, многие самостоятельные российские птицефабрики включаются в про-

цесс создания интегрированных структур и ассоциативных форм деятельности, которые 

рассматриваются как эффективное средство повышения их конкурентоспособности на 

основе повышения качества продукции и расширения ассортимента. 

 

2. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА  

МЯСА ПТИЦЫ, ЯИЦ И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ    

 

 

2.1 ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЫ И ЯИЦ 

      Технология производства яиц на птицефабриках и других крупных специа-

лизированных сельскохозяйственных предприятиях представляет собой систему после-

довательных производственных процессов и операций, обеспечивающую ритмичное 

производство продукции при минимальных затратах кормов, труда, энергетических ре-

сурсов и других материальных средств. 

          Технология производства пищевых яиц включает получение инкубационных 

яиц, их инкубацию, выращивание ремонтного молодняка для комплектования промыш-

ленного стада, содержание промышленных кур-несушек (схема технологического про-

цесса производства яиц. 

приведена на рис. 2). 

             Инкубационные яйца родительских форм завозят из племзавода или из ре-

продуктора 1-го порядка. Их инкубируют в инкубатории родительского стада. Выведен-

ный суточный молодняк поступает на выращивание. Материнская форма отселекциони-

рована на аутосексность по быстроте оперяемости. Поэтому в суточном возрасте двух-

линейных цыплят материнской формы сортируют по полу и на выращивание отправля-

ют только курочек. 
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             Выращенным племенным молодняком комплектуют родительское стадо. Произ-

веденные в родительском стаде инкубационные яйца передают в промышленный инку-

баторий на инкубацию для получения суточных цыплят. Выведенный суточный молод-

няк (финальные гибриды) сортируют по полу, петушков отбраковывают и утилизируют, 

а курочек передают в цех выращивания ремонтного молодняка. Выращенных курочек 

переводят в промышленное стадо кур-несушек – основной цех яичной птицефабрики. 

            Произведенные пищевые яйца в цехе промышленного стада передают в цех 

обработки яиц, где их сортируют по категориям, упаковывают и отправляют в торговую 

сеть на реализацию. Отслужившую свой срок взрослую птицу промышленного и роди-

тельского стада, а также отбракованный ремонтный молодняк сдают в цех убоя и пе-

реработки птицы. 
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Рис. 3   Схема технологического процесса производства яиц 

 

Полученное мясо, различные мясные продукты также отправляют в торговую сеть. 

1. Цех родительского стада. Цех родительского стада предназначен для производ-

ства инкубационных яиц, для выведения молодняка и дальнейшего комплектования 

промышленного стада кур-несушек. В родительском стаде кур содержат сочетающиеся 

линии или двухлинейные родительские формы, от скрещивания которых получают ин-

кубационные яйца для вывода гибридных ремонтных курочек, предназначенных для 

комплектования промышленного стада кур-несушек. 
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Поголовье родительского стада кур зависит от их численности в промышленном 

стаде, т.е. от мощности птицефабрики. Примерное соотношение поголовья птицы роди-

тельского стада к поголовью промышленного стада составляет 5-12%. Чем меньше 

мощность птицефабрики, тем относительно больше поголовье родительского стада, что 

связано с необходимостью комплектования птичников промышленного стада одной 

партией одновозрастной птицы. 

На крупных промышленных предприятиях пищевые яйца производят ритмично в 

течение всего года, что достигается круглогодовым комплектованием стада промыш-

ленных несушек. Следовательно, и производство инкубационных яиц в требуемом ко-

личестве должно осуществляться относительно равномерно в течение всего года.  

2. Содержание и кормление птицы родительского стада. Птицу родительского 

стада содержат в капитальных помещениях, с регулируемыми условиями внешней сре-

ды. Птичники безоконные, что позволяет применять нужный световой режим в любое 

время года. Они оборудованы отоплением и системой вентиляции. 

Содержат кур родительского стада совместно с петухами в клеточных батареях. Ку-

рочек помещают в птичники для родительского стада до начала яйцекладки, обычно в 

17-недельном возрасте.  

Кормят птицу родительского стада дважды в день сухими рассыпными или раз-

дробленными гранулированными комбикормами. Особое внимание следует обращать на 

содержание витаминов в кормах. Недостаток витаминов, таких как А, Вз, Е, приводит к 

ухудшению оплодотворенности и выводимости яиц. 

Срок эксплуатации птицы родительского стада не превышает 48 недель, после чего 

ее заменяют молодой или подвергают принудительной линьке. 

          3. Принудительная линька. Принудительная линька кур родительского стада 

позволяет быстро восстановить воспроизводительные способности птицы после первого 

цикла яйцекладки и является высокоэффективным технологическим приемом продления 

продуктивного срока их эксплуатации. У перелинявшей птицы значительно улучшается 

качество инкубационных яиц, становится толще и прочнее скорлупа. Куры начинают 

нести крупные яйца, в результате чего увеличивается число яиц, пригодных для инку-

бации. С продлением продуктивного периода несушек сокращаются потребности в ре-
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монтном молодняке и производственных помещениях для его выращивания. Затраты на 

проведение принудительной линьки кур, связанные в основном с прекращением яйце-

носкости на определенный период, значительно меньше затрат на выращивание ремонт-

ного молодняка. Кроме того, отбор здоровой птицы для принудительной линьки способ-

ствует оздоровлению стада и получению от него более жизнеспособного молодняка. 

Принудительную линьку проводят зоотехническим методом: птицу лишают корма 

и, в некоторых случаях, воды, сокращают или выключают освещение. 

            Принудительной линьке подвергают только кур. Петухи плохо переносят ее, так 

как лишение света и корма оказывает отрицательное влияние на их сохранность и вос-

производительные способности, которые после принудительной линьки долго не вос-

станавливаются.  

4. Цехи инкубации и выращивания ремонтного молодняка. Яйца, полученные 

из родительского стада, инкубируют и выводят молодняк в количестве, необходимом 

для единовременного комплектования залов цеха выращивания. Выведенный кондици-

онный молодняк сортируют по полу и суточных курочек передают в цех выращивания 

молодняка. 

           Суточных цыплят размещают в чистые, надлежащим образом подготовлен-

ные, продезинфицированные залы.  

Высоту установки поилок и кормушек регулируют заранее, чтобы посаженные в 

клетку цыплята сразу могли доставать воду и корм. После размещения цыплят в клетки 

регулируют высоту ограничительной планки на дверке клетки таким образом, чтобы цы-

плята свободно просовывали голову под ограничительной планкой и клевали корм, но 

не могли выбраться из клетки и упасть на пол.  

          Суточные цыплята требовательны к высокой температуре и влажности возду-

ха. В первые 2 дня температура воздуха должна поддерживаться на уровне 32-33°С при 

относительной влажности воздуха до 70%. В первые 2-3 дня рекомендуется закрывать 

вентиляционные отверстия заслонками и не включать вентиляторы. 

Кормят цыплят в первое время 3-4 раза в сутки. В последующем кратность кормле-

ния сокращают до 2 раз.  
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В процессе выращивания ремонтных курочек осуществляют постоянный контроль 

за ростом и развитием. Для этого выделяют контрольную птицу, расположенную в раз-

ных местах, в начале, середине и в конце птичника. 

Перевод ремонтного молодняка в цех промышленного стада клеточных несушек осу-

ществляют не позже 17-недельного возраста. 

          5. Цех промышленного стада кур-несушек. Поголовье промышленных кур-

несушек обычно содержат в птичниках или в изолированных залах. Размещают в них 

ремонтных курочек не позже 17-недельного возраста. Птица до начала яйцекладки 

должна адаптироваться к новым условиям содержания, к расположению кормушек и 

поилок в клеточных батареях. 

         6. Кормление, световые режимы и уход за курами-несушками промыш-

ленного стада. Кормление взрослых кур-несушек соответствует фазам их яичной про-

дуктивности. Для первой фазы продуктивности характерно резкое увеличение интен-

сивности яйценоскости, достижение ее пика и удержание высокой яйценоскости в тече-

ние длительного времени. Птица продолжает расти, увеличивая живую массу и массу 

яиц. 

         С возрастом интенсивность яйценоскости снижается, птица прекращает рост, и 

потребность в питательных веществах уменьшается.  

В понятие световых режимов входят продолжительность освещения, освещенность 

и источник света. Наибольшее влияние на половую зрелость и яичную продуктивность 

птицы оказывает продолжительность светового дня. Поэтому этому элементу светового 

режима уделяется наибольшее внимание. 

Основные принципы регулирования освещения следующие: применение короткого 

или сокращающегося светового дня в период выращивания с целью задержать половое 

развитие ремонтных курочек и увеличение продолжительности освещения перед нача-

лом яйцекладки с целью стимулировать высокую интенсивность яйценоскости.  

С целью экономии электроэнергии применяют режимы прерывистого освещения. 

Они характеризуются наличием не менее двух периодов света и двух периодов темноты 

в течение суток. В результате снижается суммарная продолжительность суточного 

освещения птичников.  
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В качестве источника света в промышленных хозяйствах служат лампы накалива-

ния и люминесцентные лампы. Цвет освещения играет определенную роль в поведении 

птицы. Так, красный свет препятствует выклевыванию пера и каннибализму. Поэтому 

при вспышках каннибализма рекомендуется закрашивать лампочки красным цветом. 

Синий цвет успокаивает птицу. 

После окончания срока использования несушек все поголовье старых кур выбрако-

вывают и отправляют на убой.  

          Уход за курами-несушками промышленного стада заключается в правильном 

кормлении и поении, создании оптимальных условий внешней среды и ежедневном 

осмотре птицы, отбраковки слабой и удалении павшей. Собирать яйца начинают с нача-

ла рабочего дня, обычно с 8 часов утра. Сбор яиц производят многократно в течение 

дня, с тем чтобы несобранные яйца не оставались в зале на следующий день.  

 

2.2 ПРОИЗВОДСТВО ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Известно, что наиболее эффективно решать задачи по разработке и совершенство-

ванию технологических процессов, в том числе за счет создания системы прослежива-

ния, можно путем системного подхода, в основе которого лежит рассмотрение объектов 

исследования как систем. 

Данный подход ориентирует направление исследований на выявление связей в объ-

екте исследований и сведение их в единую теоретическую картину.  

Принципы системного подхода нашли применение в технике, биологии, экономике, 

экологии и других областях знаний. 

При системном подходе объект исследований (исследуемый процесс) должен быть 

представлен в виде системы, имеющей вход, выход и управляющие параметры (рис.4). 
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        УПРАВЛЯЮЩИЕ ПАРАМЕТРЫ    

 
           ВХОДНЫЕ                                                                                             ВЫХОДНЫЕ 
           ПАРАМЕТРЫ                                                                                       ПАРАМЕТРЫ 
 
  

 

Рис. 4   Схематичное представление процесса 

 

Если известна математическая форма зависимостей между входными, управляю-

щими и выходными параметрами процесса, то полагают, что известна его математиче-

ская модель. 

Результаты анализа научно-технической литературы свидетельствуют о наличии 

работ по математическому моделированию различных технологических процессов  в 

пищевой области. 

Например, разработаны математическая модель процесса фракционирования мо-

лочной сыворотки комплексом биополимеров пектина и хитозана /1/ и технология же-

лейно-фруктового мармелада увеличенного срока годности на агаре с добавлением ягод, 

например малины.  /2/. 

Изучена зависимость растворимости белков яичного желтка от различных темпера-

тур хранения. Рассчитанные термодинамические параметры указывают на то, что влия-

ние энтропии на растворимость более существенно, чем влияние энтальпии /3/. 

Предложена математическая модель процесса диспергирования яичного масла в во-

де с помощью турбинной мешалки. Установлена зависимость между диаметром масля-

ных капель, стабилизированных фосфолипидами, содержащимися в яичном масле и 

временем проведения процесса, мощностью перемешивания и поверхностным натяже-

нием /4/. 

Построена модель для определения температуры яичной скорлупы при лазерном 

нагреве. Экспериментальная проверка модели показала близкое совпадение расчетных и 

экспериментальных результатов. Кроме того, моделирование помогло выбрать парамет-
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ры лазерной маркировки так, чтобы лазерный нагрев скорлупы при маркировке не по-

вреждал содержанием яйца /5/. 

Изучены результаты исследований качества пищевых яиц в зависимости от их мас-

сы и предложены формула и таблица для расчета их калорийности./6/. 

В соответствии с системным подходом представим технологический процесс пере-

работки куриных яиц в виде следующей схемы (рис.5).  

На рис.5 (Приложение 1) представлена схема технологического процесса перера-

ботки куриных яиц, состоящая из блок-схемы и подробных принципиальных схем каж-

дого блока.                        

Блок-схема включает следующие блоки:  

1. Общая часть процесса, 

1.1 Производство жидких яичных продуктов, 

1.2 Производство концентрированных яичных продуктов, 

1.3 Производство сухих яичных продуктов. 

1.3.1 Производство сухих яичных смесей 

     1.4     Производство коагулированных яичных продуктов 

На входе данную систему (в подсистему – 1. общую часть процесса) поступают яй-

ца в скорлупе, которые характеризуются определенным комплексом параметров: номер 

партии; возраст яиц; рН компонентов яйца (меланжевой, белковой и желтковой 

массы); содержание сухих веществ в компонентах яйца; температура яиц; темпе-

ратура воздуха и его влажность при предварительном хранении яиц. 

Выход подсистемы – 1. является одновременно входом подсистем: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4, 

и характеризуется следующими параметрами: рН компонентов яйца (меланжевой, 

белковой и желтковой массы); содержание сухих веществ в компонентах яйца; 

температура, содержание желтка в белке.  

Каждый технологический процесс (подсистемы 1.1; 1.2; 1.3) имеет на выходе свои 

конечные яичные продукты: соответственно жидкие, концентрированные и сухие, (под-

системы 1.3.1 и 1.4) - сухие смеси и коагулированные продукты, свойства которых (вы-

ходные параметры указанных процессов) должны соответствовать требованиям стан-

дарта и/или – заказчика. 
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Представленный укрупненный технологический процесс управляется и контроли-

руется параметрами технологических операций, входящих в состав каждого блока.  

С целью выявления значимых параметров технологического процесса переработки 

яиц, определяющих  конечные свойства продукции, выполнен анализ его функциониро-

вания на основе подробных принципиальных схем каждого блока (Приложение 1).                   

Значимые параметры основных этапов технологического процесса переработки ку-

риных яиц приведены в таблице (Приложение 2). 

После выявления значимых параметров технологического процесса переработки 

яиц была определена структура их взаимных связей.   

Входная информация (входные параметры) используется для обеспечения целена-

правленного управления следующими процессами: например, ферментирования (рН 

компонентов яйца - меланжевой, белковой и желтковой массы), нормализации и купа-

жирования состава готового продукта (содержание сухих веществ в компонентах яйца), 

пастеризации (рН компонентов яйца - меланжевой, белковой и желтковой массы, вяз-

кость компонентов яйца), сушки (рН объекта сушки и его вязкость). 

Оперативный анализ входной информации позволит своевременно вносить необхо-

димые коррективы в ход технологического процесса с целью предотвращения появления 

нестандартной продукции на его выходе. Например, обнаружение недопустимо высоко-

го содержания желтка в белке, ухудшающее функциональные свойства белка, позволит 

внести соответствующие коррективы в работу яйцеразбивальной машины и изменить 

область применения нестандартного полуфабриката, а знание содержания сухих веществ 

в компонентах яйца на входе процесса позволит в случае необходимости нормализовать 

состав готовой продукции. 

Например, установлено, что один из важных показателей яичных продуктов – рас-

творимость, в основном определяется следующими параметрами:   

• степенью свежести сырья,  

• обессахариванием (белок), 

• режимом пастеризации, 

• значением максимальной температуры продукта в ходе его сушки и продолжи-

тельностью ее воздействия,  
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• конечной влажностью высушенного продукта,  

• скоростью охлаждения продукта после окончания сушки, 

• условиями и продолжительностью хранения. 

Данные параметры можно систематизировать следующим образом:  

степень свежести сырья – входной параметр;  

обессахаривание белка, режимы пастеризации, максимальная температура продукта 

в ходе сушки, продолжительность ее воздействия, скорость охлаждения высушенного 

продукта, условия и продолжительность хранения – управляющие параметры; 

конечная влажность продукта и его растворимость – выходные параметры. 

         Указанные параметры влияют на растворимость сухих яичных продуктов сле-

дующим образом. Например, с потерей свежести рН яичного меланжа сдвигается в сто-

рону увеличения, что приводит к усилению процесса денатурации. В результате после 

сушки растворимость полученного продукта понижается. В ходе сушки по мере умень-

шения влажности продукта повышается его устойчивость к воздействию температуры. 

Например, пороговой величиной (после которой устойчивость существенно возрастает) 

для белка является влажность 35-40%, а для меланжа – 20-25%. Температура продукта 

оказывает существенное влияние на растворимость сухого продукта. Например, про-

дукт, высушенный в диапазоне температуры 50-60°C, имеет растворимость, меньшую, 

чем продукт, высушенный в диапазоне температуры 45-50°C. Снижение растворимости 

сухих яичных продуктов может быть скомпенсировано путем внесения в жидкий про-

дукт перед сушкой лактозы или некоторых аминокислот. 

        Эффект пастеризации во многом зависит от обеспечения равномерности тем-

пературного поля в объекте пастеризации. При движении яичных продуктов в пастери-

заторе по трубам или пластинам  тепло к ним передается теплопроводностью. Поэтому 

существует неравномерность температур в объекте пастеризации за счет перепада тем-

ператур по толщине слоя продукта. Его величина в первую очередь зависит от толщины 

слоя (которая определяется вязкостью продукта) и теплопроводности продукта.  

        Отсюда следует, что с целью повышения эффекта пастеризации следует стре-

миться снижать вязкость продукта (при этом уменьшится толщина слоя продукта), а 
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также - повышать допустимые значения температуры пастеризации (путем использова-

ния специальных добавок к продукту).  

Информационно-управляющие сигналы передаются как по ходу технологического 

процесса, так и против его хода (обратная связь – корректирующие действия). Обратная 

связь показана на рис. 2 пунктирными линиями.  

По мере прохождения перерабатываемым материалом технологического процесса 

на его этапах (технологических операциях) должны оперативно составляться  докумен-

ты, отражающие фактические параметры каждого этапа.  

 Нами разработано несколько математических моделей, позволяющих обеспечи-

вать заданные конечные свойства  некоторых яичных продуктов. 

Например, допустим, что  требуется обеспечить увеличение массовой доли сухих 

веществ в жидком яичном меланже до заданного значения. Необходимо определить ко-

личество яичного меланжа, которое следует добавить в исходный меланж для получения 

продукта с заданным содержанием сухих веществ. 

Инструментом для решения данной задачи служит аналитическая зависимость, опи-

сывающая связь между содержанием сухих веществ в единице массы исходного мелан-

жа, содержанием сухих веществ в яичном желтке, используемом в качестве добавки к 

исходному яичному меланжу, массой добавляемого яичного желтка и заданным содер-

жанием сухих веществ в полученном в результате смешивания меланжа и желтка купа-

жированном яичном продукте. 

Указанная формула имеет следующий вид: 

                    Мж =  Мм*( Пм.с.в. -  Псм.с.в.) / (Псм.с.в. -  Пж.с.в.)          

где: Пм.с.в.- массовая доля сухих веществ в исходном яичном меланже, %. 

 Пж.с.в.- массовая доля сухих веществ в яичном желтке, который используется в 

качестве добавки, %. 

 Псм.с.в.- массовая доля сухих веществ в смеси меланжа и желтка (в купажирован-

ном меланже), %. 

 Мм - масса исходного яичного меланжа 
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 Мж – масса яичного желтка, добавляемого в исходный яичный меланж с целью 

получения смеси меланжа и желтка (купажированного меланжа) с заданным содержани-

ем массовой доли сухих веществ (Псм.с.в.). 

 Индексы: м – меланж; с.в. – сухие вещества; ж – желток; см. – смесь. 

Предложенв также математическая модель варки яичного рулета /7/, которая опи-

сывает связь пяти параметров процесса варки: диаметра и длины объекта, его начальной 

температуры, температуры греющей воды и - конечной температуры в центре объекта и 

позволяет по заданным любым четырем параметрам определять значение пятого.  

 Поскольку в основу разработки данной математической модели положены физи-

ческие закономерности, и объект варки характеризуется только физическими величина-

ми (без использования эмпирических коэффициентов), она может применяться для рас-

чета процесса варки продуктов цилиндрической формы различного состава с известны-

ми теплофизическими свойствами компонентов и - геометрическими размерами объек-

та.   

Таким образом, в отчете выполнен анализ технологического процесса производства 

яичных продуктов, в результате которого определен комплекс значимых для формиро-

вания конечных свойств продукции параметров; осуществлена их систематизация на 

входные, управляющие и выходные; выявлены их взаимосвязи, позволяющие прогнози-

ровать конечные свойства продукции на качественном и количественном уровне. 

Данный подход является основой для повышения степени управляемости тех-

нологического процесса переработки куриных яиц и создания на этой базе систем 

прослеживаемости технологического процесса производства яичных продуктов.  

 

2.3 ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ И ПТИЦЕПРОДУКТОВ. 

 

Производство птицы и ее переработка включает ряд взаимосвязанных этапов, пред-

назначенных для превращения сельскохозяйственной птицы в готовые для кулинарной 

обработки тушки, отдельные части тушек или различные виды бескостных продуктов, 

производство полуфабрикатов, колбас, консервов, кулинарных изделий. 
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Переработка мяса птицы представляет собой сложную совокупность процессов, 

связанных с биологией, химией, техникой, маркетингом и экономикой. Основной целью 

переработки птицы является производство пищевых продуктов. Связанные с ней обла-

сти включают в себя утилизацию отходов, непищевое использование сырья. 

Рост объема производства и уровня наполнения рынка продуктами из мяса птицы 

определяет необходимость обращения к рациональным подходам при комплексном ис-

пользовании сырья. 

Промышленная птица однородна по внешнему виду и составу. Режимы размноже-

ния, инкубации, содержания и кормления птицы, являющиеся входными факторами, и 

поддающиеся контролю и управлению, позволяют вырастить однородную птицу, с за-

данными характеристиками качества. Предприятия по выращиванию и переработке пти-

цы в значительной степени вертикально интегрированы. Вертикальная интеграция про-

мышленности позволяет достичь максимальной эффективности и однородности продук-

ции. Чем меньше происходит нарушений вертикальной интеграции при переходе от од-

ного элемента системы производства к другому (корма, получение племенного яйца, ин-

кубация, выращивание, переработка и т.д.), тем выше возможность достижения одно-

родности продукции, единого набора спецификаций, единой системы контроля /14/. 

Система менеджмента безопасности продуктов питания – часть системы менедж-

мента предприятия, которая управляет причинами возникновения опасных для здоровья 

человека факторов на протяжении все цепи производства продуктов питания, начиная с 

входных компонентов и заканчивая доставкой продукта конечному потребителю. 

Основная цель стандартов ИСО 22000 – обеспечение безопасности пищевой про-

дукции в любом звене продовольственной цепочки, при этом безопасность обеспечива-

ется за счет объединенных усилий всех сторон, участвующих в цепочке поставке. 

Прозрачность технологической цепочки, начиная с входных компонентов и закан-

чивая доставкой продукта конечному потребителю, позволяет проследить движение то-

варов от поля до магазинов, начиная с завода, транспортировки, места хранения и реали-

зации, и одновременно гарантирует их происхождение и безопасность на каждом этапе 

процесса производства конечного продукта. 
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Один из важнейших инструментов, обеспечивающих результативность и эффектив-

ность действия создаваемой системы менеджмента, - корректно проведенный анализ 

опасностей, с помощью которого организация систематизирует имеющиеся у ее специа-

листов знания, требуемые для установления результативной комбинации управляющих 

воздействий. 

Последний шаг при анализе опасностей в соответствии с требованиями стандарта 

ИСО 22000 – определение предприятием стратегии, используемой для управления опас-

ностями посредством сочетания предварительно необходимых программ, плана ХАССП 

и/или рабочих предварительно необходимых программ. Еще один ключевой элемент 

стандарта – обмен информацией как внутри организации, так и с ее партнерами-

поставщиками, потребителями – по продуктовой цепи. Цель такого обмена – своевре-

менное информирование обо всех возможных рисках, связанных с конкретными парти-

ями сырья и готовых продуктов (внешний обмен), о проектировании и разработке новых 

технологических процессов и, как следствие, необходимости переоценки опасностей 

(внутренний обмен) /15/. 

Производство мяса птицы и продуктов ее переработки (глубокая переработка пти-

цы) представлено на рисунке, представляющим собой схему глубокой переработки мяса 

птицы (Приложение 3).  

Каждый из этапов этой схемы, представляет собой ряд взаимосвязанных произ-

водств, объединенных типом выпускаемой продукции, характерными рисками и анало-

гичным набором входных параметров и управляющих факторов:  

1. – производство мяса птицы в виде тушек (убой и первичная переработка птицы); 

2. – производство мяса механической обвалки; 

3. – производство полуфабрикатов; 

4. – производство колбасных изделий; 

5. – производство консервов. 

Каждое производство (система) может быть разделена на ряд подсистем, продукция 

которых характеризуется разными параметрами и в ходе производства возникают раз-

личные риски.  
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1. ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПТИЦЫ. 

Убой и первичная переработка птицы осуществляется по технологической инструк-

ции по производству мяса птицы, разработанной ГУ ВНИИПП (в настоящее время ГНУ 

ВНИИПП), Ржавки, 2006 г. /16/ 

Схема убоя и переработки птицы представлена в приложении 4. 

На входе в систему поступает живая птица из птичника, которая характеризуется 

следующим комплексом параметров: номер партии, возраст птицы, содержанием конта-

минантов (загрязнителей), средний вес тушек. 

Технологический процесс производства мяса птицы осуществляется в следующей 

последовательности: 

- приемка и доставка птицы (предубойная выдержка, приемка в хозяйстве, доставка, 

ветосмотр поступившей птицы, выгрузка, подача на убой); 

- первичная обработка (навешивание на конвейер, оглушение, убой, обескровлива-

ние, шпарка, ощипка, доощипка, опалка птицы (при необходимости), отрезание ног, 

сброс тушек с конвейера, удаление ног из подвесок); 

- потрошение тушек (навешивание на конвейер, отделение головы, продольный раз-

рез кожи шеи, отделение зоба, пищевода и трахеи, продольный разрез брюшной поло-

сти, извлечение внутренних органов, ветсанэкспертиза тушек и органов, отделение 

сердца и печени, отделение мышечного желудка, отделение кишечника с клоакой, отде-

ление шеи с кожей или без кожи, контроль качества потрошения, мойка тушек, сорти-

ровка и клеймение тушек); 

- обработка субпродуктов; 

- сбор и переработка жира с мышечных желудков; 

- сбор и обработка перо-пухового сырья; 

- сбор технических отходов; 

- охлаждение тушек и субпродуктов; 

-сортировка, взвешивание, разделка тушек, выработка полуфабрикатов, упаковка 

тушек, полуфабрикатов и субпродуктов в потребительскую и транспортную тару; 

- холодильная обработка: охлаждение, замораживание и хранение; 

- реализация /17/. 
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1.1. Приемка и доставка птицы на убой. На убой должна поступать птица, в же-

лудочно-кишечном тракте которой не содержатся остатки корма. 

Предубойную выдержку птица проходит непосредственно в птицеводческом хозяй-

стве, где за определенное время до ее отлова и транспортирования на убой и переработ-

ку, прекращают кормить при свободном доступе к воде. 

Приемка птицы производится по ГОСТ 28825 «Мясо птицы. Приемка», ГОСТ 18292 

«Птица сельскохозяйственная для убоя», «Правилам ветеринарного осмотра убойных 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясных продуктов» /18,19,20/. 

Отлов птицы на переработку – одна из ответственейших операций, от которой во 

многом зависит качество мяса. Сельскохозяйственная птица, относится к выраженным 

стадным птицам, у которых смена части поголовья, перемена места вызывают сильный 

стойкий стресс. Для снижения отрицательного влияния стресса необходимо, начиная с 

отлова и вплоть до навешивания на конвейер, не допускать лишних операций и, особен-

но, чрезмерных физических воздействий, в том числе следует избегать яркого освеще-

ния, сильного шума и т.д. 

Птицу для убоя допускается перевозить любым транспортом в ящиках, клетках, 

контейнерах имеющих сплошное дно, в соответствии с правилами перевозок грузов, 

действующими на данном виде транспорта. В каждый ящик, клетку или контейнер по-

мещают птицу одного возраста и вида. 

Плотность посадки птицы при ее транспортировании – по ГОСТ 18292. 

Птицу для убоя сдают и принимают партиями. Под партией понимают любое коли-

чество одновременно сдаваемой птицы одного вида и возраста, сопровождаемое одним 

документом о качестве и ветеринарным свидетельством. 

Птица, сдаваемая на убой, по состоянию здоровья должна соответствовать требова-

ниям действующего ветеринарного законодательства. 

1.2. Навешивание на конвейер. Птица навешивается на подвески конвейера вруч-

ную (спиной к рабочему). Для более удобного навешивания на уровне подвесок монти-

руют прутковые направляющие, по которым подвески скользят в наклонном положении. 

При навешивании птицы подвеска не отклоняется, она как бы зафиксирована. Навеши-

вать птицу в таком положении легче, чем в свободно висящую подвеску. 
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За время прохождения птицы на конвейере от места навешивания до места оглуше-

ния она должна успокоиться. С момента закрепления птицы в подвеске до начала воз-

действия тока должно пройти не менее 10 с. Поэтому длина этого участка конвейера 

должна, как минимум, обеспечивать такое время прохождения птицы в подвеске до 

оглушения. 

1.3. Оглушение. Для обездвиживания птицу перед убоем оглушают, воздействуя на 

ее организм переменным электрическим током высокой частоты (до 2000 Гц) или про-

мышленной частоты (50 Гц), или управляемой газовой средой. 

На практике при оглушении в газовой среде используют смесь газов, присутствую-

щих в воздухе, например двуокись углерода, азот, кислород, аргон. Фактический состав 

газов и соотношение компонентов контролируемой газовой атмосферы (CAS = Con-

trolled Atmosphere Stunning) определяет поставщик оборудования. 

При оглушении птицы в аппаратах с повышенной частотой тока применяют следу-

ющие режимы оглушения: 

кур – напряжение тока 50-70 В, частота 1200-2000 Гц; 

цыплят, цыплят-бройлеров – напряжение 45-60 В; частота от 350 до 2000 Гц. 

Продолжительность оглушения определяется скоростью движения конвейера и 

длиной ванны с водой в аппарате оглушения. В большинстве случаев время оглушения 

15-25 с. При большем времени оглушения напряжение тока уменьшают, при меньшем – 

увеличивают. 

При оглушении птицы в аппаратах с промышленной частотой тока (50Гц) приме-

няют такие режимы: 

кур, цыплят 90-110 В; 

цыплят-бройлеров 70-80 В; 

индеек, индюшат 100-120 В. 

Так как воздействие тока на организм зависит от состояния птицы, ее возраста и 

других факторов, то необходимо в начале работы и при переработке новой партии про-

верять эффективность выбранного режима оглушения. Для этого птицу средней массы 

после оглушения, вынимают из подвесок и укладывают на пол. Если птица выходит из 
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состояния оглушения менее чем за 10 с, напряжение увеличивают, если она остается 

оглушенной более 90 с, то напряжение уменьшают. 

1.4. Убой и обескровливание. При автоматизированной обработке птицу убивают 

на машине, вручную наружным способом, путем бокового разреза кожи шеи, яремной 

вены и сонной артерии. Следует не менее 2-х раз в смену проверять настройку машины 

и заточку ножа. 

Обескровливание осуществляется над желобом в течение не менее 150 с (куры, 

цыплята, цыплята-бройлеры) и не менее 180 с (индейки, индюшата). 

Кровь из желоба стекает в передувочный бак, где накапливается и передувается в 

цех переработки отходов, или стекает в горловину насоса для крови, которым перекачи-

вается в цех переработки отходов. 

1.5. Шпарка.  Для ослабления удерживаемости оперения тушки шпарят горячей 

водой.  

В настоящее время тушки шпарят по «мягкому» или «жесткому» режиму. При 

шпарке по «мягкому» режиму поверхностный слой тушки – эпидермис остается непо-

врежденным, тушки имеют лучший внешний вид. 

При «жестком» рехиме шпарки эпидермис во время ощипки полностью слущивает-

ся. Поверхность тушки становится гладкой, блестящей, особенно в области бедренной 

части тушек. Тушки, ощипанные по «жесткому» режиму после охлаждения и, особенно 

замораживания в воздухе, приобретают ярко-красную окраску, в отличие от ошпарен-

ных по «мягкому» режиму, поверхность которых имеет матовый естественный вид. По 

этой причине, тушки после шпарки по «жесткому» режиму охлаждают в ледяной воде, 

упаковывают и замораживают в непрозрачном пакете. 

Поэтому, по возможности, если это позволяет длина ванны шпарки, птицу следует 

шпарить по «мягкому» режиму. 

Режимы шпарки по «мягкому» и «жесткому» режимам приведены в таблице. 
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Таблица. Режимы шпарки птицы (температура воды в ванне шпарки должна под-

держиваться автоматически и в течение смены регулярно контролироваться вручную) 

Вид обраба-
тыва-емой 
птицы 

Режимы шпарки 
мягкий жесткий 

температура, 
о
С, не более 

продолжитель-
ность, мин 

температура, 
о
С, не более 

продолжи-
тельность,мин 

Цыплята-
бройлеры, 
цыплята 

52 3,5-4 58 2-2,5 

Куры 53 4-4,5 60 2-2,5 
Индюшата 54 2,5-3 60 2,5-3 
Индейки 56 2,5-3 62 2,5-3 

 

1.6. Ощипка. Для ощипки тушек применяют машины непрерывного действия – 

дисковые автоматы (как правило, не менее двух), отрегулированные таким образом, 

чтобы оперение полностью снималось со всей тушки, или машины периодического дей-

ствия – центрифуги. 

Во время ощипки тушки должны орошаться горячей водой с температурой 50-55 оС, 

которую следует подавать на диски (тогда она будет смывать перья с резиновых паль-

цев) или в центрифугу, при этом обеспечивается дополнительный эффект шпарки и пол-

ное удаление пера. 

Снятое перо-пуховое сырье смывается водой в гидрожелоб и перекачивается в се-

паратор для пера, где происходит разделение пера и воды. Вода сливается в емкость для 

сбора воды. Влажное перо-пуховое сырье направляется на производство кормов. 

После ощипки тушки моют в бильно-очистной машине или душе. 

1.7. Потрошение. Тушки с конвейера убоя перевешивают на конвейер потрошения.  

Потрошение проводят или автоматически или вручную. Технологическая схема по-

трошения представлена в приложении 6. 

Извлеченные внутренние органы оставляют висеть на тушке до проведения ветери-

нарно-санитарной экспертизы. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу тушек и внутренних органов проводят в соот-

ветствии с «Указаниями о порядке ветеринарного осмотра тушек и органов при полном 

потрошении на конвейерных линиях на мясо-птицеперерабатывающих предприятиях» и 
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«Правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспер-

тизы мяса и мясных продуктов» /20,21/. 

1.8. Мойка тушек. Качество мойки зависит от напора воды в форсунках душа. Рас-

ход воды должен быть не менее 1,5 л на одну тушку. При достаточном напоре загрязне-

ния с тушек удаляются практически полностью. 

1.9. Обработка субпродуктов 

Обработка субпродуктов заключается в очистке, мойке, охлаждении или заморажи-

вании. Охлаждают субпродукты при температуре минус 2 – плюс 2 оС, замораживают - 

при минус 18 оС. 

1.10. Сбор и обработка жира. Сбор и обработка жира-сырца с брюшной полости и 

мышечных желудков осуществляется на конвейере потрошения или во время разделки 

тушек. Отделенный внутренний жир промывают водой, выдерживают для стекания во-

ды 15-20 мин, раскладывают в емкость слоем не более 5 см и охлаждают, затем фасуют. 

При выработке жира-сырьца замороженного расфасованный охлажденный жир-сырец 

замораживают и хранят при температуре не выше минус 18 оС. 

1.11. Охлаждение мяса птицы. 

В промышленных условиях птицу охлаждают в воздухе или воде. 

На конвейере птицу в воздухе охлаждают с направленным распределением воздуха 

с температурой минус 2 – плюс 2 оС со скоростью 1-2 м/с вдоль ветвей конвейера с пти-

цей. Тушка охлаждается до температуры в грудной мышце не выше 12 оС. 

Продолжительность охлаждения бройлеров на конвейере по одной тушке при тем-

пературе минус 2 – плюс 2 оС и скорости движения воздуха 1-2 м/с составляет 2,5 ч по-

сле чего тушки упаковывают в пакеты из полимерной пленки, укладывают в ящики и 

отправляют в камеру хранения охлажденного мяса с температурой минус 1 – плюс 1 оС, 

где они охлаждаются до температуры в грудной мышце – не выше плюс 4 оС, или на за-

мораживание. 

1.11.1 Охлаждение птицы в воздухе в ящиках. Если тушки реализуют в неупако-

ванном виде, то их укладывают в один слой в пластмассовые или металлические обо-

ротные ящики, или в картонные ящики с полиэтиленовыми вкладышами, укладывают на 
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поддоны или на полки тележек и помещают в камеру с температурой минус 2 – плюс 2 
о
С; перед загрузкой температуру в камере можно понижать до температуры минус 7 оС. 

Если тушки реализуют упакованными в пакеты из полимерной пленки, то до упа-

ковки их следует охладить до температуры 6-8 оС, но не выше 12 оС в грудной мышце. 

1.11.2 Испарительное охлаждение. Технология и техника испарительного охла-

ждения почти полностью повторяет охлаждение птицы на конвейере. Тушки крепятся в 

подвесках конвейера по одной, конвейер располагается в один, два или три яруса. Воз-

духоохладители могут располагаться у боковой стенки камеры или на потолке камеры, 

продувая воздух сверху вниз. Расположение системы распыления воды также может 

быть различным. Форсунки для распыления воды устанавливают в 2-4 зонах камеры 

(туннеля) охлаждения  между  рядами  конвейера.  Расход  воды  на  распыление  не  ме-

нее     0,5 л/тушку. 

После испарительного охлаждения тушки упаковывают в пакеты из полимерной 

пленки или в ящики. Если бройлеров реализуют без индивидуальной упаковки, то их 

помещают в камеры хранения с температурой минус 1 – плюс 1 оС, где они охлаждаются 

до температуры в грудной мышце – не выше 4 оС. 

При естественной циркуляции воздуха в камере охлаждения и охлаждении упако-

ванных тушек в ящиках  следует следить, чтобы температура в грудной части тушки пе-

ред упаковкой была не выше 12 оС. При более высокой температуре мясо при неблаго-

приятных условиях теплообмена, например при укладывании ящиков с птицей один на 

другой без прокладок или нарушении температурного режима, может испортиться. 

1.11.3 Охлаждение птицы в ледяной воде. Средняя продолжительность охлажде-

ния тушек птицы в воде при температуре воды 1-2 оС до температуры в грудной мышце 

8-10 оС – 30-40 мин, тогда как в воздухе на конвейере – 90-120 мин, в воздухе в ящиках – 

12-16 ч. 

При охлаждении птицы в воде вполне вероятно ухудшение санитарного состояния 

тушек вследствие перекрестного обсеменения, когда от одной больной птицы, не отбра-

кованной во время санитарной экспертизы, обсеменяется большое число тушек, прохо-

дящих через ванну. 
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С целью исключения или, по крайней мере, сведения к минимуму вероятности пе-

рекрестного обсеменения при охлаждении тушек в воде необходимо соблюдать жесткие 

санитарные правила: 

- до поступления в ванну с ледяной водой тушки должны быть тщательно промыты 

водопроводной водой или путем непрерывного орошения водопроводной водой в тече-

ние не менее 10 мин или в ванне предварительного охлаждения проточной водопровод-

ной водой в течение примерно ¼ общего времени охлаждения; 

- непосредственно в ванне охлаждения птицы должна поддерживаться температура 

на входе в ванну не выше 1 оС, на выходе из ванны  – не выше   6 оС; 

- в ванне охлаждения должна обеспечиваться постоянная смена охлаждающей воды 

с общим расходом не менее 2 л на одну тушку; 

- направление движения тушек в ваннах охлаждения должно быть противополож-

ным направлению движения поступающей свежей воды, т.е. свежая вода должна посту-

пать со стороны выхода охлажденных тушек; 

- должен обеспечиваться постоянный контроль качества охлаждающей воды; 

- на предприятии должны быть разработаны правила очистки и дезинфекции уста-

новок для охлаждения, контроля санитарного состояния оборудования для охлаждения, 

должны быть установлены приборы для оценки процесса охлаждения с регистрирую-

щим устройством (определение расхода воды в установке охлаждения, учет количества 

и массы тушек, прошедших через установку охлаждения). 

После выхода из установки охлаждения тушки не менее 10 мин должны находиться 

на конвейере для стекания излишней влаги или должны быть повешены на конвейер 

стекания влаги, если конвейер стекания не является продолжением конвейера охлажде-

ния, или должны пройти через сетчатый барабан для удаления излишней влаги. На кон-

вейере охлаждения и на конвейере стекания излишней влаги тушки подвешиваются за 

крылья для лучшего стекания воды из полости тушки. 

1.12. Сортировка птицы. Охлажденная птица поступает на сортировку, которую 

проводят на конвейере охлаждения или на конвейере стекания, или на ленточном транс-

портере, или технологических столах. 
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Тушки сортируют по упитанности и обработке на первую и вторую категорию по 

ГОСТ 21784 и ГОСТ 25391 и на весовые категории, количество которых и интервал 

определяются по согласованию с потребителем /22,23/. 

1.13. Упаковка. Тушки птицы выпускают индивидуально упакованными в пакеты 

из полимерной пленки с нанесенной на пакет маркировкой по ГОСТ Р 51074. при отсут-

ствии маркировки на пакете ее указывают на ярлыке, который вкладывают в пакет /24/.  

При выработке тушек птицы без индивидуальной упаковки тушки маркируют элек-

троклеймом или бумажными этикетками по ГОСТ 21784. 

Перед вкладыванием в пакет тушку формуют: кожу шеи заправляют под крыло, 

прикрывая место разреза, голень сгибают в коленном суставе и прижимают к груди, 

крылья прижимают к бокам. Рабочее место для упаковки оборудуют устройством для 

вкладывания тушек в пакеты, приспособлением для наложения липкой ленты на горло-

вину пакета или клипсатором. При упаковке тушек птицы на полуавтоматах, тушку 

формуют и укладывают в подложку, с которой толкатель заталкивает ее в пакет, горло-

вина пакета заклеивается липкой лентой или скрепляется клипсой. 

Тушки одной упитанности и определенной весовой категории упаковывают в паке-

ты соответствующего размера. 

Упаковывать в пакеты допускается остывшие тушки при последующем заморажи-

вании при температуре не выше минус 25 оС и принудительной циркуляции воздуха 

воздухоохладителями со скоростью 0,5÷2 м/с. Замораживать тушки следует в ящиках с 

открытыми крышками сразу после упаковки. 

Тушки птицы в транспортную тару упаковывают по ГОСТ 21784, ГОСТ 25391. 

Маркировка готовой продукции должна соответствовать ГОСТ  Р 51074. 

Транспортирование и хранение тушек кур, цыплят – по ГОСТ 21784, цыплят-

бройлеров – по ГОСТ 25391. 

1.14. Замораживание и хранение мяса, полуфабрикатов и субпродуктов. Мясо 

птицы, полуфабрикаты и субпродукты замораживают в туннелях или морозильных ка-

мерах при температуре не выше минус 25 оС и скорости движения воздуха не менее 1,0 

м/с. 
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Допускается замораживать мясо птицы при температуре не выше минус 18 оС. В 

этом случае замораживают неупакованные тушки, уложенные в один ряд в металличе-

ские или пластмассовые ящики. Лотки с полуфабрикатами укладывают в такие же ящи-

ки в один ряд или в два ряда в шахматном порядке. 

При этом ящики должны быть открытыми, а между ними уложены прокладки из 

брусков размером 40×40 или 50×50 мм или они должны быть уложены на полки этаже-

рок или тележек. 

В камерах замораживания при температуре не выше минус 25 оС и скорости движе-

ния воздуха не меньше 1,0 м/с допускается замораживать тушки, упакованные в поли-

мерную пленку, охлажденные не меньше чем до 12 оС в грудной мышце. 

При замораживании неупакованных в пакеты из полимерной пленки тушек птицы 

между ними прокладывают полоски растительного пергамента. 

Продолжительность замораживания тушек птицы должна быть не менее: 

а) в камерах с естественной циркуляцией воздуха при 
температуре не выше минус 18 оС, ч: 

куры, цыплята, цыплята-
бройлеры 

40-49 

индейки 70-72 
полуфабрикаты и субпродукты 18-20 
б) в камерах с принудительной циркуляцией воздуха при 

температуре не выше минус 25 о
С, ч:  

куры, цыплята, цыплята-
бройлеры 

20-23 

индейки 38-41 
полуфабрикаты и субпродукты 10-12 

Продолжительность замораживания неупакованных тушек цыплят, цыплят-

бройлеров, кур в скороморозильных аппаратах или туннелях при температуре минус 35 
о
С и скорости движения воздуха 0,5÷2 м/с должна быть не меньше 2,5÷4 ч. 

Температура в грудной мышце тушки после замораживания должна быть не выше 

минус 8 оС. 

Ящики с морожеными тушками птицы помещают в камеры хранения, устанавливая 

их в штабеля с промежутками между ними 100 мм. Нижние ящики ставят на деревянные 

рейки или поддоны. Штабеля должны отстоять от стен на 300 мм. Вдоль камеры, в сере-
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дине, оставляют проход шириной 1,2-1,5 м, а при использовании средств механизации – 

2,5 м. 

Температура воздуха в камерах хранения охлажденного мяса должна быть не выше 

2 оС. Температура в грудных мышцах охлажденных тушек, поступающих на хранение, 

не должна превышать 12 оС. Температура в грудных мышцах тушек, реализуемых из ка-

меры хранения охлажденного мяса, не должна превышать 4 оС. 

Температура воздуха в камерах хранения мороженого мяса должна быть не выше 

минус 18 оС. 

С целью выявления значимых параметров технологического процесса первичной 

переработки птицы, определяющих  конечные свойства продукции, выполнен анализ его 

функционирования на основе подробных принципиальных схем каждого блока /29/.                   

Значимые параметры основных этапов технологического процесса первичной пере-

работки птицы приведены в таблице (Приложение 5). 

 

2. ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ 

 

При выделении кускового мяса часть мышечной ткани (35-40% от массы костей) 

остается на костях, которые необходимо направлять для дальнейшего извлечения съе-

добной части. 

Проблемой является обеспечение рациональной переработки тощих тушек, т.к. реа-

лизации они не подлежат, а также тушек петухов. 

При потрошении птицы от тушек отделяют шеи, доля которых от массы полупо-

трошеной птицы составляет 3-5%, а в пересчете на массу потрошеных тушек составит 

примерно 4-6% (в зависимости от вида птицы и категории тушек). 

Мышечная ткань шеи в своем составе содержит достаточно прочные соединитель-

но-тканные волокна, которые создают определенные проблемы при употреблении блюд, 

приготовленных с шеек птицы. Шеи птицы содержит около 60% мышечной ткани. 

Вручную отделить ее от шейных позвонков не представляется возможным. 
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Процесс механической сепарации мяса птицы состоит, как правило, из двух этапов: 

измельчения исходного сырья и последующей. Схема процесса механической обвалки 

представлена в Приложении 6. 

Принцип действия существующих устройств выделения для мяса птицы основан на 

объемном сжатии мясокостной массы до создания больших давлений (порядка 3,0×107 

Па), при которых мясная фракция, имеющая коллоидную структуру, начинает течь и от-

водится через большое число мелких отверстий в сепараторе, а твердая костная часть 

отводится в другую сторону. 

Мясокостное сырье, предназначенное для механической обвалки,  направляют на 

переохлаждение  до температуры минус (2 ± 1) оС или замораживание до температуры 

минус (6 ± 2) оС в центре тушки. 

Переохлаждение проводят  в морозильных камерах до температуры минус (2 ± 1) 
о
С.  Температура воздуха в камере замораживания должна быть минус (8 ± 2) оС, про-

должительность процесса не более 18 ч. 

Замораживание сырья проводят в камере замораживания с температурой минус (12 

± 2)  оС или минус (18 ± 2)  оС, продолжительность процесса не более 24 ч. 

Подготовленное сырье взвешивают и направляют на измельчение в узел измельче-

ния установки для механической обвалки. Время нахождения подготовленного сырья в 

цехе 1 ч, не более. 

Измельченная масса по трубопроводу или транспортером  подается в бункер  ма-

шины,  откуда  поступает в узел сепарации (головку) для отделения мяса от костей. 

Температура мясной массы в процессе обвалки  не должна превышать 6 оС. 

Норма выхода мяса механической обвалки (ММО) не более 72%  к массе подготов-

ленного мясокостного сырья. 

Работа установки контролируется по выходу мяса и массовой доле костных вклю-

чений. 

Полученное ММО укладывают в тару (тазики, лотки, внутрицеховые ковши) из не-

ржавеющей стали или  других  некорродирующих материалов,  разрешенных органами 

Госсанэпиднадзора для контакта с пищевыми продуктами и направляют на выработку 

продуктов или  замораживание. 
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ММО, которое не может быть использовано в течение двух часов и предназначено 

для дальнейшего хранения,  направляют на замораживание  в  течение  одного часа с 

момента обвалки.   

Не допускается замораживать ММО, полученное из замороженного сырья 

/25,26,27,28/. 

Значимые факторы процесса механической обвалки птицы, полученные в результа-

те анализа технологического процесса представлены в Приложении 7 

 

 

3. РАЗДЕЛКА МЯСА ПТИЦЫ 

 

Разделку мяса птицы производят или в убойном цехе, или она входит в производ-

ство полуфабрикатов.  

Разделывают тушки на конвейерах с набором соответствующих машин, системой 

транспортеров для передачи продукции, автоматов для упаковки и взвешивания, на от-

дельных машинах с передачей частей разделанной тушки на упаковку и взвешивание 

транспортером или грузовыми тележками. 

Наиболее простым и наиболее часто применяемым оборудованием для разделки 

птицы являются дисковые пилы.  

Иногда тушки разделывают вручную. При разделке вручную существенно повыша-

ется производительность труда, если использовать конусы для разделки тушек и устрой-

ства для обвалки окорочков. 

Упаковывают разделанные части в лотки из полимерных материалов, которые затем 

помещают в пакет из полимерной пленки или заворачивают в полимерную пленку /16/. 

 

4. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

В зависимости от используемого вида птицы полуфабрикаты подразделяют на по-

луфабрикаты из мяса (пищевых субпродуктов) кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек, 

индюшат и перепелов: 
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- полуфабрикаты с использованием мяса (пищевых субпродуктов) одного вида пти-

цы (например, куриные); 

- полуфабрикаты с использованием мяса (пищевых субпродуктов) двух или более 

видов птицы (полуфабрикаты из мяса (пищевых субпродуктов) птицы); 

В зависимости от технологии изготовления полуфабрикаты из мяса (пищевых 

субпродуктов) птицы подразделяют: 

- на натуральные; 

- рубленые. 

Натуральные: 

- тушки, части тушек и пищевые субпродукты птицы; 

- кусковые (бескостные и мясокостные); 

- фаршированные; 

- в оболочке (в т.ч. тестовой). 

Рубленые: 

- формованные; 

- фаршированные; 

- в оболочке. 

4.1 Полуфабрикаты натуральные. 

4.1.1 Полуфабрикаты натуральные кусковые. Полуфабрикаты вырабатывают из 

охлажденных (с температурой в толще мышц от 0 до 4 °С) тушек и частей тушек цып-

лят-бройлеров.  

У потрошеных тушек удаляют остатки легких, почек, проверяют тщательность уда-

ления других внутренних органов, остатков пера, пеньков и других дефектов, зачищают 

кровоподтёки и устраняют другие дефекты, при необходимости опаливают и промыва-

ют. 

Подготовленные тушки разделывают в соответствии с анатомическим строением и 

ассортиментом полуфабрикатов на грудную, бедренную, спинно-лопаточную части и 

крылья на машинах отечественного, зарубежного производства или вручную на диско-

вой пиле, устройствах ручной разделки тушек, специальных устройствах (конусах и др.) 

или без их применения. 
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У крыльев отрезают концы (кисти) и выделяют плечевую часть.  

4.1.1.1 Выделение окорочков, бедра, голени. Для выделения окорочка производят 

разрез от тазобедренного сустава вдоль бедра и брюшной полости до голени и отделяют 

окорочок от тушки цыпленка. После отделения кости получают окорочок бескостный.  

Окорочок цыпленка по суставу разделяется на бедро и голень. 

Из бедра путем отделения мякотной ткани от кости, снятия кожи и отделения сухо-

жилий получают полуфабрикат – филе бедра. 

Из голени путем отделения мякотной ткани от большой и малой берцовых костей, 

снятия кожи и отделения сухожилий получают полуфабрикат – филе голени. 

4.1.1.2 Выделение грудки цыпленка. После отделения окорочков, ножом в правой 

руке делается разрез справа и слева грудной кости (киля). Данный разрез делается свер-

ху вниз от ключицы до брюшной полости. Затем левой рукой филе отводят влево, а но-

жом в правой руке подрезают мышцы филе от ребер и костного остатка тушки. 

После чего ножом отделяется кожа и мышцы в районе спины, в результате грудка 

полностью отделяется от каркаса тушки. 

4.1.1.3 Выделение филе. Из грудной части сначала отделяется филе большое. Оно 

освобождается от кожи и пленки. Филе кладется на стол и ножом в правой руке зачи-

щают его края, отделяют неровности, жилы, сухожилия, пленки. Затем отделяется малое 

филе. 

Малое филе подвергают зачистке, удалению жил, пленок, нарезают поперек на ку-

сочки толщиной 1,5 – 2,0 см, получают «Филе для стейка». 

Полуфабрикат «Филе Медальон» получают путем формования малого филе в виде 

медальона. 

Получение полуфабрикатов «Рагу», «Гуляш», «Азу», «Поджарка» 

Для получения рагу используются кусочки бескостного мяса, полученного от об-

валки голени и бедра тушки индейки массой 15-30 г в  равном соотношении, которые 

равномерно перемешиваются.  

Путем нарезания кусочков красного мяса  в форме кубиков с длиной сторон до 40 

мм получают гуляш.  
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Из кусочков белого мяса произвольной формы получают полуфабрикат  «Азу». Из 

кусочков белого и красного мяса, нарезанных массой 5-7 г, получают поджарку.  

Технологическая схема производства натуральных полуфабрикатов и анализ кон-

тролируемых параметров представлены в Приложениях 8, 9.  

4.1.2 Полуфабрикаты панированные и фаршированные.  

4.1.2.1 Подготовка мяса. Мясо цыплят инспектируют. При необходимости охла-

жденное кусковое мясо хранят при температуре от 0 °С до 4 °С не более 24 ч. 

4.1.2.2 Посол мяса. Мясо цыплят подвергают посолу, который  осуществляется пу-

тем массирования в установках для массирования или перемешивания в мешалках раз-

личных конструкций или посолочных агрегатах непрерывного действия в течение (60-

90) мин. 

При посоле мяса добавляют поваренную соль, специи, добавки. 

4.1.2.3 Панировка. Сухари панировочные просеивают и пропускают через магни-

тоуловители. 

Панировку осуществляют на конвейере. Подготовленные полуфабрикаты помеща-

ют на конвейерную ленту с помещенными на ней панировочными сухарями. Сверху 

также равномерным слоем наносят панировочные сухари. При этом панировочные суха-

ри просыпают сверху через специальные отверстия на полуфабрикаты. Допускается па-

нирование осуществлять на столах. 

При использовании сложной панировки сформованные полуфабрикаты смачивают 

в льезоне и обваливают в сухарях панировочных. При этом полуфабрикаты либо поли-

вают на конвейере льезоном, либо конвейерная лента проходит через емкость с лье-

зоном, а затем наносятся панировочные сухари. 

Для приготовления льезона используется смесь меланжа, воды и соли, которая 

взбивается до однородной массы. 

При изготовлении фаршированных полуфабрикатов начинку помещают на подго-

товленный пласт мяса (посоленный, при необходимости тумблированный, или тендери-

зованный, или отбитый) помещается начинка и мясо заворачивают либо начинку поме-

щают в полость подготовленного мяса. 
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Подготовленные полуфабрикаты подают на охлаждение или замораживание. Полу-

фабрикаты направляются на замораживание не позднее, чем через 30 мин после формо-

вания, на охлаждение – непосредственно после формования.  

4.1.3 Охлаждение и замораживание полуфабрикатов. Охлаждают полуфабрикаты 

при температуре (0-2) °С в холодильных камерах или другом оборудовании, обеспечи-

вающем необходимый температурный режим, до достижения в толще продукта темпе-

ратуры (0-4) °С.  

Замораживание полуфабрикатов осуществляют в морозильных установках при тем-

пературе не выше минус 18 °С с принудительной циркуляцией воздуха (скорость дви-

жения воздуха до 3,5 м/с) до достижения температуры внутри продукта не выше минус 

12 °С на транспортере или в лотках. Рекомендуется проводить процесс замораживания в 

скороморозильных аппаратах при температуре воздуха минус (25-30) °С. Продолжи-

тельность замораживания от 30 мин до 5,5 час. Потери при замораживании составляют 

не более 2 %. 

Охлажденные или замороженные полуфабрикаты упаковывают в индивидуальную 

или групповую упаковку и направляют на реализацию. 

4.2 Полуфабрикаты рубленные. Производство рубленых полуфабрикатов – это 

качественно иное, более развитое производство по сравнению с производством нату-

ральных полуфабрикатов. Прежде всего оно характеризуется более широким ассорти-

ментом готовой продукции и, главное, значительно большими возможностями рацио-

нального использования сырья. Помимо мясного при производстве рубленых полуфаб-

рикатов можно использовать растительное сырье, молочные продукты, яйца/30/. Из руб-

леных полуфабрикатов можно вырабатывать значительное число продуктов, традицион-

но относящихся к деликатесным: шницель из белого мяса, котлеты по-киевски, галантин 

и многие другие, пользующиеся большим спросом у населения. 

Полуфабрикаты рубленные вырабатывают согласно схеме, представленной в При-

ложении 10  

Мясо подвергают инспекции, удаляя остатки  хрящей и костных включений. 

Мясное сырье измельчают на волчке с диаметром отверстий  решетки 5-7 мм и со-

лят. Количество соли составляет 1,2 -1,8 %  к массе подготовленного сырья. Продолжи-



 45

тельность выдержки в посоле до 18 ч при температуре (2-4) °С. Допускается посол про-

водить при составлении рецептуры. 

В случае использования замороженного кускового мяса, его выдерживают в поме-

щении при температуре воздуха (2-4) °С  в  течение 24-48 ч до достижения температуры  

в толще блока минус (2-5) °С, освобождают от упаковки, после чего  передают на из-

мельчение на блокорезке и волчке. 

Нарезанный кусками пшеничный хлеб замачивают в холодной воде в соотношении 

1:1, измельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 3мм. Допускается измельче-

ние хлеба без предварительного замачивания, при этом в волчок с хлебом непрерывно 

подается вода, количество  которой должно быть учтено при составлении фарша. 

4.2.1 Подготовка яичной массы. Меланж предварительно размораживают в ваннах 

с водой при температуре (50 ± 5) °С или на стеллажах на воздухе при температуре (20 ± 

5) °С до температуры (1-3) °С в центре продукта,  размороженный меланж не подлежит 

хранению в соответствии с «Рекомендациями по размораживанию меланжа», разрабо-

танными ВНИИПП, от 22.06.87 г /31/. 

Яичный порошок замачивают во всем объеме воды в течение 2 ч с непрерывным 

перемешиванием в мешалке или льезоносмесителе. 

4.2.2 Подготовка овощей. Подготовленные (очищенные) капусту и кабачки из-

мельчают на волчке с диаметром отверстий решетки 3 - 5 мм, лук - 2 - 3 мм. 

4.2.3 Подготовка соевого белка. Соевый белок предварительно замачивают в воде 

с температурой 4 - 8 °С в течение 40 - 60 мин при соотношении белка и воды 1 : 2. До-

пускается вводить белок в рецептуру в сухом виде. 

Полученный после замачивания соевый белок измельчают на волчке с диаметром 

отверстий решетки 2 - 3 мм или на куттере в течение 2 - 3 мин. Замоченный измельчен-

ный соевый белок по окончанию гидратации хранению не подлежит и должен быть 

направлен на приготовление фарша не позднее чем через 30 мин. 

4.2.4 Подготовка круп и соли. Крупы пропускают через магнитный сепаратор для 

удаления посторонних примесей, просеивают через сито, затем (кроме манной) моют 

водопроводной водой и варят при соотношении крупы с водой 1:3 в  течение 40 - 60 мин 

до полного поглощения влаги и приобретения рассыпчатой консистенции. 
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Соль поваренную или лечебно-профилактическую просеивают и пропускают через 

магнитоуловитель или растворяют в воде и затем фильтруют. Допускается использова-

ние соли в сухом виде. 

4.2.5 Приготовление фарша. Для приготовления фарша применяют мешалки  пе-

риодического  действия и фаршеприготовительные агрегаты непрерывного действия. 

При составлении фарша на мешалке периодического действия последовательно за-

гружают  согласно  рецептуре сырье и материалы: измельченные кусковое мясо, говяди-

ну, мясо механической обвалки, овощи, соль, соевый белок, молоко, яичную массу, 

хлеб, перец, воду. 

Перемешивание компонентов фарша производят в течение 6-10 мин до образования 

однородной массы. 

Для понижения температуры фарша при перемешивании в мешалку рекомендуется 

добавлять чешуйчатый лед вместо воды. Температура фарша не должна превышать 15 

°С. 

Приготовленный фарш направляют на формование. Продолжительность хранения 

фарша при температуре не выше 12 °С не более 30 мин, при температуре (0-2) °С - не 

более 2 ч. 

Полуфабрикаты вырабатывают в охлажденном и замороженном виде. Охлажденные 

полуфабрикаты упаковывают направляют на реализацию. Хранят охлажденные полу-

фабрикаты при температуре от 0 до 2°С в течение срока годности, подтвержденного из-

готовителем. 

Полуфабрикаты, предназначенные для реализации в замороженном виде, не позд-

нее, чем через 30 мин после формирования направляются на замораживание. 

4.2.6 Замораживание полуфабрикатов. Замораживание полуфабрикатов осу-

ществляют в морозильных установках при температуре воздуха минус (20-30) °С с при-

нудительной циркуляцией воздуха (скорость движения воздуха до 3,5 м/с) до достиже-

ния температуры внутри продукта не выше минус 12 °С на транспортере или в лотках. 

Продолжительность замораживания от 30 мин до 5,5 час. Потери при замораживании 

составляют не более 2 %. Рекомендуется проводить процесс замораживания в скоромо-

розильном аппарате. 
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Полуфабрикаты фасуют в потребительскую тару - пакеты из полимерных пленок, 

лотки из полимерных материалов с последующей упаковкой в полимерную пленку в 

один ряд и скрепляют одним из способов - термосвариванием, липкой лентой, чеком  из  

ленты с термоклеющим слоем, алюминиевыми скобами или другими скрепляющими 

средствами, не влияющими на качество и товарный вид продукта. 

Полуфабрикаты в потребительской таре должны быть  упакованы в транспортную 

тару. 

Полуфабрикаты транспортируют в авторефрижераторах или автомобилях-фургонах 

с изотермическим кузовом в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся гру-

зов,  действующими  на  данном  виде транспорта. 

Полуфабрикаты хранят при температуре не выше минус 18 °С и относительной 

влажности воздуха от 85 до 95 % в течение рекомендованного срока годности.  

Значимые параметры производственного процесса представлены в Приложении 11. 

4.3 Производство полуфабрикатов в тестовой оболочке – пельменей 

Технологическая схема производства пельменей представлена в Приложении 12. 

4.3.1 Приготовление тестовой заготовки. 

4.3.1.1 Подготовка сырья. Муку, полученную непосредственно после помола, вы-

держивают на складах не менее одной недели для созревания при температуре от 20 °С 

до 25 ºС и относительной влажности от 75 % до 85 %. 

Смеси муки готовят предварительно, для чего муку хлебопекарную высшего или 

первого сорта смешивают с мукой макаронной не ниже первого сорта из твердой или 

мягкой пшеницы. 

С целью предотвращения попадания металлических примесей, муку просеивают и 

пропускают через магнитоуловители. 

Соль используют в сухом виде или в растворе с водой (раствор фильтруют) или в 

растворе с водой и меланжем. 

4.3.1.2 Замешивание теста. Мука, подаваемая при изготовлении теста, должна 

иметь температуру (19±1) °С. Тесто замешивают на агрегатах непрерывного действия 

или аппаратах периодического действия. 
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При замешивании теста на агрегатах непрерывного действия дозаторы выдают муку 

(или смесь муки), воду, смесь раствора соли и меланжа непрерывно в соответствии с ре-

цептурой, предварительно отрегулировав выдачу компонентов в единицу времени. 

При работе на агрегатах периодического действия компоненты, предусмотренные 

рецептурой, вводят одновременно, смешивают и перемешивают. 

Перемешивание продолжают до получения равномерно промешанного пластичного 

теста. 

Технологические параметры приготовления теста: 

- продолжительность перемешивания теста на аппаратах периодического действия -

20 мин; 

- продолжительность (оптимальная) перемешивания на агрегатах непрерывного 

действия устанавливают для каждого агрегата; 

- массовая доля влаги в тесте (39-42) %; 

- температура теста после перемешивания (26-28) °С; 

- тесто выдерживают перед штамповкой (20-40) мин. 

4.3.2 Приготовление фарша. Фарш готовят на фаршеприготовительных агрегатах 

непрерывного или периодического действия в соответствии с рецептурой. 

В агрегат помещают подготовленные мясное сырье, гидратированный белок, ме-

ланж, лук, соль, специи, ,. 

Воду добавляют в количестве от 12 %до 15 % к массе мясного сырья. 

При работе на фаршеприготовительных агрегатах непрерывного действия предва-

рительно регулируют весовую и объемную дозы компонентов (подготовленное измель-

ченное мясное сырье, гидратированный белок, меланж, лук, соль, специи, воду) в соот-

ветствии с рецептурой вырабатываемых пельменей. 

Выдачу доз проверяют 2-3 раза в смену. 

Фарш перемешивают до получения однородной массы. 

При составлении фарша на агрегатах периодического действия измельченное мяс-

ное сырье перемешивают, добавляя последовательно гидратированный молочный белок, 

воду, лук, соль, специи и 0,1 %-ные растворы витаминов до образования равномерно пе-

ремешанной массы. При добавлении воды учитывают воду, внесенную с витаминами. 
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4.3.3 Формовка пельменей. Формуют пельмени на пельменных автоматах при дру-

гих устройствах в лотки, уложенные на конвейере, или непосредственно на движущуюся 

ленту конвейера. 

Чтобы тесто не прилипало к штамповочному барабану, ручьи теста посыпают му-

кой, излишки которой удаляют вентиляционной установкой. Собранную муку повторно 

используют при замесе теста. 

Подсыпка муки исключается при штамповке пельменей на металлическую ленту, 

смазанную растительным маслом. 

Замораживание пельменей 

Замораживание пельменей производят до температуры в центре фарша не выше 

минус 18 °С; 

4.3.4 Галтовка пельменей. Пельмени снимают с лотков сбивочной машиной или 

вручную. 

Пельмени подвергают галтовке - обработке во вращающемся перфорированном ба-

рабане, чтобы придать им гладкую отшлифованную поверхность и отделить оставшуюся 

от подсыпки муку и полученную тестовую крошку.  

Упаковка и маркировка пельменей в соответствии с требованиями технической до-

кументации на данный вид продукции  

Пельмени транспортируют в охлаждаемых или изотермических средствах транс-

порта в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующих на 

соответствующем транспорте. 

Мороженые пельмени хранят при температуре не выше минус 18 °С не более 3 ме-

сяца со дня выработки /32/. 

Значимые параметры технологического процесса представлены в Приложении 13. 

 

5. ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Колбасные изделия пользуются большим спросом у населения России. Поэтому 

производству этих видов продуктов уделяется заслуженно большое внимание. При этом 

ассортимент этих продуктов очень велик /33,34/. 
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Колбасные изделия вырабатывают в соответствии со схемой технологического про-

цесса производства колбасных изделий, представленных в Приложении 14 

Подготовку, разделку, обвалку и жиловку мясного сырья проводят  в соответствии с 

действующими технологическими инструкциями. Мясное сырье измельчают на волчке с  

диаметром отверстий решетки 2 - 3 мм или 16 - 25 мм (шрот) и направляют на посол. 

Поваренную соль, сахар-песок, крахмал, крупу манную,  муку  пшеничную, специи про-

сеивают с целью удаления механических, в том  числе ферромагнитных, примесей. 

Подготовленное растительное сырье измельчают.  

5.1 Посол сырья. Посол мясного сырья производят: в кусках массой до 1 кг; в шро-

те - мясо измельченное на волчке с  диаметром  отверстий решетки (16-25) мм; 

в мелком измельчении (на волчке с диаметром отверстий  решетки (2-3) мм). 

Посол мяса осуществляется путем перемешивания в  мешалках  различных кон-

струкций или посолочных агрегатах непрерывного действия. Продолжительность пере-

мешивания с солью составляет 3-5 мин. Рекомендуется посол мелкоизмельченного сы-

рья  производить  концентрированным раствором поваренной соли плотностью 1,201 

г/см3 содержанием 26% хлористого натрия. Температура посоленного мяса, поступаю-

щего на выдержку в ёмкостях вместимостью до 150 кг, не должна превышать 12  °С,  в  

емкостях свыше 150 кг – 8 °С. 

Посоленное сырье выдерживают в тазиках, ковшах или  других  ёмкостях при тем-

пературе воздуха в помещении от 0 до 4 °С. 

5.2 Приготовление фарша. Мясное сырье, выдержанное в  посоле,  бланширован-

ную  печень  и сердца, взятые в их естественном соотношении, пряности и другие  ин-

гредиенты перед составлением фарша взвешивают в соответствии  с  рецептурой с уче-

том добавленных при посоле соли и воды. 

Общее количество воды,  добавленной  в  процессе  приготовления фарша составля-

ет 20 - 25 % к массе несоленого мясного сырья  с  учетом воды, использованной при по-

соле. 

Приготовление фарша производят в куттере, куттере-мешалке,  мешалке-

измельчителе и других машинах периодического действия. Температура фарша состав-



 51

ляет от 11 до 15 °С  в  зависимости  от температуры исходного сырья, количества добав-

ляемого льда, типа измельчителя. 

Готовый фарш подается на шприцевание. 

Для получения более нежной консистенции массу после  куттерования пропускают 

через машины тонкого измельчения, при этом время  куттерования сокращается на 2-3 

мин. 

Температура фарша, поступающего на машины тонкого  измельчения, не должна 

превышать 12 °С, а температура фарша  после  обработки  на машинах тонкого измель-

чения должна быть не выше 18 °С. 

Для ускорения образования интенсивной и устойчивой окраски  при изготовлении 

колбасок и сосисок в конце куттерования вводят аскорбиновокислый натрий в количе-

стве 0,05 % к массе сырья в  виде  5%-ного раствора. Разрешается использовать взамен 

аскорбиновокислого  натрия аскорбиновую кислоту после ее предварительной нейтра-

лизации в  количестве 50 г на 100 кг сырья. 

Для нейтрализации на 1 л 5 %-ного раствора аскорбиновой  кислоты добавляют 45 г 

водного или 15  г  безводного  углекислого  натрия (Na2CO), или 24 г двууглекислого 

натрия (NaHCO2). Раствор после нейтрализации должен иметь pH не выше 7,0. 

Нейтрализацию необходимо проводить не менее ,чем за 30  мин  до введения рас-

твора в фарш. 

5.3 Наполнение оболочек фаршем. Наполнение оболочек фаршем производят на 

шприцах различных конструкций с применением вакуума, снабжённых устройством для 

наложения скоб или без него. 

Давление нагнетания должно обеспечивать плотную набивку фарша. 

Колбасные изделия навешивают на палки с интервалом между  батонами во избе-

жание слипов, которые размещают на рамах, или (при отсутствии петли) укладывают в 

горизонтальном или наклонном положении на специальные рамы или лотки (приспо-

собления), закреплённые на рамах. 

На каждую раму с сырой колбасой прикрепляют паспорт с указанием наименования 

продукта, даты, часа выработки, фамилии бригадира, шприцовщиков. 
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Сосиски и колбаски отделяют одну от другой перевязыванием оболочки с фаршем 

нитками на перевязывающих автоматах или тонким шпагатом вручную или с использо-

ванием клипсаторов, а также откручивают в виде батончиков вручную. 

Для приготовления сосисок и колбасок используется натуральная и искусственная ( 

в т.ч. гофрированная) оболочки. 

Сосиски и колбаски навешивают на тонкие палки с интервалами между батончика-

ми во избежание слипов, помещают на рамы и направляют на термическую обработку. 

5.4 Термическая обработка. Батоны, размещённые на рамах, направляют на тер-

мическую обработку, которая состоит из нескольких последовательно осуществляемых 

операций: обжарки, варки, охлаждения. Батоны сырых колбас, наполненные фаршем без 

применения вакуума, рекомендуется подвергать кратковременной осадке (для уплотне-

ния фарша) до 2 ч. при температуре от 0 до 4 оС. 

Обжарку и варку колбас производят в стационарных обжарочных и варочных каме-

рах с контролем температуры или в комбинированных камерах и термоагрегатах непре-

рывного действия с автоматическим контролем и регулированием температуры, влажно-

сти и скорости движения греющей среды. 

Обжаренные батоны варят паром в пароварочных камерах или в воде при темпера-

туре 80-90 оС. Батоны в белковой оболочке варят при температуре 73-76 оС до достиже-

ния в центре батона температуры 70-72 оС. 

При термической обработке в комбинированных камерах и  термоагрегатах непре-

рывного действия с автоматическим регулированием  режимов подсушку и обжарку 

проводят при температуре от 90 до 100 °С  относительной влажности  дымовоздушной 

среды от 10 до 20 %  и  скорости ее движения 2 м/с. Продолжительность подсушки 10 

мин. В  зависимости от диаметра оболочки и вида  колбасы  продолжительность  обжар-

ки  до температуры внутри батона от 40 до 50 °С  для колбасы составляет от 30 до 60 

мин, сосисок, колбасок от 30 до 40 мин. 

Непосредственно после обжарки колбасные  изделия  варят острым паром  или  

циркулирующим  влажным воздухом при температуре от 75 до 85°, относительной 

влажности от 90 до 100 % и скорости движения воздуха от 0,5 до 2,0 м/с до достижения 

в толще батона  температуры  от 70 до 72 °С. 
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5.5 Охлаждение. После варки в стационарных, комбинированных камерах, в термо-

агрегатах или в котлах колбасные изделия охлаждают под душем  холодной водой с 

температурой не выше 15 °С от 3 до 10 мин в  зависимости  от диаметра оболочки, а за-

тем в камерах при температуре воздуха не  выше 8 °С до температуры в толще батонов 

не выше 15 °С. Затем колбасные изделия упаковывают и направляют на реализацию. 

На основании анализа производственного процесса колбасных изделий определены 

значимые параметры процесса, представленные в Приложении 15. 

  

6. ПРОИЗВОДСТВО ПАШТЕТОВ 

 

Вопросам технологии производства пастообразных мясных продуктов (паштетов) 

из мяса птицы уделяется огромное внимание во многих странах мира. 

Основными тенденциями в развитии производства пастообразных продуктов явля-

ются: 

- рациональное использование полноценного мясного сырья за счет включения в 

рецептуры нетрадиционных компонентов; 

- сбалансирование продуктов по основным пищевым веществам; 

- использование интенсивных методов обработки сырья; 

- использование новых видов упаковки. 

Паштеты пользуются популярностью среди различных групп населения. Благодаря 

своей структуре и особенностям технологии их производства паштеты производятся для 

различных групп населения. Это могут быть как ординарные продукты дешевого сег-

мента, так и деликатесные продукты, обогащенные и лечебно-профилактические про-

дукты.  

Существующие способы производства паштетов предусматривают использование 

сырья в широком диапазоне. 

При разработке функциональных продуктов особое внимание уделяется соблюде-

нию строгих соотношений между многочисленными незаменимыми факторами питания, 

каждому из которых в обмене веществ принадлежит специфическая роль. 



 54

Так, например, несбалансированность белка по содержанию незаменимых амино-

кислот, т.е. нарушение необходимых соотношений между отдельными аминокислотами, 

приводит к задержке роста и развития, а также к возникновению ряда нарушений. 

Специалисты в области питания, придавая большое значение средствам питания в 

профилактике и лечении заболеваний, рекомендуют для расширения ассортимента про-

дуктов профилактического назначения различные композиции животных и раститель-

ных компонентов, а также обогащение их клетчаткой, витаминами, минеральными эле-

ментами /35,36/.  

Схема производства паштетов представлена в Приложении 16.  

6.1 Подготовка сырья. Подготовленное мясное и растительное сырье, включая 

крупы, направляется на бланширование. Подготовка мясного и растительного сырья, 

яйцепродуктов и молочных компонентов производится так же, как и в описанных выше 

технологических процессах. 

Подготовленную крупу загружают в котел в соотношении с водой 1:3 при темпера-

туре (98 +2) оС и варят в течение (20-30) мин до приобретения мягкой консистенции. 

Подготовленный лук пассеруют в жире (5 % от массы свежего лука) до приобрете-

ния им золотистого цвета и направляют на приготовление паштетов. 

6.2 Подготовка жировых компонентов. Жир топлёный куриный или свиной рас-

тапливают в  котле  с  электрическим  или  паровым обогревом при температуре не вы-

ше 55 оС. Затем подают в емкость для приготовления консервной массы. 

Подготовленное масло коровье растапливают в подогревателях типа МЗС при тем-

пературе (60±2) ºС и фильтруют на фильтре типа А1-ОШФ с диаметром отверстий сита 

(0,7-0,8) мм. 

Масло растительное фильтруют на фильтре типа А1-ОШФ с диаметром отверстий 

сита (0,7-0,8) мм.   

6.3 Тепловая обработка мясного сырья. Тепловую обработку мясного сырья, (мя-

са, печени птицы или говяжьей) проводят в непрерывнодействующем эмульситаторе 

(пароконтактном коагуляторе) или бланшируют в варочном котле. 

Нагретая мясная масса подается в  накопительную емкость, из которой затем 

направляется в мешалку. 
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6.4 Приготовление смеси компонентов. В емкость дозируется вода с температу-

рой (60-65) оС, затем при  перемешивании добавляется в соответствии с рецептурой мо-

локо сухое обезжиренное, крупа, жировой компонент с температурой (60-70) оС, соль и 

специи. 

Соотношение воды, молока и крупы 1:2:1. 

После добавления  всех  компонентов процесс перемешивания продолжают (3-5) 

мин до равномерного их распределения, после  чего смесь подается в мешалку для при-

готовления рецептуры. 

6.5 Составление рецептуры, измельчение. Подготовленное мясное сырьё с темпе-

ратурой  не менее 60 оС подается в куттер или мешалку, куда добавляют крупу пшенную 

или перловую, морковь, лук, предварительно подготовленную смесь сыпучих компонен-

тов и воду. При этом учитывается количество влаги, добавляемой в эмульситаторе и при 

составлении смеси. 

После добавления  всех  компонентов  массу перемешивают в течение (10-12) мин 

до равномерного их распределения  и  полного связывания влаги. 

Температура  массы должна быть (60–65) оС. 

После перемешивания масса  из  мешалки  подается  на дезинтегратор (коллоидную 

мельницу) для измельчения до нормируемой  дисперсности 

(не более 1,5 мм), после чего направляется в  бункер  наполнителя  банок. 

Температура массы после гомогенизации должна быть не ниже 40о С. 

Массу  фасуют с помощью автоматических наполнителей  или  вручную. 

Герметично укупоренные банки направляют на стерилизацию (пастеризацию). 

Продолжительность процесса  производства   с момента термической обработки 

сырья до фасовки не должна  превышать 60 мин, от процесса фасовки до  начала тепло-

вой обработки - не более 30 мин. 

Стерилизацию или  пастеризацию паштетов осуществляют в соответствии с «Ин-

струкцией по стерилизации консервов» по режимам, разработанным для конкретного 

вида паштета в зависимости от емкости банки /37/.  

       Паштеты охлаждают холодной водой до  температуры  внутри банки не более 

40 оС, выгружают из стерилизатора и подсушивают. 
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Банки подвергают сортировке в соответствии  с инструкцией по  сортировке  и  ис-

пользованию консервов с производственными дефектами /38/. 

Анализом производственного процесса паштетов определены значимые параметры 

процесса, представленные в Приложении 17. 

 

7. ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВОВ 

 

Консервы должны вырабатывают по технологической  инструкции, регламентиру-

ющей рецептуру и технологический процесс производства, с соблюдением инструкции 

по санитарно-микробиологическому контролю тушек, мяса птицы, птицепродуктов, яиц 

и яйцепродуктов на птицеводческих и птицеперерабатывающих предприятиях, правил 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса 

и мясных продуктов в части консервов, ветеринарно-санитарных правил для предприя-

тий (цехов) переработки птицы, гигиенических требований безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. 

Технологическая схема производства консервов представлена в Приложении 18. 

Подготовленное мясное сырье нарезают на кусочки массой от 30 до 100 г и направ-

ляют на фасовку. Допускается предварительно  производить посол мясного сырья /25/.  

7.1 Составление рецептуры. Подготовленное сырье загружают в мешалку в соот-

ветствии с рецептурой и перемешивают в течение 10-15 мин до равномерного распреде-

ления составных частей.  

Подготовленную массу направляют на фасовку. 

7.2 Фасовка. Наполнение банок производят автоматическими дозаторами или 

вручную. 

Консервы фасуют в металлические, стеклянные банки или банки из ламистера. Бан-

ки герметично укупоривают. Наполненные банки подвергают контрольному взвешива-

нию, укупоривают на закаточных машинах. Герметичное укупоривание банок с продук-

том производят на закаточных машинах (для металлических и стеклянных банок) или 

термозапечатыванием (для банок из ламистера). 
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Для обеспечения прочности и герметичности сварного шва не допускается попада-

ние продукта на его поверхность. 

Качество укупорки банок определяют в соответствии с «Инструкцией по подготов-

ке, наполнению и укупорке консервной тары» /39/.  

Укупоренные банки после мойки загружают в автоклавные корзины и направляют 

на стерилизацию. 

Продолжительность процесса от закатки до начала стерилизации не должна превы-

шать 30 мин. 

7.3 Стерилизация и сортировка консервов.  Стерилизацию консервов осуществ-

ляют в соответствии с инструкцией по стерилизации консервов по формулам, разрабо-

танным для каждого вида консервов и вида тары 

После окончания процесса стерилизации и охлаждения банки выгружают из авто-

клавных корзин и передают на сортировку, мойку и упаковку. 

Сортировку консервов осуществляют в соответствии с «Инструкцией по упаковке и 

складированию консервов» и «Инструкцией по сортировке и использованию консервов 

с производственными дефектами» /38,40/. 

На основании анализа производственного процесса консервов определены значи-

мые параметры процесса, представленные в Приложении 19.  
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Рис. 4  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ                         Приложение 1 

(БЛОК-СХЕМА) 
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коагулированных 
яичных продуктов 
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1. Общая 
часть про-
цесса 

Яйца в скор-
лупе 

1-1.Приемка яиц в скорлупе 

1-2.Хранение яиц в скорлупе 

1-3.Распаковка яиц в скорлупе 
Лотки, картон, коробки, 

паллеты 

1-4.Визуальный контроль яиц 

1-5.Мойка яиц 

Удаление яиц, непригод-
ных для потребления чело-

веком 

1-6.Разбивание и разделение 
Отходы яичной 

скорлупы 

Замороженный яич-
ный продукт 

Яичные массы (меланжевая, 
белковая, желтковая) - полу-

продукты 

Отходы производ-
ства 

1-8.Дефростация  

1-7.Замораживание 

Входные параметры 
номер партии, вид материала – 
яйца в скорлупе; возраст яиц, со-
держание сухих веществ в яичных 
компонентах (меланжевая, белко-
вая, желтковая массы) и их рН; 
температура яиц   

 
Выходные параметры 
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1.1. Производство жидких 
яичных продуктов 

Яичные массы (меланжевая, бел-
ковая, желтковая) - полупродукты 

 

1.1-1.Фильтрация  

1.1-2.Охлаждение 

Побочные продук-
ты 

Приемка ингредиентов, тары 

Хранение ингредиентов, тары 

1.1-3.Ингредиенты 
и/или  технологиче-

ские добавки 

1.1-4.Стандартизация подготовки 

1.1-5.Фильтрация 

1.1-6.Термическая обработка 

1.1-7.Гомогенизация 

1.1-8.Охлаждение 

1.1-9.Хранение 

1.1-10.Ингредиенты 
и/или  технологиче-

ские добавки 

 

1.1-11.Упаковка жидких яич-
ных продуктов 

1.1-12.Хранение в охла-
жденном виде 

Жидкие яичные продукты 
(меланж, белок, желток) 

Охлаждение 

Замороженное или глубокоза-
мороженное хранение 

Достижение заданной концентрации 
вносимых веществ; равномерность 
распределения внесенных веществ; 
величина рН яичных масс и их темпе-
ратура 

Соответствие содержания 
сухих веществ в яичных 
массах (меланжевой, белко-
вой, желтковой) требованиям 
действующих нормативных 
документов или - заказчика 

Достижение заданной концентрации 
вносимых веществ; равномерность 
распределения внесенных веществ; 
величина рН яичных продуктов и их 
температура 
 

Стабилизированный 
яичный продукт 

Хранение при температуре окру-
жающей среды 

 
Выходные параметры 



 66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Замороженный 
яичный продукт 

1.2. Производство кон-
центрированных  яич-

ных продуктов 

Жидкие яичные продукты 
(меланж, белок, желток) 

 

1.2-1.Фильтрация  

1.2-2.Охлаждение 

1.2-3.Ингредиенты 
и/или  технологиче-

ские добавки 
1.2-4.Стандартизация подготовки 

1.2-5.Концентрация  

1.2-8.Термическая обработка 

1.2-9.Гомогенизация 

1.2-10.Охлаждение 

1.2-11.Хранение 

1.2-12.Упаковка жидких яичных 
продуктов 

1.2-13.Хранение в охлажденном 
виде 

 

1.2-13.Замороженное или глубо-
козамороженное хранение 

 

1.2-7.Фильтрация 

Достижение заданной кон-
центрации вносимых ве-
ществ; равномерность рас-
пределения внесенных ве-
ществ; величина рН яичных 
масс и их температура 
 

Соответствие содержания 
сухих веществ в яичных 
массах (меланжевой, белко-
вой, желтковой) требованиям 
действующих нормативных 
документов или - заказчика 
 

Вода 

Степень безопасности 
продукта 

1.2-13.Хранение при темпера-
туре окружающей среды 

 
Выходные параметры 
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Концентрированные 
яичные продукты 

Концентрированные 
яичные продукты (ме-
ланж, белок, желток) 

1.3.Производство сухих 
яичных продуктов 

Жидкие яичные продукты 
 

1.3-1.Охлаждение 

1.3-4.Стандартизация подготовки 

1.3-5.Выделение лизоцима из яичного белка 

1.3-6.Концентрирование 

1.3-7.Фильтрация 

1.3-8.Тепловая обработка 

1.3-9.Гомогенизация 

1.3-10.Охлаждение 

1.3-11.Обессахаривание 

1.3-12.Центрифугирование или фильтрация 

1.3-13.Хранение 

1.3-14.Сушка 

1.3-15.Тепловая обработка 

1.3-16.Просеивание 

1.3-17.Магниты и/или металлодетекторы 

1.3-18.Упаковка 

1.3-19.Тепловая обработка 

1.3-2.Фильтрация 

Ингредиенты и /или 
технологические до-

бавки 

Охлаждение 

Концентрированные 
яичные продукты 

 

Соответствие содержания су-
хих веществ в яичных массах 
(меланжевой, белковой, желт-
ковой) требованиям действую-
щих нормативных документов 
или - заказчика 
 

Степень безопасности про-
дукта 

Начальная и конечная температу-
ра продукта; температура су-
шильной среды на входе в сушил-
ку и выходе из нее; конечная 
влажность продукта; грануломет-
рический состав сухого продукта; 
соответствие показателей каче-
ства и безопасности яичных про-
дуктов требованиям действующих 
нормативных документов или – 
заказчика 

Соответствие показателей ка-
чества и безопасности яичных 
продуктов требованиям дей-
ствующих нормативных доку-
ментов или – заказчика 

Степень обессахаривания 

1.3-20.Хранение при температуре окружающей среды 
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Соответствие показателей ка-
чества и безопасности яичных 
продуктов требованиям дей-
ствующих нормативных доку-
ментов или – заказчика 

Выходные пара-
метры 

1.3.1. Производство су-
хих яичных смесей 

Сухие яичные продук-
ты(меланж, белок, желток) 

Приемка ингредиентов, тары 

Хранение ингредиентов, тары 

1.3.1-1.Просеивание компонентов 

1.3.1-2.Магниты и металлодетекторы 

1.3.1-4.Ингредиенты 
и/или технологиче-

ские добавки 

1.3.1-3.Дозирование компонентов 

1.3.1-5.Смешивание 

1.3.1-6.Фасовка 

Сухие яичные смеси (омлеты, 
напитки, пасты) 

1.3.1-7.Упаковка 

входные параметры 
номер партии, вид продукта – 
сухие яичные продукты(меланж, 
белок, желток); соответствие пока-
зателей качества и безопасности 
яичных продуктов требованиям 
действующих нормативных доку-
ментов или  - заказчика 

отсутствие в продукте 
посторонних металличе-
ских включений 

точность дозирования 

внесение заданных 
ингредиентов и/или 

достижение заданной равно-
мерности распределения 
внесенных веществ 

точность дозирования 

степень герметичности тары 

1.3.1-8.Хранение температура продукта (Тв) и 
влажность окружающей 
среды (Wв) 
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1.4. Производство коагу-
лированных яичных 

продуктов 

Яичные массы (меланж, бе-
лок, желток) 

1.4-1.Фильтрация  

1.4-3.Подготовка компонентов и формы 
продукта  

1.4-2.Ингредиенты 
и/или технологические 

добавки 

1.4-4.Клипсование нижнего края обо-
лочки 

1.4-5.Заполнение белком 

1.4-6.Вставка стержня, варка 

1.4-7.Охлаждение 

1.4-8.Удаление стержня, заполнение 
желтком 

1.4-9.Клипсование верхнего края обо-
лочки 

1.4-10.Варка 

1.4-11.Охлаждение 

1.4-12.Контроль качества 

1.4-13.Упаковка, маркировка 

Степень очистки 

Достижение заданной кон-
центрации вносимых ве-
ществ; равномерность рас-
пределения внесенных ве-
ществ; величина рН яичных 
масс и их температура 

Заправка оболочки в тех-
нологический модуль 

Степень герметичности и 
надежности заделки ниж-
него края оболочки 

Выходные параметры 

Степень заполнения 
Положение стержня 

Скорость охлаждения; начальная и 
конечная температуры продукта; 
температура охлаждающей среды 

Степень заполнения 

Степень герметичности и надежно-
сти заделки верхнего края оболочки 

Скорость охлаждения; начальная и 
конечная температуры продукта; 
температура охлаждающей среды 

Размеры единицы продукта; величи-
на температур: греющей среды, 

начальной и конечной температуры 
продукта; продолжительность варки 

Степень герметичности упаковочной 
тары 

Соответствие показателей качества и 
безопасности яичных продуктов 
требованиям действующих норма-
тивных документов или - заказчика 

1.4-14.Хранение Температура продукта; температура 
продукта (Тв) и влажность окружа-
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Приложение 2 

ЗНАЧИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
№ 
п/п 

Часть технологического 
процесса производства 
яичных продуктов 

Технологическая операция Значимые параметры 

1 2 3 4 
1 Общая часть процесса 

(первичная переработка) 
 ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1: номер партии, 

вид материала – яйца в скорлупе; возраст яиц, содержа-
ние сухих веществ в яичных компонентах (меланжевая, 
белковая, желтковая массы) и их рН; температура яиц   

  1-1. Приемка яиц в скорлупе Состояние упаковочной тары 
  1-2. Хранение яиц в скорлупе Температура яиц; температура (Tв) и влажность окружа-

ющей среды (Wв). 
  1-3. Распаковка яиц в скорлупе 

Отходы: лотки, картон, коробки, паллеты 
Предотвращение повреждения скорлупы яиц 

  1-4. Визуальный контроль яиц – доп. 
Отходы: яйца, непригодные для потребления 
человеком 

Состояние скорлупы яиц; отбор яиц, непригодных для по-
требления человеком в соответствие с требованиями дей-
ствующих нормативных документов  

  1-5. Мойка яиц – доп. 
Отходы: яйца, непригодные для потребления 
человеком 

Состояние скорлупы яиц; отбор яиц, непригодных для по-
требления человеком 

  1-6. Разбивание и разделение 
Отходы: яичная скорлупа 

Степень разделения белковой и желточной масс; наличие 
посторонних включений в яичных массах 

  1-7. Замораживание – доп. Скорость замораживания; начальная и конечная темпера-
туры продукта; температура охлаждающей среды 

  1-8. Дефростация – доп. Скорость дефростации; начальная и конечная температу-
ры продукта; температура нагревающей среды 

1.1 Производство жидких 
яичных продуктов 

 ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1 (ВХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.1): номер партии, вид материа-
ла – жидкие яичные массы (меланжевая, белковая, желт-
ковая); температура материалов; содержание сухих ве-
ществ в жидких яичных массах и их рН; степень разделе-
ния белковой и желточной масс; наличие посторонних 
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включений в яичных массах  
  1.1-1. Фильтрация – доп. 

Отходы: побочные продукты 
Степень очистки 

  1.1-2. Охлаждение – доп. Скорость охлаждения; начальная и конечная температуры 
продукта; температура охлаждающей среды  

  1.1-3. Внесение ингредиентов и/или добавок 
и/или применение альтернативных техноло-
гий -  доп. 

Достижение заданной концентрации вносимых веществ; 
равномерность распределения внесенных веществ; вели-
чина рН яичных масс и их температура 

  1.1-4. Стандартизация – доп. 
Подготовка – доп. 

Соответствие содержания сухих веществ в яичных массах 
(меланжевой, белковой, желтковой) требованиям дей-
ствующих нормативных документов или - заказчика 

  1.1-5. Фильтрация – доп. Степень очистки 
  1.1-6. Термическая обработка или утвер-

жденный аналог обработки 
Степень безопасности продукта;  

  1.1-7. Гомогенизация – доп. Степень гомогенности 
  1.1-8. Охлаждение Скорость охлаждения; начальная и конечная температуры 

продукта; температура охлаждающей среды; соответствие 
показателей качества и безопасности яичных продуктов 
требованиям действующих нормативных документов или 
- заказчика  

  1.1-9. Хранение – доп. Температура продукта; температура (Tв) и влажность 
окружающей среды (Wв).  

  1.1-10. Внесение ингредиентов и/или добавок 
и/или технологических добавок – доп. 

Достижение заданной концентрации вносимых веществ; 
равномерность распределения внесенных веществ; вели-
чина рН яичных продуктов и их температура 

  1.1-11. Упаковка жидких яичных продук-
тов 

Точность дозирования; степень герметичности упаковоч-
ной тары 

  1.1-12. Хранение при температуре окружа-
ющей среды и/или – в охлажденном виде 
и/или – в замороженном или глубокозамо-
роженном виде. 

Температура продукта; температура (Tв) и влажность 
окружающей среды (Wв) 

   ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.1: номер пар-
тии; вид продукта – жидкие яичные продукты (меланж, 
белок, желток); соответствие показателей качества и без-
опасности яичных продуктов требованиям действующих 
нормативных документов или - заказчика 

1.2 Производство концентри-
рованных яичных продук-

 ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1 (ВХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.2): номер партии, вид материа-
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тов ла – жидкие яичные массы (меланжевая, белковая, желт-
ковая); температура материалов; содержание сухих ве-
ществ в жидких яичных массах и их рН; степень разделе-
ния белковой и желточной масс; наличие посторонних 
включений в яичных массах 

  1.2-1. Фильтрация 
Отходы: побочные продукты 

Степень очистки 

  1.2-2. Охлаждение – доп. Скорость охлаждения; начальная и конечная температуры 
продукта; температура охлаждающей среды 

  1.2-3. Внесение ингредиентов и/или добавок 
и/или применение альтернативных техноло-
гий– доп. 

Достижение заданной концентрации вносимых веществ; 
равномерность распределения внесенных веществ; вели-
чина рН яичных масс и их температура 

  1.2-4. Стандартизация – доп. 
Подготовка – доп. 

Соответствие содержания сухих веществ в яичных массах 
(меланжевой, белковой, желтковой) требованиям дей-
ствующих нормативных документов или - заказчика 

  1.2-5. Концентрирование 
Отходы: вода 

Содержание сухих веществ в яичных массах (меланже-
вой, белковой, желтковой) 

  1.2-6. Внесение ингредиентов и/или добавок 
и/или применение альтернативных техноло-
гий– доп. 

Достижение заданной концентрации вносимых веществ; 
равномерность распределения внесенных веществ; вели-
чина рН яичных масс и их температура 

  1.2-7. Фильтрация – доп. Степень очистки 
  1.2-8. Термическая обработка или утвер-

жденный аналог обработки 
Степень безопасности продукта 

  1.2-9. Гомогенизация – доп. Степень гомогенности 
  1.2-10. Охлаждение Скорость охлаждения; начальная и конечная температуры 

продукта; температура охлаждающей среды; соответствие 
показателей качества и безопасности яичных продуктов 
требованиям действующих нормативных документов или 
- заказчика 

  1.2-11. Хранение – доп. Температура продукта; температура (Tв) и влажность 
окружающей среды (Wв). 

  1.2-12. Упаковка концентрированных яич-
ных продуктов 

Точность дозирования; степень герметичности упаковоч-
ной тары 

  1.2-13. Хранение при температуре окружа-
ющей среды и/или – в охлажденном виде 
и/или – в замороженном или глубокозамо-
роженном виде 
 

Температура продукта; температура (Tв) и влажность 
окружающей среды (Wв) 
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   ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.2: номер пар-
тии; вид продукта – концентрированные яичные продук-
ты (меланж, белок, желток); соответствие показателей ка-
чества и безопасности яичных продуктов требованиям 
действующих нормативных документов или - заказчика 

1.3 Производство сухих яич-
ных продуктов 

Возможно включение в каждой стадии обра-
ботки в зависимости от производителя -. Вне-
сение ингредиентов и/или добавок и/или 
применение альтернативных технологий -  
доп.  

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1 (ВХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.3): номер партии, вид материа-
ла – жидкие яичные массы (меланжевая, белковая, желт-
ковая); температура материалов; содержание сухих ве-
ществ в жидких яичных массах и их рН; степень разделе-
ния белковой и желточной масс; наличие посторонних 
включений в яичных массах 

  1.3-1. Охлаждение – доп. Скорость охлаждения; начальная и конечная температуры 
продукта; температура охлаждающей среды 

  1.3-2. Фильтрация Степень очистки 
 

  1.3-3. Охлаждение – доп. Скорость охлаждения; начальная и конечная температуры 
продукта; температура охлаждающей среды 

  1.3-4. Стандартизация – доп. 
Подготовка – доп. 

Соответствие содержания сухих веществ в яичных массах 
(меланжевой, белковой, желтковой) требованиям дей-
ствующих нормативных документов или - заказчика 

  1.3-5. Выделение лизоцима из яичного белка 
– доп. 

Отдельное производство 

  1.3-6. Концентрирование – доп. Содержание сухих веществ в яичных массах (меланже-
вой, белковой, желтковой) 

  1.3-7. Фильтрация – доп. Степень очистки 
  1.3-8. Термическая обработка или утвер-

жденный аналог обработки 
Степень безопасности продукта; 

  1.3-9. Гомогенизация – доп. Степень гомогенности 
  1.3-10. Охлаждение Скорость охлаждения; начальная и конечная температуры 

продукта; температура охлаждающей среды; соответствие 
показателей качества и безопасности яичных продуктов 
требованиям действующих нормативных документов или 
– заказчика 

  1.3-11. Обессахаривание – доп. Степень обессахаривания 
  1.3-12. Центрифугирование или фильтрация – 

доп. 
Степень очистки 

  1.3-13. Хранение – доп. Температура продукта; температура (Tв) и влажность 
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окружающей среды (Wв). 
  1.3-14. Сушка Начальная и конечная температура продукта; температура 

сушильной среды на входе в сушилку и выходе из нее; 
конечная влажность продукта; гранулометрический со-
став сухого продукта; соответствие показателей качества 
и безопасности яичных продуктов требованиям действу-
ющих нормативных документов или – заказчика  

  1.3-15. Термическая обработка или утвер-
жденный аналог обработки – доп. 

Соответствие показателей качества и безопасности яич-
ных продуктов требованиям действующих нормативных 
документов или – заказчика 

  1.3-16. Просеивание – доп. Соответствие гранулометрического состава сухого про-
дукта требованиям действующих нормативных докумен-
тов или – заказчика  

  1.3-17. Магниты и/или металлодетекторы – 
доп. 

Отсутствие в продукте посторонних металлических 
включений 

  1.3-18. Упаковка Точность дозирования; степень герметичности упаковоч-
ной тары 

  1.3-19. Термическая обработка или утвер-
жденный аналог обработки – доп. 

Соответствие показателей качества и безопасности яич-
ных продуктов требованиям действующих нормативных 
документов или – заказчика 

  1.3-20. Хранение при температуре окружа-
ющей среды 

Температура продукта; температура (Tв) и влажность 
окружающей среды (Wв) 

1.3.1 Производство сухих яич-
ных смесей 

 ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.3 (ВХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.3.1): номер партии, вид про-
дукта – сухие яичные продукты (меланж, белок, желток); 
соответствие показателей качества и безопасности яич-
ных продуктов требованиям действующих нормативных 
документов или – заказчика   

  1.3.1-1. Просеивание компонентов, ингреди-
ентов и/или технологических добавок – доп. 

Гранулометрический состав компонентов, ингредиентов 
и/или технологических добавок 

  1.3.1-2. Магниты и металлодетекторы – доп. Отсутствие в продукте посторонних металлических 
включений 

  1.3.1-3. Дозирование компонентов Точность дозирования 
  1.3.1-4. Внесение ингредиентов и/или техно-

логических добавок – доп. 
Внесение заданных ингредиентов и/или технологических 
добавок 

  1.3.1-5. Смешивание Достижение заданной равномерности распределения вне-
сенных веществ; 

  1.3.1-6. Фасовка Точность дозирования 
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  1.3.1-7. Упаковка Степень герметичности упаковочной тары 
  1.3.1-8. Хранение Температура продукта; температура (Tв) и влажность 

окружающей среды (Wв) 
   ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.3.1: номер пар-

тии; вид продукта – сухие яичные смеси (омлеты, напит-
ки, пасты); соответствие показателей качества и безопас-
ности яичных продуктов требованиям действующих нор-
мативных документов или - заказчика 

1.4 Производство коагулиро-
ванных яичных продуктов 

 ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1 (ВХОДНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.4): номер партии, вид материа-
ла – жидкие яичные массы (меланжевая, белковая, желт-
ковая); температура материалов; содержание сухих ве-
ществ в жидких яичных массах и их рН; степень разделе-
ния белковой и желточной масс; наличие посторонних 
включений в яичных массах 

  1.4-1. Фильтрация – доп. Степень очистки 
 

  1.4-2. Внесение ингредиентов и/или техноло-
гических добавок – доп. 

Достижение заданной концентрации вносимых веществ; 
равномерность распределения внесенных веществ; вели-
чина рН яичных масс и их температура 

  1.4-3. Подготовка формы продукта Заправка оболочки в технологический модуль 
  1.4.-4. Клипсование нижнего края оболочки – 

доп. 
Степень герметичности и надежности заделки нижнего 
края оболочки 

  1.4-5. Заполнение оболочки белком Степень заполнения  
  1.4-6. Вставка стержня, варка Положение стержня 
  1.4-7. Охлаждение – доп. Скорость охлаждения; начальная и конечная температуры 

продукта; температура охлаждающей среды 
  1.4-8. Удаление стержня, заполнение желт-

ком 
Степень заполнения 

  1.4-9. Клипсование верхнего края оболочки – 
доп. 

Степень герметичности и надежности заделки верхнего 
края оболочки 

  1.4-10. Варка Размеры единицы продукта; величина температур: грею-
щей среды, начальной и конечной температуры продукта; 
продолжительность варки 

  1.4-11. Охлаждение Скорость охлаждения; начальная и конечная температуры 
продукта; температура охлаждающей среды 

  1.4-12. Контроль качества Соответствие показателей качества и безопасности яич-
ных продуктов требованиям действующих нормативных 
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документов или – заказчика 
  1.4-13. Упаковка, маркировка Степень герметичности упаковочной тары 
  1.4-14. Хранение Температура продукта; температура (Tв) и влажность 

окружающей среды (Wв) 
   ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.4: номер пар-

тии; вид продукта – коагулированные яичные продукты 
(яичный рулет); соответствие показателей качества и без-
опасности яичных продуктов требованиям действующих 
нормативных документов или - заказчика 
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Приложение 3 

Схема глубокой переработки птицы при производстве птицепродуктов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Живая птица 

Первичная переработка 
птицы (1) 

Тушки птицы 

Производство мяса меха-
нической обвалки (2) 

Части тушек и отделенное 
кусковое мясо  

Полуфабрикаты  (3) 

Рубленые  (3.2) 

Натуральные (3.1) 

Колбасы, ветчины (4) 

Паштет (5) 

Консервы (6) 
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Приложение 4 

Схема убоя и первичной переработки птицы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навешивание на конвейер Оглушение Убой, контроль убоя 

Потрошение и ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Снятие оперения Шпарка 

Обескровливание 
 

Сбор крови 

Сбор субпродуктов 

Отрывание или отрезание голов 

Сбор маховых и хвосто-
вых перьев 

Опалка тушек 

Отрезание ног 

Сбор голов 

Мойка тушек 

Охлаждение  Сортировка  

Упаковка в полимерные пакеты 

Сбор ног 

Реализация 

Хранение при темпера-
туре минус 1- плюс 1оС 

Замораживание в ящиках на воздухе при 
температуре не выше минус 25оС до тем-
пературы в грудной мышце не выше ми-

нус 8оС 

Охлаждение в ящиках в воздухе 
при температуре минус 2 – плюс 
2о
С до температуры в грудной 

мышце не выше 4оС 

Хранение при темпера-
туре не выше минус 18оС 
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Приложение 5 

Контролируемые параметры технологического процесса 

убоя и первичной переработки птицы 

№ опе-

рации 

Наименование операции Значение параметра 

1. Приемка, входной контроль № партии 

Содержание тяжелых металлов (свинец, 

мышьяк, кадмий, ртуть) 

Антибиотики 

Пестициды 

Диоксины 

Радионуклиды 

Нитрозамины 

Ветпрепараты 

Ветконтроль 

2.  Технологический процесс  

2.1 Навешивание Количество, в штуках 

2.2 Оглушение Напряжение, В 

Сила тока, А,Гц 

Газовая среда, 

Концентрация, % 

2.3 Обескровливание Полнота обескровливания 

Продолжительность, мин 

2.4 Шпарка Температура воды, 
о
С 

Продолжительность, мин 

2.5   Снятие оперения Температура воды, 
о
С 

Качество снятия оперения 

2.6 Потрошение Ветеринарно-санитарная экспертиза 

2.6.1 Контроль качества потрошения 

тушек 

 

2.7 Мойка тушек Температура воды, 
о
С 

Давление, мПа 

Качество мойки 

2.8 Охлаждение  

 

Температура воды, 
о
С 

Температура воздуха в помещении цеха, 
о
С 

Концентрация антимикробных добавок 

Температура в тушке, 
о
С 

Количество поглощенной влаги, % 

2.9 Сортировка Количество тушек 1  сорта 

Количество тушек 2 сорта 

2.10 Хранение охлажденного мяса 

птицы и субпродуктов 

Температура тушки, 
о
С 

Температура воздуха, 
о
С 

Скорость движения воздуха, м/с 

Влажность, % 

2.11 Замораживание мяса Температура воздуха в камере, 
о
С 

Скорость движения воздуха, м/с 
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Температура мяса, 
о
С 

2.12 Хранение в замороженном ви-

де 

Температура воздуха в камере, 
о
С 

Температура мяса, 
о
С 

2.13 Упаковка Визуальный осмотр 

2.14 Контроль качества мяса и 

субпродуктов птицы 

Содержание тяжелых металлов 

Микробиологические показатели 

Антибиотики 

Пестициды 

Диоксины 

Нитрозамины 
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Приложение 6 

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

производства мяса птицы механической обвалки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тушки, каркасы мелкой 
птицы 

Охлаждение  

Измельчение  

Сепарация  

Замораживание  

Упаковка  
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Приложение 7 

Контролируемые параметры технологического процесса 

производства мяса птицы механической обвалки 

№ опе-

рации 

Наименование операции Значение параметра 

1.1 Приемка сырья в соответствии со схе-

мой входного контроля и с требовани-

ями, установленными Едиными сани-

тарными требованиями и  

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Номер партии 

Подготовка сырья  

1.2  Взвешивание сырья Масса компонентов, кг 

1.3 a Охлаждение Температура воздуха, °С 

b Температура продукта, °С 

1.4 Измельчение мясного сырья Температура продукта, 
о
С 

1.5 а Сепарация  Выход, % 

b Количество костных включений, % 

c Размер костных включений, мм 

d Температура продукта, 
о
С 

1.6 а Замораживание Температура продукта, 
о
С 

b Продолжительность замораживания, 

час 

c Температура замораживания, 
о
С 

1.7 Упаковка Визуальный осмотр 

1.8 Контроль готового продукта См. схему выходного контроля 

 

1.9 Хранение Температура воздуха в камере, 
о
С 
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Приложение 8 
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

производства натуральных полуфабрикатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мясокостные полуфабри-
каты 

Части тушек 

Тушки  

Анатомическая разделка Отделение кускового мяса 

Контроль качества 

Белое, красное мясо 

Охлаждение  

Замораживание  

Хранение  

Посол  Фарширование  

Панировка   

Формовка   
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Приложение 9 
Контролируемые параметры технологического процесса  

производства натуральных полуфабрикатов 

№ опе-

рации 

Наименование операции Значение параметра 

1.1 Приемка сырья в соответствии 

со схемой входного контроля и 

с требованиями, установлен-

ными Едиными санитарными 

требованиями и  

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Номер партии 

Подготовка сырья  

1.2  Взвешивание сырья Масса компонентов, кг 

1.3 Анатомическая разделка, от-

деление кускового мяса 

Температура в толще мышц, 
о
С 

1.4 а Посол мясного сырья Масса компонентов 

b Температура воздуха в камере посола, °С 

c Время перемешивания сырья с сухой солью, 

мин 

d Время выдержки, ч 

е Температура мяса, °С 

1.5 а Фарширование Температура фарша, 
о
С 

b Продолжительность хранения, мин 

c Температура воздуха, 
о
С 

1.6 Панирование Визуальный осмотр 

1.7 Формирование полуфабрика-

тов 

Визуальный осмотр 

1.8 а Замораживание Температура полуфабрикатов, 
о
С 

b Продолжительность замораживания, час 

c Температура замораживания, 
о
С 

1.9 Упаковка Визуальный осмотр 

1.10 Контроль готового продукта См. схему выходного контроля 

 

1.11 Хранение Температура воздуха в камере, 
о
С 
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Приложение 10 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 
куриных рубленных замороженных полуфабрикатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хлеб пшеничный 

Замачивание и 
измельчение 

Мясное сырье 

Подготовка и 
инспекция 

измельчение 

Подготовка 

Крупы 

Варка 

Молоко сухое 
Белок соевый 

Яичная масса 

специи 

соль 

подготовка 

вода 

гидратация 

измельчение 
посол 

измельчение 

Инспекция, 
мойка и очист-

ка 

Составление рецептуры 

Формирование фарша 
 

Панирование  

Упаковка в потребительскую тару, этикети-
рование 

Контроль качества полуфабрикатов 

Замораживание  

Панировочные сухари  

Хранение  

Овощи 
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Приложение 11 
Контролируемые параметры технологического процесса  

производства рубленых полуфабрикатов 

№ опе-

рации 

Наименование операции Значение параметра 

1.1 Приемка сырья в соответствии со 

схемой входного контроля и с 

требованиями, установленными 

Едиными санитарными требова-

ниями и  

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Номер партии 

Подготовка сырья  

1.2  Взвешивание сырья Масса компонентов, кг 

1.3 a Размораживание блоков (или 

мясного сырья в тушах, полутушах 

и т.д.) 

Температура воздуха, °С 

b Время, ч 

c Температура в толще блока, °С 

1.4 Измельчение мясного сырья Температура продукта, 
о
С 

1.5 a Размораживание меланжа, крови 

пищевой 

Температура воды, °С 

b Температура продукта, °С 

1.6 a Санитарная обработка яиц Время обработки моющими и дезинфици-

рующими растворами, мин 

b Температура моющих и дезинфицирующих 

растворов, °С 

1.7 Просеивание сухих компонентов 

(соль, сахар, крупы и др.) 

Наличие посторонних (в том числе ферро-

магнитных примесей) 

1.8 a Гидратация сухих компонентов 

(белка соевого, молока сухого, 

яичного порошка и др.) 

Температура воды, °С 

b Время, мин 

1.9 а Посол мясного сырья Масса компонентов 

b Температура воздуха в камере посола, °С 

c Время перемешивания сырья с сухой солью, 

мин 

d Время выдержки, ч 

е Температура мяса, °С 

1.10 а Составление рецептуры Продолжительность обработки, мин 

b Температура фарша, 
о
С 

c Продолжительность хранения 

d Температура воздуха, 
о
С 

1.11 Формирование полуфабрикатов Визуальный осмотр 

1.12 а Замораживание Температура полуфабрикатов, 
о
С 

b Продолжительность замораживания, час 

c Температура замораживания, 
о
С 

1.13 Упаковка Визуальный осмотр 

1.14 Контроль готового продукта См. схему выходного контроля 

 

1.15 Хранение Температура воздуха в камере, 
о
С 
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Приложение 12 
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

производства пельменей 
 

 
 Мука  

Мясное сырье 

Просеивание  

Замороженные блоки 

Молоко сухое, белок 
соевый, яичный по-
рошок, меланж 

Измельчение  

Выдержка  

Просеивание  

Галтовка  

Замораживание  

Формовка  

Перемешивание с дозированием 
компонентов (замешивание теста) 

Соль  

Вода  

Подогрев  

Гидратация 
(приготовление 

эмульсии) 

Кусковое мясо цып-
лят, индейки,  перепе-
лов, говядина, свини-

на 

Лук репчатый 

Замороженный   Свежий   Сушеный   

Измельчение  

Замачивание    

Перемешивание с дозированием 
компонентов (приготовление фар-

ша) 

Контроль качества  

Упаковка   

Вода  

Специи  

Соль   

Хранение  



 88 

Приложение 13 
Контролируемые параметры технологического процесса 

 производства пельменей 

№ опе-

рации 

Наименование операции Значение параметра 

1.1 Приемка сырья в соответствии 

со схемой входного контроля 

и с требованиями, установ-

ленными Едиными санитар-

ными требованиями и  

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Номер партии 

Подготовка сырья  

1.2  Взвешивание сырья Масса компонентов, кг 

1.3 a Размораживание блоков (или 

мясного сырья в тушах, полу-

тушах и т.д.) 

Температура воздуха, °С 

b Время, ч 

c Температура в толще блока, °С 

1.4 Измельчение мясного сырья Температура продукта, 
о
С 

1.5 a Размораживание меланжа, 

крови пищевой 

Температура воды, °С 

b Температура продукта, °С 

1.6 a Санитарная обработка яиц Время обработки моющими и дезинфицирующи-

ми растворами, мин 

b Температура моющих и дезинфицирующих рас-

творов, °С 

1.7 Просеивание сухих компонен-

тов (соль, сахар, крупы и др.) 

Наличие посторонних (в том числе ферромагнит-

ных примесей) 

1.8 a Гидратация сухих компонен-

тов (белка соевого, молока 

сухого, яичного порошка и 

др.) 

Температура воды, °С 

b Время, мин 

1.9 а Замешивание теста Масса компонентов 

b  

c Время перемешивания сырья, мин 

d  

е  

1.10 а Составление рецептуры Продолжительность обработки, мин 

b Температура фарша, 
о
С 

c Продолжительность хранения 

d Температура воздуха, 
о
С 

1.11 Формовка пельменей Визуальный осмотр 

1.12 а Замораживание Температура польменей, 
о
С 

b Продолжительность замораживания, час 

c Температура замораживания, 
о
С 

1.13 Галтовка  Визуальный осмотр 

1.14 Упаковка Визуальный осмотр 

1.15 Контроль готового продукта См. схему выходного контроля 

 

1.16 Хранение Температура воздуха в камере, 
о
С 
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Приложение 14 
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

производства колбасных изделий  

 
Приемка сырья 

Посол сырья 

Подготовка сырья 

Выдержка в посоле 

Хранение и реализация 

Маркировка  

Упаковка  

Контроль качества 

Термическая обработка 

Шприцевание в оболочку 

Приготовление фарша 

Измельчение сырья 
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Приложение 15 
Контролируемые параметры технологического процесса  

производства вареных колбасных изделий 

№ опера-

ции 

Наименование операции Значение параметра 

1.1  Приемка сырья в соответствии со 

схемой входного контроля и с тре-

бованиями, установленными Еди-

ными санитарными требованиями 

и  

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Номер партии 

Подготовка сырья  

1.2  Взвешивание сырья Масса компонентов, кг 

1.3 a Размораживание блоков (или мяс-

ного сырья в тушах, полутушах и 

т.д.) 

Температура воздуха, °С 

b Время, ч 

c Температура в толще блока, °С 

1.4 a Подготовка мясного сырья (обвал-

ка, жиловка) 

Температура воздуха в сырьевом от-

делении, °С 

b Выход мясной массы, % 

1.5 a Размораживание меланжа, крови 

пищевой 

Температура воды, °С 

1.6 a Санитарная обработка яиц Время обработки моющими и дезин-

фицирующими растворами, мин 

b Температура моющих и дезинфици-

рующих растворов, °С 

1.7 Просеивание сухих компонентов 

(соль, сахар, крупы и др.) 

Наличие посторонних (в том числе 

ферромагнитных примесей) 

1.8 a Гидратация сухих компонентов 

(белка соевого, молока сухого, яич-

ного порошка и др.) 

Температура воды, °С 

b Время, мин 

1.9 Приготовление раствора нитрита 

натрия 

Масса компонентов, г 

1.10 Приготовление рассола Масса компонентов, г 

1.11 a Посол мясного сырья Температура воздуха в камере посола, 

°С 

b Время перемешивания сырья с сухой 

солью, мин 

c Время выдержки, ч 

d Температура мяса, °С 

1.12 Бланширование субпродуктов Температура продукта, °С 

1.13 Измельчение мясного сырья, кутте-

рование/ перемешивание, шприце-

вание фарша 

Температура воздуха в машинном от-

деление, °С 

1.14 a Приготовление фарша (куттерова-

ние/ перемешивание) 

Время обработки фарша с остальными 

рецептурными ингредиентами, мин 

b Температура фарша, °С 

1.15 a Осадка  Температура  воздуха, °С 

b Время осадки, ч 
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Термическая обработка  

1.16 a Обжарка  Температура в камере, °С 

b Время, мин 

c Температура в центре батона, °С 

1.17 a Варка Температура в камере, °С 

b Время варки в зависимости от вида и 

диаметра оболочек, мин 

c Температура в центре батона, °С 

1.18 a Охлаждение 

  

Время охлаждения холодной водой, 

мин 

b Температура в камере охлаждения, °С 

c Температура в центре батона, °С 

1.19 Контроль  См. схему выходного контроля 

1.20 a Хранение  Температура воздуха в камере, °С 

b Относительная влажность воздуха, % 

c Время хранения на предприятии, ч 
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Приложение 16 
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

производства паштетов на основе мяса птицы 

 Молоко сухое,  
белок соевый, соль 

Растительное сырье 

Подготовка  
Вода  

Жир куриный 

Пассерование  

Составление эмульсии 

Пряности  

Составление рецептуры 

Бланширование  

Измельчение  

Мясное сырье 

Измельчение  
Подготовка металли-
ческой и ламистер-

ной тары 

Пастеризация  

Подготовка 
полимерной 

тары 

Фасование  

Фасование  

Закатка  

Термозапечатывание  

Охлаждение  

Маркировка  

Пастеризация  

Упаковка  

Этикетирование  
Сортировка  

Охлаждение, мойка 

Стерилизация  

Хранение  

Контроль качества 

Выдержка, сортировка 

Стерилизованные продукты 

Подготовка  

Крупы   
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Приложение 17 
Контролируемые параметры технологического процесса  

производства паштетов на основе мяса птицы 

 
№ операции Наименование операции Значение параметра 

1.1 Приемка сырья в соответствии со 

схемой входного контроля и с 

требованиями, установленными 

Едиными санитарными требова-

ниями и  

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Номер партии 

Подготовка сырья  

1.2  Взвешивание сырья Масса компонентов, кг 

1.3 a Размораживание блоков (или 

мясного сырья в тушах, полутушах 

и т.д.) 

Температура воздуха, °С 

b Время, ч 

c Температура в толще блока, °С 

1.4 a Подготовка мясного сырья (об-

валка, жиловка) 

Температура воздуха в сырьевом 

отделении, °С 

b Выход мясной массы, % 

1.5 Просеивание сухих компонентов 

(соль, сахар, крупы и др.) 

Наличие посторонних (в том числе 

ферромагнитных примесей) 

1.6 a Гидратация сухих компонентов 

(белка соевого, молока сухого, 

яичного порошка и др.) 

Температура воды, °С 

b Время, мин 

1.7 Бланширование  Температура продукта, °С 

1.8 Составление рецептуры Время обработки, мин 

1.9 Измельчение  Температура продукта, °С 

Термическая обработка  

1.10 a Пастеризация Температура греющей среды, °С 

b Время, мин 

c Температура продукта, °С 

1.11 a Стерилизация Температура греющей среды, °С 

b Давление, мПа 

1.12 a Охлаждение 

  

Температура воздуха, °С 

b Температура продукта, °С 

1.13 Контроль  См. схему выходного контроля 

1.14 a Хранение  Температура воздуха в камере, °С 

b Относительная влажность воздуха, 

% 

c Время хранения на предприятии, ч 
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Приложение 18 
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

производства мясных консервов из мяса цыплят  

 

Подготовка  

Соль, 
пряности 

Измельчение  

бланширование 

Перемешивание с дозирова-
нием компонентов 

Жировые компоненты 

Подготовка 

Молоко сухое, 
белок соевый, 

яичный порошок, 
крахмал, крупы. 

фасование 

закатка 

маркировка 

мойка 

Подготовка 
тары 

охлаждение, мойка 

контроль качества 

сортировка 

упаковка 

Выдержка, сортировка 

транспортирование 

хранение 

реализация 

стерилизация 

Мясное сырье 
Субпродукты 
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Приложение 19 
Контролируемые параметры технологического процесса  

производства мясных консервов 

№ опе-

рации 

Наименование операции Значение параметра 

1.1 Приемка сырья в соответствии со 

схемой входного контроля и с тре-

бованиями, установленными Еди-

ными санитарными требованиями 

и  

СанПиН 2.3.2.1078-01 

Номер партии 

Подготовка сырья  

1.2  Взвешивание сырья Масса компонентов, кг 

1.3 a Размораживание блоков (или мяс-

ного сырья в тушах, полутушах и 

т.д.) 

Температура воздуха, °С 

b Время, ч 

c Температура в толще блока, °С 

1.4 Измельчение мясного сырья Температура продукта, 
о
С 

1.5 Просеивание сухих компонентов 

(соль, сахар, крупы и др.) 

Наличие посторонних (в том числе ферро-

магнитных примесей) 

1.6 a Гидратация сухих компонентов 

(белка соевого, молока сухого, яич-

ного порошка и др.) 

Температура воды, °С 

b Время, мин 

1.7 а Бланширование сырья Масса компонентов 

d Температура массы, °С 

1.8 а Составление рецептуры Продолжительность обработки, мин 

b Температура массы, 
о
С 

c Продолжительность хранения 

d Температура воздуха, 
о
С 

1.9 Гомогенизация   

1.10 Деаэрация   

1.11 Подогрев  Температура массы, 
о
С 

1.12 Фасовка   

1.13 Закатка   

1.14 Маркировка  

1.15 а Стерилизация Температура греющей среды, 
о
С 

b Продолжительность обработки, мин 

1.16 Охлаждение  Температура консервов, 
о
С 

1.17 Контроль готового продукта См. схему выходного контроля 

1.18 Сортировка   

1.19 Упаковка Визуальный осмотр 

1.20 Выдержка  Продолжительность выдержки, сут 

1.21 Хранение Температура воздуха в камере, 
о
С 
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 3.1 Принципы определения критических контрольных точек 

НАССР на протяжении цепи производств птицепродуктов 

 

Современное представление о безопасности исходит из того, что меро-

приятия по ее обеспечению не могут быть эффективны после того, как про-

дукция уже произведена. Эта деятельность должна осуществляться по ходу 

изготовления продукции [1, 2, 3, 4, 5].  

В основе методологии ХАССП лежит управление опасными факторами 

различной природы (биологической, химической или физической), опреде-

ляющими уровень безопасности, качество продукции в процессе ее произ-

водства и срок годности готового продукта [6, 7, 8].  

В системах ХАССП контроль параметров технологических процессов 

осуществляется на установленных критических контрольных точках произ-

водственного процесса с применением инструментов контроля и программ-

ного извещения.  

В основу концепции ХАССП легли семь принципов, применяющиеся в 

обязательном порядке при разработке систем: определение опасных факто-

ров и анализ рисков, установление критических контрольных точек, установ-

ление критических пределов, определение системы мониторинга, разработка 

корректирующих действий, документирование информации, разработка и 

внедрение процедур верификации в критических контрольных точках [9, 10, 

11].  

Являясь предупредительной, система ХАССП направлена на устране-

ние или снижение до приемлемого уровня в процессе производства возмож-

ности воздействия опасных факторов и рисков, способных причинить вред 

здоровью конечному потребителю [12]. Это принципиально отличает 

ХАССП от предшествующих систем, построенных на контрольных действи-

ях и используемых в пищевой промышленности.  

Показатели безопасности в сыром мясе и кулинарно-обработанных из-

делиях из него, должны отвечать ожиданиям потребителя и законодательным 
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требованиям страны, в которой они произведены или будут экспортированы 

[13].  Предпосылкой при этом является соблюдение законодательных основ. 

В странах Европейского союза такими основами являются предписания по 

отбору проб, предписания по гигиене сырого мяса, предписания по рублено-

му мясу, руководство по гигиене мяса и мясным изделиям, предписания по 

допуску добавок [14, 15, 16, 17, 18, 19]. 

Сохранность и безопасность продуктов питания из мяса птицы и яиц 

зависит от многих факторов: соблюдения установленных правил транспорти-

ровки; обеспечения высоких гигиенических стандартов производственных 

помещений и оборудования; поддержания стабильной низкой температуры в 

помещении переработки и хранения; обеспечения низкой начальной обсеме-

ненности мясного сырья; величины рН; соблюдения технологии производ-

ства и способов упаковки [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30].  

С целью производства безопасной продукции и введения системы про-

слеживаемости предприятие должно разработать, документально оформить, 

внедрить, поддерживать в рабочем состоянии систему управления качеством 

и безопасностью продукции и непрерывно улучшать ее результативность 

(Руководство ХАССП на предприятии). 

Анализ опасных факторов. 

С точки зрения санитарно-гигиенических норм и требований безопас-

ности, опасные факторы это: 

- наличие в недопустимых количествах опасных биологических, хими-

ческих или физических примесей в сырье, полуфабрикатах или готовых про-

дуктах; 

- отсутствие мероприятий направленных на снижение микробиологи-

ческой обсемененности до допустимых уровней; 

- размножение микроорганизмов или наличие в недопустимом количе-

стве химических токсичных веществ в полуфабрикатах, готовых продуктах 

или в окружающей среде в процессе производства; 
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- загрязнение полуфабрикатов или готовых продуктов микроорганиз-

мами, химическими веществами или посторонними примесями в производ-

ства, хранения и реализации. 

Проводя анализ собранных на предыдущем этапе данных необходимо: 

- выявить все опасные факторы, связанные с продуктом; 

- оценить риск, т.е. определить уровень опасности каждого фактора 

(тяжесть последствий) и вероятность (частоту) его появления; 

- рассмотреть связь опасного фактора с конкретной операцией, вы-

явить причины его появления и определить контролируемые признаки; 

- определить для каждой операции предупреждающие действия, поз-

воляющие избежать появления опасного фактора. 

Перечень потенциально опасных факторов 

Анализируя собранный материал, составлен перечень всех потенци-

ально возможных опасных факторов, их характеристик, степени влияния на 

здоровье человека. 

В перечень опасных факторов включены все возможные опасности, 

связанные с сырьем и материалами, технологическим процессом, оборудова-

нием, окружающей средой, персоналом. Опасные факторы подразделяются 

как биологические (микробиологические), химические и физические.  

Таблица 1. Перечень потенциально опасных факторов 

Виды (группы) опасных факторов Наименование опасных факторов 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ  

Санитарно-показательные Мезофильные аэробные и факультативно анаэ-
робные микроорганизмы (МАФАнМ) 

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) 

Условно-патогенные микроорга-
низмы 

E.coli 

B.cereus 

Бактерии рода Proteus 

Сульфитредуцирующие клостридии 

Патогенные микроорганизмы Salmonella 

Staphylococcus aureus 

Cl.botulinum 
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Виды (группы) опасных факторов Наименование опасных факторов 

Микроорганизмы порчи Дрожжи  

Плесени, грибы (микотоксины) 

Токсичные элементы Свинец 

Мышьяк 

Кадмий 

Ртуть 

Олово 

Азотсодержащие соединения Нитраты 

Нитриты 

N-нитрозамины 

Гстамин 

Пестициды, в т.ч.  

Инсектициды Делтаметрин 

Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) 

Дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ) 

Гербициды Базагран 

Пропанид 

Фунгициды Ридомил 

Бактерициды  

Зооциды  

Полихлорированные бифенилы  

Микотоклины  Афлотоксин В1 

Дезоксиниваленол 

Зеареленон 

Антибиотики Тетрациклиновой группы 

Гризин 

Бацитрацин 

Левомицетин 

Стрептомицин 

Гормональные препараты Эстрадиол-17β 

Прогестерон 

Тестостерон 

Антигельминтные средства Флубендазол 

Левамизол 
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Виды (группы) опасных факторов Наименование опасных факторов 

Радионуклиды Цезий-137 

Стронций-90 

Пищевые добавки и технологиче-
ские добавки 

Нитрит натрия 

Моющие и дезинфицирующие 
средства 

Хлор 

Моющие средства 

 Осколки стекла 

 Костные включения (при механической обвалке 
птицы) 

 Металлопримеси  

 Вода 

 Строительные материалы 

 Продукты износа машин (оборудования) 

 Смазочные материалы 

 Хладагенты 

 Птицы, грызуны, насекомые и продукты их 
жизнедеятельности 

 Отходы жизнедеятельности персонала 

 Личные вещи 

 Элементы технологического оснащения 

 Бумага, упаковочные материалы 

 

Выбор учитываемых опасных факторов 

Для каждого выявленного опасного фактора проведено изучение при-

чин, т.е. действий, факторов, любых ситуаций, повлекших за собой появле-

ние или усиление опасности.  

Оценка причин с точки зрения, частоты их появления, степени опасно-

сти, возможности их выявления, может помочь в определении наилучшего 

пути предотвращения появления опасностей и способов борьбы с ними. 

Необходимость учета опасного фактора определяют в зависимости от 

вероятности его реализации и тяжести последствий экспертным путем. 

Исходя из краткой характеристики опасного фактора, определяют сте-

пень тяжести последствий: 



 9

- легкая (1) – человек почувствует незначительное недомогание; 

- средняя (2) – вызванное заболевание повлечет потерю трудоспособ-

ности не более чем на 1 – 2 недели; 

- тяжелая (3) – вызванное заболевание повлечет длительную потерю 

трудоспособности, лечение в стационарных условиях, инвалидность III сте-

пени; 

- критическая (4) – вызванное заболевание повлечет полную потерю 

трудоспособности, инвалидность I, II степени, летальный исход. 

Одновременно проводится оценка вероятности появления опасного 

фактора: 

- 1 – нет вероятности появления (за последние 10 лет опасный фактор 

нигде не выявлялся); 

- 2 – существует информация о появлении опасного фактора, но на 

данном предприятии он не выявлялся; 

- 3 – опасный фактор выявлялся на данном предприятии, но продукция 

не попадала к потребителю; 

- 4 – были случаи нанесения вреда потребителю продукцией данного 

предприятия, связанные с данным опасным фактором. 

Результаты оценки соотносят с диаграммой (рис. 1).  

Если в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и ги-

гиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (далее – Едиными санитарными 

требованиями) [31], СанПиН 2.3.2.1078-01 [32] контроль какого-либо факто-

ра является обязательным для данного вида продукции, этот фактор учиты-

вается со ссылкой на Единые санитарные требования, СанПиН независимо от 

результата экспертной оценки. 
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Рисунок 1. Диаграмма анализа риска 
 

Перечень учитываемых опасных факторов 

По результатам анализа потенциально опасных факторов получен пе-

речень учитываемых опасных факторов, по которым риск может превысить 

допустимые уровни. На основании этого перечня проведено дальнейшее вы-

явление критических контрольных точек. 

Контроль параметров технологического процесса 

В ходе сбора информации о производстве составлены в соответствии с 

нормативной документацией схемы (или таблицы) контроля параметров тех-

нологического процесса. 

Для выявленных критических контрольных точек необходимо устано-

вить критические пределы по одному или нескольким контролируемым па-

раметрам (критерии идентификации и допустимые пределы для опасных 

факторов и применяемых предупреждающих воздействий). 

Под критическим пределом понимают значение контролируемого па-

раметра, отделяющее допустимый уровень от недопустимого. 

Выбранные параметры и установленные критические пределы должны 

гарантировать, что ККТ находится под контролем. 

Критические пределы основывают на неоспоримых данных, легко 

определяемым с целью быстрого реагирования на возможное отклонение.  

Критические пределы установлены на основании требований норма-

тивной документации на производство данного вида продукции. Если для 

конкретной ККТ параметры не регламентируются, рабочая группа на основа-



 11

нии имеющейся научной и технической информации, а также результатов 

собственных исследований самостоятельно устанавливает критические пре-

делы. В этом случае выбранные параметры и установленные значения долж-

ны быть достаточными для установления контроля, управления и обеспече-

ния устранения риска. Протоколы исследований и другие документы, на ос-

новании которых установлены критические пределы, должны быть представ-

лены в приложении к соответствующему разделу «Руководства». 

По результатам выявления критических контрольных точек составляют 

таблицы, в которых указываются предупреждающие воздействия и критиче-

ские пределы. 

 

3.2 ПРОИЗВОДСТВО КУРИНЫХ ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ 
 

3.2.1 Производство куриных яиц 
 Анализ технологического процесса производства куриных яиц показал, 

что в процессе производства куриных яиц основными опасными факторами 

являются следующие: наличие носителей заболеваний в организме цыплят, 

загрязнение корма патогенами и медицинскими препаратами, повреждение и 

загрязнение скорлупы яиц. 

 Пример перечня контрольных критических точек (ККТ) и мер по пари-

рованию рисков в рамках производства куриных яиц приведен в таблице 2.  

Таблица 2. Критические контрольные точки производства яиц 

Этап техноло-
гического 
процесса 

Но-
мер 
 ККТ 

Опасность Предупрежда-
ющие воздей-
ствия 

Мониторинг Корректиру-
ющие дей-
ствия 

Происхожде-
ние цыплят 

1 Носители 
заболева-
ний 

Обеспечение 
сертифициро-
ванного проис-
хождения птицы 

Проверка 
здоровья 
птицы 

Вакцинация 
или лечение 

Корм и его 
хранение  

2 Загрязнение 
корма пато-
генами и 
медицин-
скими пре-
паратами 

Получение кор-
ма сертифициро-
ванного проис-
хождения.  
Производство 
корма в серти-
фицированных 
условиях. 

Статистиче-
ская обра-
ботка ре-
зультатов 
анализа. 
Дополни-
тельная вы-
борка. 

Получение га-
рантий каче-
ства корма или 
отказ от данно-
го корма 
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Сбор и сорти-
ровка яиц 

3 Механиче-
ские и ги-
гиениче-
ские от си-
стем сбора 
и сортиров-
ки 

Предотвращение 
механических и 
гигиенических 
дефектов 

Постоянный 
мониторинг 
повреждения 
или загряз-
нения яиц 

Выполнение 
ремонтных ра-
бот; отбраков-
ка поврежден-
ных и загряз-
ненных яиц 

 

На этапе технологического процесса «Происхождение цыплят» имеется 

вероятность их заболеваний. В этой связи в ККТ 1 осуществляется проверка 

здоровья птицы. Этап «Корм и его хранение» опасен наличием возможности 

загрязнения корма патогенами и медицинскими препаратами. Поэтому в ККТ 

2 осуществляется статистическая обработка результатов анализа корма с ис-

пользованием дополнительных выборок с целью обеспечения высокой сте-

пени достоверности информации о состоянии безопасности корма. На этапе 

«Сбор и сортировка яиц» вероятны повреждения и загрязнения скорлупы 

яиц. В ККТ 3 с целью парирования указанных рисков осуществляется посто-

янный мониторинг наличия повреждений и загрязнений скорлупы яиц.  

 

3.2.2 Производство яичных продуктов 

В результате анализа технологического процесса производства яичных 

продуктов (рис. 2, таблица 3) установлено, что в процессе производства яич-

ных продуктов опасными факторами являются следующие:  

• Биологические: например, сальмонеллы; 

• Физические (инородные материалы): например, яичная скорлупа, 

стекло, пластик, насекомые, дерево; 

• Химические: например, чистящие и дезинфицирующие средства, 

охлаждающие жидкости, горячая вода, пестициды, тяжелые металлы, остатки 

лекарств. 

С целью лучшей наглядности на рис.     представлена принципиальная 

схема технологического процесса производства яичных продуктов с нане-

сенными критическими контрольными точками (ККТ). 
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Контролируемые параметры технологического процесса яичных про-

дуктов и их критические пределы представлены в таблице 3.       .
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Рис.  2.   ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
(ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА) 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общая 
часть про-
цесса 

Яйца в скор-
лупе 

1-1.Приемка яиц в скорлупе 

1-2.Хранение яиц в скорлупе 

1-3.Распаковка яиц в скорлупе 

Лотки, картон, коробки, 
паллеты 

1-4.Визуальный контроль яиц 

1-5.Мойка яиц 

Удаление яиц, непригод-
ных для потребления чело-

веком 

1-6.Разбивание и разделение 
Отходы яичной 

скорлупы 

Замороженный яич-
ный продукт 

Яичные массы (меланжевая, 
белковая, желтковая) - полу-

продукты 

Отходы производ-
ства 

1-8.Дефростация  

1-7.Замораживание 

Входные параметры 

номер партии, вид материала – 
яйца в скорлупе; возраст яиц, со-
держание сухих веществ в яичных 
компонентах (меланжевая, белко-
вая, желтковая массы) и их рН; 
температура яиц   

 

Выходные параметры 
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1.1. Производство жидких 
яичных продуктов 

Яичные массы (меланжевая, бел-
ковая, желтковая) - полупродукты 

 

1.1-1.Фильтрация  

1.1-2.Охлаждение 

Побочные продук-
ты 

Приемка ингредиентов, тары 

Хранение ингредиентов, тары 

1.1-3.Ингредиенты 
и/или  технологиче-

ские добавки 

1.1-4.Стандартизация подготовки 

1.1-5.Фильтрация 

1.1-6.Термическая обработка 

1.1-7.Гомогенизация 

1.1-8.Охлаждение 

1.1-9.Хранение 

1.1-10.Ингредиенты 
и/или  технологиче-

ские добавки 

1.1-11.Упаковка жидких яич-
ных продуктов 

1.1-12.Хранение в охлажден-
ном виде 

Жидкие яичные продукты 
(меланж, белок, желток) 

Охлаждение 

Замороженное или глубокоза-
мороженное хранение 

Замороженный 
яичный продукт 

ККТ 1 

ККТ 2 

Достижение заданной концентрации 
вносимых веществ; равномерность 
распределения внесенных веществ; 
величина рН яичных масс и их темпе-
ратура 

Соответствие содержания 
сухих веществ в яичных 
массах (меланжевой, белко-
вой, желтковой) требованиям 
действующих нормативных 
документов или - заказчика 

Достижение заданной концентрации 
вносимых веществ; равномерность 
распределения внесенных веществ; 
величина рН яичных продуктов и их 
температура 

Стабилизированный 
яичный продукт 

Хранение при температуре окру-
жающей среды 

 

Выходные параметры 
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1.2. Производство кон-
центрированных  яич-

ных продуктов 

Жидкие яичные продукты 
(меланж, белок, желток) 

1.2-1.Фильтрация  

1.2-2.Охлаждение 

1.2-3.Ингредиенты 
и/или  технологиче-

ские добавки 
1.2-4.Стандартизация подготовки 

1.2-5.Концентрация  

1.2-8.Термическая обработка 

1.2-9.Гомогенизация 

1.2-10.Охлаждение 

1.2-11.Хранение 

1.2-12.Упаковка жидких яичных 
продуктов 

1.2-13.Хранение в охлажденном 
виде 

Концентрированные 
яичные продукты 

1.2-13.Замороженное или глубо-
козамороженное хранение 

 

Концентрированные 
яичные продукты (ме-
ланж, белок, желток) 

1.2-7.Фильтрация 

ККТ 1 

ККТ 2 

Достижение заданной кон-
центрации вносимых ве-
ществ; равномерность рас-
пределения внесенных ве-
ществ; величина рН яичных 
масс и их температура 

Соответствие содержания 
сухих веществ в яичных 
массах (меланжевой, белко-
вой, желтковой) требованиям 
действующих нормативных 
документов или - заказчика 

Вода 

Степень безопасности 
продукта 

1.2-13.Хранение при темпера-
туре окружающей среды 

Концентрированные 
яичные продукты 

 

 

Выходные параметры 
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1.3.Производство сухих 
яичных продуктов 

Жидкие яичные продукты 

1.3-1.Охлаждение 

1.3-4.Стандартизация подготовки 

1.3-5.Выделение лизоцима из яичного белка 

1.3-6.Концентрирование 

1.3-7.Фильтрация 

1.3-8.Тепловая обработка 

1.3-9.Гомогенизация 

1.3-10.Охлаждение 

1.3-11.Обессахаривание 

1.3-12.Центрифугирование или фильтрация 

1.3-13.Хранение 

1.3-14.Сушка 

1.3-15.Тепловая обработка 

1.3-16.Просеивание 

1.3-17.Магниты и/или металлодетекторы 

1.3-18.Упаковка 

1.3-19.Тепловая обработка 

1.3-20.Хранение при температуре окружающей среды 

Сухие яичные продукты 
(меланж, белок, желток) 

1.3-2.Фильтрация 

Ингредиенты и /или 
технологические до-

бавки 

Охлаждение 

ККТ 1 

ККТ 5 

ККТ 4 

ККТ 5 

Соответствие содержания су-
хих веществ в яичных массах 
(меланжевой, белковой, желт-
ковой) требованиям действую-
щих нормативных документов 
или - заказчика 

ККТ 2 

Степень безопасности про-
дукта 

Начальная и конечная температу-
ра продукта; температура су-
шильной среды на входе в сушил-
ку и выходе из нее; конечная 
влажность продукта; грануломет-
рический состав сухого продукта; 
соответствие показателей каче-
ства и безопасности яичных про-
дуктов требованиям действующих 
нормативных документов или – 
заказчика 

Соответствие показателей ка-
чества и безопасности яичных 
продуктов требованиям дей-
ствующих нормативных доку-
ментов или – заказчика 

Соответствие показателей ка-
чества и безопасности яичных 
продуктов требованиям дей-
ствующих нормативных доку-
ментов или – заказчика 

ККТ 3 
Степень обессахаривания 

Выходные парамет-
ры 
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Таблица 3. Контролируемые параметры технологического процесса яичных продуктов 

№ 

п/п 

Часть технологи-
ческого процесса 
производства яич-
ных продуктов 

Этапы технологического 
процесса  

Контролируемые параметры Критические пределы  

1 2 3 4 5 

1 Общая часть про-
цесса (первичная 
переработка) 

 ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1: но-
мер партии, вид материала – яйца в скор-
лупе; срок хранения яиц, содержание су-
хих веществ в яичных компонентах (ме-
ланжевая, белковая, желтковая массы) и 
их рН; температура яиц   

Срок хранения яиц:25; 90 суток (за-
висит от условий хранения); сухие 
вещества, %: меланж-23,5; белок – 
11,5; желток- 43,0; рН: меланж – 7,0; 
белок -8,0; желток -5,9; температура 
яиц зависит от заданных условий 
хранения. 

  1-1. Приемка яиц в скор-
лупе 

Состояние упаковочной тары Требования НД 

  1-2. Хранение яиц в скор-
лупе 

Температура яиц; температура и влаж-
ность окружающей среды . 

Хранение: температура от 0°С до 
20°С или от минус 2°С до 0°С; влаж-
ность воздуха 85-88% 

  1-3. Распаковка яиц в 
скорлупе 

Отходы: лотки, картон, 
коробки, паллеты 

Предотвращение повреждения скорлупы 
яиц 

Контроль за работой оборудования и 
аккуратное отношение к сырью (яй-
цам в скорлупе) 

  1-4. Визуальный контроль 
яиц – доп. 

Отходы: яйца, непригод-
ные для потребления чело-
веком 

Состояние скорлупы яиц; отбор яиц, не-
пригодных для потребления человеком в 
соответствие с требованиями действую-
щих нормативных документов  

Скорлупа чистая, неповрежденная, 
допускается загрязнение не более 1/8 
ее поверхности 

ГОСТ 31654-2012 [33] 
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  1-5. Мойка яиц – доп. 

Отходы: яйца, непригод-
ные для потребления чело-
веком 

Состояние скорлупы яиц; отбор яиц, не-
пригодных для потребления человеком 

Скорлупа чистая, неповрежденная, 
допускается загрязнение не более 1/8 
ее поверхности 

ГОСТ 31654-2012  

  1-6. Разбивание и разделе-
ние 

Отходы: яичная скорлупа 

Разделение содержимого яиц на белковую 
и желточную массу; наличие посторонних 
включений в яичных массах 

Исключается попадание желтка в бе-
лок. Посторонние включения отсут-
ствуют 

  1-7. Замораживание – доп. Начальная и конечная температуры про-
дукта. 

Начальная температура   4°С; конеч-
ная температура  минус 12°C или 
минус 18°С 

  1-8. Размораживание (де-
фростация)  – доп. 

Начальная и конечная температуры про-
дукта; температура окружающей среды 

Начальная температура продукта в 
соответствии с п.1-7, конечная тем-
пература 4°С; температура окружа-
ющей среды  24°С 

1.1 Производство жид-
ких яичных про-
дуктов 

 ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1 
(ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.1): 
номер партии, вид материала – жидкие 
яичные массы (меланжевая, белковая, 
желтковая); температура материалов; со-
держание сухих веществ в жидких яичных 
массах и их рН; степень разделения бел-
ковой и желточной масс;  

Сухие вещества, %: меланж-23,5; бе-
лок – 11,5; желток- 43,0; рН: меланж 
– 7,0; белок -8,0; желток -5,9; темпе-
ратура яичных масс не выще 15°С;  
белок- чистый, без желтка; посто-
ронние примеси не допускаются 

 

  1.1-1. Фильтрация – доп. 

Отходы: побочные про-
дукты 

Степень очистки Отсутствие в продукте посторонних 
включений  

  1.1-2. Охлаждение – доп. Начальная и конечная температуры про-
дукта; температура охлаждающей среды  

Начальная температура 15°C; конеч-
ная температура  4°С; температура 
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охлаждающей среды минус 2°С 

  1.1-3. Внесение ингреди-
ентов и/или добавок и/или 
применение альтернатив-
ных технологий -  доп. 

Концентрация вносимых веществ; равно-
мерность распределения внесенных ве-
ществ; величина рН яичных масс и их 
температура 

Достижение заданной концентрации 
и равномерности распределения; 
продолжительность перемешивания 
– 10 мин.; рН: меланж – 7,0; белок -
8,0; желток -5,9; температура яичных 
масс не выще 15°С 

  1.1-4. Стандартизация – 
доп. 

Подготовка – доп. 

Содержание сухих веществ в яичных мас-
сах (меланжевой, белковой, желтковой)  

Сухие вещества, %: меланж-23,5; бе-
лок – 11,5; желток- 43,0. 

ГОСТ Р 53155-2008 [34] 

  1.1-5. Фильтрация – доп. Степень очистки Отсутствие в продукте посторонних 
включений  

  1.1-6. Термическая обра-
ботка или утвержденный 
аналог обработки 

Температура пастеризации, продолжи-
тельность выдержки при температуре па-
стеризации. 

  

Диапазоны изменения контролируе-
мых параметров, обеспечивающие  
степень безопасности продуктов; со-
ответствующую требованиям Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 [32] 

  1.1-7. Гомогенизация – 
доп. 

Степень гомогенности Однородный продукт, в котором от-
сутствуют воспринимаемые глазом 
различия строения 

  1.1-8. Охлаждение Начальная и конечная температуры про-
дукта; температура охлаждающей среды 

 Начальная температура 15°C; ко-
нечная температура  4°С; температу-
ра охлаждающей среды минус 2°С 

  1.1-9. Хранение – доп. Температура продукта  Температура продукта: хранение при 
температуре окружающей среды (не 
выше 20°С) и/или – в охлажденном 
виде (0°С-4°С) и/или – в заморожен-
ном (минус 12°С) или глубокозамо-
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роженном виде.(минус 18°С).  

  1.1-10. Внесение ингреди-
ентов и/или добавок и/или 
технологических добавок 
– доп. 

Концентрация  вносимых веществ; рас-
пределение внесенных веществ; величина 
рН яичных продуктов и их температура 

Заданные концентрация  и распреде-
ление внесенных веществ; рН: ме-
ланж – 7,0; белок -8,0; желток -5,9; 
температура яичных продуктов не 
выще 15°С 

  1.1-11. Упаковка жидких 
яичных продуктов 

Точность дозирования; степень герметич-
ности упаковочной тары 

Заданная точность дозирования про-
дуктов, полная степень герметично-
сти упаковочной тары. 

  1.1-12. Хранение при тем-
пературе окружающей 
среды и/или – в охлажден-
ном виде и/или – в замо-
роженном или глубокоза-
мороженном виде. 

Температура продукта Температура продукта: хранение при 
температуре окружающей среды (не 
выше 20°С) и/или – в охлажденном 
виде (0°С-4°С) и/или – в заморожен-
ном (минус 12°С) или глубокозамо-
роженном виде.(минус 18°С). 

   ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.1: 
номер партии; вид продукта – жидкие 
яичные продукты (меланж, белок, жел-
ток);  

Соответствие показателей качества и 
безопасности яичных продуктов тре-
бованиям действующих норматив-
ных документов или - заказчика 
ГОСТ Р 53155-2008 

СанПиН 2.3.2.1078-01 

1.2 Производство кон-
центрированных 
яичных продуктов 

 ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1 
(ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1.2): 
номер партии, вид материала – жидкие 
яичные массы (меланжевая, белковая, 
желтковая); температура материалов; со-
держание сухих веществ в жидких яичных 
массах и их рН; степень разделения бел-
ковой и желточной масс; наличие посто-

Сухие вещества, %: меланж-23,5; бе-
лок – 11,5; желток- 43,0; рН: меланж 
– 7,0; белок -8,0; желток -5,9; темпе-
ратура яичных масс не выще 15°С;  
белок- чистый, без желтка; посто-
ронние примеси не допускаются 
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ронних включений в яичных массах 

  1.2-1. Фильтрация 

Отходы: побочные про-
дукты 

Степень очистки Отсутствие в продукте посторонних 
включений  

  1.2-2. Охлаждение – доп. Начальная и конечная температуры про-
дукта; температура охлаждающей среды 

Начальная температура 15°C; конеч-
ная температура  4°С; температура 
охлаждающей среды минус 2°С  

  1.2-3. Внесение ингреди-
ентов и/или добавок и/или 
применение альтернатив-
ных технологий– доп. 

Концентрация  вносимых веществ; рас-
пределение внесенных веществ; величина 
рН яичных продуктов и их температура  

Заданные концентрация  и распреде-
ление внесенных веществ; рН: ме-
ланж – 7,0; белок -8,0; желток -5,9; 
температура яичных продуктов не 
выще 15°С  

  1.2-4. Стандартизация – 
доп. 

Подготовка – доп. 

Содержание сухих веществ в яичных мас-
сах (меланжевой, белковой, желтковой)  

Сухие вещества, %: меланж-23,5; бе-
лок – 11,5; желток- 43,0. 

ГОСТ Р 53155-2008 

  1.2-5. Концентрирование 

Отходы: вода-фильтрат 

Сухие вещества в яичных массах (мелан-
жевой, белковой, желтковой) 

Заданное содержание сухих веществ 
в яичных массах (меланжевой, бел-
ковой, желтковой) 

  1.2-6. Внесение ингреди-
ентов и/или добавок и/или 
применение альтернатив-
ных технологий– доп. 

Концентрация  вносимых веществ; рас-
пределение внесенных веществ; величина 
рН яичных продуктов и их температура  

Заданные концентрация  и распреде-
ление внесенных веществ; рН: ме-
ланж – 7,0; белок -8,0; желток -5,9; 
температура яичных продуктов не 
выще 15°С  

  1.2-7. Фильтрация – доп. Степень очистки Отсутствие в продукте посторонних 
включений  

  1.2-8. Термическая обра-
ботка или утвержденный 

Температура пастеризации, продолжи-
тельность выдержки при температуре па-

Диапазоны изменения контролируе-
мых параметров, обеспечивающие  
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аналог обработки стеризации . степень безопасности продуктов; со-
ответствующую требованиям Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01  

  1.2-9. Гомогенизация – 
доп. 

Степень гомогенности Однородный продукт, в котором от-
сутствуют воспринимаемые глазом 
различия строения   

  1.2-10. Охлаждение Начальная и конечная температуры про-
дукта; температура охлаждающей среды  

Начальная температура 15°C; конеч-
ная температура  4°С; температура 
охлаждающей среды минус 2°С  

  1.2-11. Хранение – доп. Температура продукта   Температура продукта: хранение при 
температуре окружающей среды (не 
выше 20°С) и/или – в охлажденном 
виде (0°С-4°С) и/или – в заморожен-
ном (минус 12°С) или глубокозамо-
роженном виде.(минус 18°С).   

  1.2-12. Упаковка концен-
трированных яичных про-
дуктов 

Точность дозирования; степень герметич-
ности упаковочной тары 

Заданная точность дозирования про-
дуктов, полная степень герметично-
сти упаковочной тары. 

  1.2-13. Хранение при 
температуре окружаю-
щей среды и/или – в 
охлажденном виде и/или 
– в замороженном или 
глубокозамороженном 
виде 

 

Температура продукта Температура продукта: хранение при 
температуре окружающей среды (не 
выше 20°С) и/или – в охлажденном 
виде (0°С-4°С) и/или – в заморожен-
ном (минус 12°С) или глубокозамо-
роженном виде.(минус 18°С). 

   ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 
1.2: номер партии; вид продукта – концен-
трированные яичные продукты (меланж, 

Соответствие показателей качества и 
безопасности яичных продуктов тре-
бованиям действующих норматив-
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белок, желток);  ных документов или - заказчика 
ГОСТ Р 53155-2008 

СанПиН 2.3.2.1078-01  

1.3 Производство су-
хих яичных про-
дуктов 

Возможно включение в 
каждой стадии обработки 
в зависимости от произво-
дителя -. Внесение ингре-
диентов и/или добавок 
и/или применение альтер-
нативных технологий -  
доп.  

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 1 
(ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЧАСТИ 
1.3): номер партии, вид материала – жид-
кие яичные массы (меланжевая, белковая, 
желтковая); температура материалов; со-
держание сухих веществ в жидких яичных 
массах и их рН; степень разделения бел-
ковой и желточной масс; наличие посто-
ронних включений в яичных массах 

Сухие вещества, %: меланж-23,5; бе-
лок – 11,5; желток- 43,0; рН: меланж 
– 7,0; белок -8,0; желток -5,9; темпе-
ратура яичных масс не выще 15°С;  
белок- чистый, без желтка; посто-
ронние примеси не допускаются 

 

  1.3-1. Охлаждение – доп. Начальная и конечная температуры про-
дукта; температура охлаждающей среды  

Начальная температура 15°C; конеч-
ная температура  4°С; температура 
охлаждающей среды минус 2°С  

  1.3-2. Фильтрация Степень очистки 

 

Отсутствие в продукте посторонних 
включений  

  1.3-3. Охлаждение – доп. Начальная и конечная температуры про-
дукта; температура охлаждающей среды  

Начальная температура 15°C; конеч-
ная температура  4°С; температура 
охлаждающей среды минус 2°С  

  1.3-4. Стандартизация – 
доп. 

 

Содержание сухих веществ в яичных мас-
сах (меланжевой, белковой, желтковой)  

Сухие вещества, %: меланж-23,5; бе-
лок – 11,5; желток- 43,0. 

ГОСТ Р 53155-2008 

  1.3-5. Выделение лизоци-
ма из яичного белка – доп. 

Отдельное производство  

  1.3-6. Концентрирование – Сухие вещества в яичных массах (мелан- Заданное содержание сухих веществ 
в яичных массах (меланжевой, бел-
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доп. жевой, белковой, желтковой) 

 

ковой, желтковой)  

  1.3-7. Фильтрация – доп. Степень очистки Отсутствие в продукте посторонних 
включений  

  1.3-8. Термическая обра-
ботка или утвержденный 
аналог обработки 

Температура пастеризации, продолжи-
тельность выдержки при температуре па-
стеризации. 

Диапазоны изменения контролируе-
мых параметров, обеспечивающие  
степень безопасности продуктов; со-
ответствующую требованиям Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 

  1.3-9. Гомогенизация – 
доп. 

Степень гомогенности Однородный продукт, в котором от-
сутствуют воспринимаемые глазом 
различия строения   

  1.3-10. Охлаждение Начальная и конечная температуры про-
дукта; температура охлаждающей среды  

Начальная температура 15°C; конеч-
ная температура  4°С; температура 
охлаждающей среды минус 2°С  

  1.3-11. Обессахаривание – 
доп. 

Степень обессахаривания Режимы ферментирования зависят от 
видов продукта и ферментов 

  1.3-12. Центрифугирова-
ние или фильтрация – доп. 

Степень очистки Отсутствие в продукте посторонних 
включений  

  1.3-13. Хранение – доп. Температура продукта Температура продукта при зранении 
его в охлажденном виде (0°С-4°С)  

 

  1.3-14. Сушка Конечная температура продукта; темпера-
тура сушильной среды на входе в сушилку 
и выходе из нее; конечная влажность про-
дукта 

Режимы сушки зависят от типа су-
шилки и вида продукта. Показатели 
качества продукта должны соответ-
ствовать ГОСТ Р 53155-2008 
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  1.3-15. Тепловая обработ-
ка (сухого белка)тили 
утвержденный аналог об-
работки – доп. 

Температура продукта, продолжитель-
ность пребывания продукта в горячей 
комнате.  

Температура продукта 70°С, про-
должительность 10 суток. Показате-
ли качества продукта должны соот-
ветствовать ГОСТ Р 53155-2008 

  1.3-16. Просеивание – доп. Размер ячейки сита  Отсутствие в продукте инородных 
включений.  

  1.3-17. Магниты и/или ме-
таллодетекторы – доп. 

Работоспособность оборудования Номинальный режим работы обору-
дования. Отсутствие в продукте ме-
таллических включений   

  1.3-18. Упаковка Точность дозирования; степень герметич-
ности упаковочной тары 

Заданная точность дозирования про-
дуктов, полная степень герметично-
сти упаковочной тары.  

  1.3-19. Тепловая обработ-
ка (сухого белка) или 
утвержденный аналог об-
работки – доп. 

Температура продукта, продолжитель-
ность пребывания продукта в горячей 
комнате.  

Температура продукта 70°С, про-
должительность 10 суток. Показате-
ли качества продукта должны соот-
ветствовать ГОСТ Р 53155-2008  

  1.3-20. Хранение при 
температуре окружаю-
щей среды 

Температура продукта Температура продукта не выше 20°С. 
Показатели качества продукта долж-
ны соответствовать ГОСТ Р 53155-
2008   
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Пример перечня критических контрольных точек (ККТ), их мониторинг, 

профилактические меры и корректирующие действия приведен в таблице 4. 

Таблица 4. Критические контрольные точки (ККТ) технологического 
процесса яичных продуктов 

     
Номер 
ККТ 

Этап тех-
нологиче-
ского про-
цесса 

Опасность Мониторинг Предупреждающие 
воздействия 

Корректирующие 
действия 

1 2 3 4 5 6 
1 1.1-1; 1.2-1; 

1.3-2 Филь-
трация 

Физиче-
ская: попа-
дание в 
продукт 
инородных 
материа-
лов. 

Осмотр филь-
тров после каж-
дой очистки или 
перед каждым 
рабочим циклом 

Использовать за-
крытые емкости и 
трубы; регулярно 
удалять отходы из 
фильтров, чистить 
их и дезинфициро-
вать; не допускать 
задержки яичного 
продукта до охла-
ждения. 

Замена фильтра; 
остановка обработ-
ки партии продукта 
в случае отклонения 
режима процесса от 
номинального; по-
вторная фильтра-
ция. 

2 1.1-6; 1.2-8; 
1.3-8 Тер-
мическая 
обработка 
(пастериза-
ция жидких 
продуктов) 

Биологиче-
ская: вы-
живание 
патогенных 
микробов и 
их размно-
жение. 

Непрерывное 
измерение тем-
пературы про-
дукта; непре-
рывный кон-
троль работы 
оборудования;  
 
 
 

Регулярно проверять 
целостность рабочих 
поверхностей обо-
рудования (плит, 
труб), прокладок); 
использовать мате-
риалы, контактиру-
ющие с продуктом, 
только из перечня 
разрешенных в пи-
щевой промышлен-
ности; своевременно 
производить повер-
ку измерительных 
приборов. 
 

Повторная обработ-
ка продукта; регу-
лировка температу-
ры теплоносителя; 
дополнительное 
охлаждение или 
нагрев продукта; 
утилизация несоот-
ветствующих про-
дуктов  

3 1.3-14 Суш-
ка 

Биологиче-
ская: за-
грязнение, 
выживание 
патогенных 
микробов и 
их размно-
жение 
 

Контроль влаж-
ности каждой 
партии продукта 
(или содержания 
сухих веществ) 
на выходе су-
шилки  

Чистить и дезинфи-
цировать поверхно-
сти оборудования, 
контактирующие с 
продуктом; регуляр-
но проверять состо-
яние оборудования; 
фильтровать воздух 
на входе сушилки; 
регулярно очищать 
фильтры; предот-
вращать контакт су-
хого продукта с 
влажным воздухом. 

Регулирование тем-
пературы воздуха 
и/или потока про-
дукта;  утилизация 
несоответствующих 
продуктов; ремонт 
сушильного обору-
дования в случае 
обнаружения де-
фекта. 

4 1.3-18 Упа-
ковка сухого 
продукта 
 

Физиче-
ская: попа-
дание в 
продукт 

Непрерывное 
просеивание че-
рез решето про-
дукта на выходе 

Установить сито на 
выходе продукта; 
установить  ме-
таллодетектор или 

Чистка и техниче-
ское обслуживание 
сушильной башни; 
чистка, техническое 
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инородных 
материа-
лов. 

из сушилки; не-
прерывный про-
пуск через ме-
таллодетектор 
или магнит каж-
дой упакованной 
партии. 

магнит; ограничить 
число мелких пред-
метов в зоне выхода 
сушилки и упаковки 
продукта; при пере-
мещении или хране-
нии оборудование 
должно быть очи-
щено и продизенци-
фицировано; разде-
лить помещения для 
пастеризованного и 
непастеризованного  
сухого продукта; 
ограничение движе-
ния персонала и 
транспортных 
средств, используе-
мых для передачи 
продукта.  

обслуживание воз-
душных фильтров; 
ремонт или замена 
сит; изоляция несо-
ответствующих 
партий продукта; 
определение проис-
хождения инород-
ных включений; 
обеспечение воз-
можности повтор-
ной обработки или 
утилизации загряз-
ненных партий про-
дукта.  

5 1.3-15; 1.3-
18 Тепловая 
обработка 
сухого белка 
(до упаков-
ки или после 
упаковки) 
 
 
 
 

Микробио-
логическая: 
выживание 
патогенных 
микробов и 
их размно-
жение. 

Непрерывная 
запись темпера-
туры продукта и 
воздуха (влажно-
сти ) в течение 
обработки пар-
тии продукта в 
горячей комнате. 

Маркировать пасте-
ризованные и непа-
стеризованные су-
хие продукты; регу-
лярно калибровать  
измерительные при-
боры; вентилировать 
воздух в горячей 
комнате для обеспе-
чения равномерно-
сти температуры;   

Коррекция темпера-
туры в горячей 
комнате; дополни-
тельная обработка 
продукта. 

 

Таким образом, в результате анализа технологического процесса произ-

водства яичных продуктов определены 5 контрольных критических точек на 

следующих этапах:  

� фильтрации – ККТ 1; 

� термической обработки (пастеризации жидких продуктов) – ККТ 2; 

� сушки – ККТ 3; 

� упаковки сухого продукта – ККТ 4; 

� тепловой обработки сухого белка (до упаковки или после упаковки) - 

ККТ 5. 
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3.3 ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ И ПТИЦЕПРОДУКТОВ 

3.3.1 Производство мяса птицы 

Анализ технологического процесса первичной переработки птицы пока-

зал, что в процессе производства мяса птицы и субпродуктов основными опас-

ными факторами являются (таблица 5):  

� химические факторы - наличие контаминантов в сырье;  

� развитие микрофлоры, превышающие безопасный уровень микробио-

логических показателей, вследствие наличия остатков внутренних органов в 

тушке после потрошения;  

� развитие микробиальной обсемененности в результате нарушения 

температурных режимов тепловой обработки, охлаждения и в помещении.  

Таблица 5. Контрольные точки цеха первичной переработки птицы  

Этап процесса Контролируемый параметр Предупреждающие воздействия 
1.1 Приемка, 
входной контроль 

Содержание тяжелых метал-
лов (свинец, мышьяк, кадмий, 
ртуть) 

Проверка сопроводительной докумен-
тации и входной контроль в соответ-
ствии с программой производственно-
го контроля Антибиотики 

Пестициды 
Диоксины 
Радионуклиды 
Нитрозамины 
Ветпрепараты 

Ветконтроль 
1.2 Оглушение Напряжение, В 

Сила тока, А,Гц 
Контроль напряжения и силы тока  

Газовая среда, 
Концентрация, % 

Контроль концентрации 

1.3 Обескровли-
вание 

Полнота обескровливания Визуальный  контроль каждой тушки 
Продолжительность, мин Контроль времени 

1.4 Шпарка Температура воды, оС Периодический контроль температуры 
и времени Продолжительность, мин 

1.5  Снятие опе-
рения 

Температура воды, оС Контроль температуры воды 
Качество снятия оперения Визуальный контроль 

1.6 Потрошение Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза 

Контроль каждой тушки 

1.7 Контроль ка-
чества потроше-
ния тушек 

 Контроль каждой тушки 

1.8 Мойка тушек Температура воды, оС Контроль температуры  
Давление, мПа Контроль давления 
Качество мойки Контроль постоянный  
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1.9 Охлаждение  
 

Температура воды, оС Контроль температуры; 
Температура воздуха в поме-
щении цеха, оС 

Контроль температуры воздуха в по-
мещении цеха. 
 Проверка работы холодильного обо-
рудования в камере охлаждения для 
исключения нарушения температурно-
го режима 

Концентрация антимикробных 
добавок 

Контроль концентрации 

Температура в тушке, оС Контроль температуры продукта 
Количество поглощенной вла-
ги, % 

Контроль влаги 

1.10 Хранение 
охлажденного 
мяса птицы и 
субпродуктов 

Температура тушки, оС Контроль температуры продукта; 
Температура воздуха, оС Контроль температуры воздуха 
Скорость движения воздуха, 
м/с 

Контроль скорости движения воздуха в 
помещении 

Влажность, % Контроль влажности в помещении 
1.11 Заморажива-
ние мяса 

Температура воздуха в камере, 
о
С 

Контроль температуры; 
Проверка работы холодильного обору-
дования в камере замораживания для 
исключения нарушения температурно-
го режима 

Скорость движения воздуха, 
м/с 

Контроль скорости движения воздуха в 
помещении 

Температура мяса, оС Контроль температуры продукта 
1.12 Хранение в 
замороженном 
виде 

Температура воздуха в камере, 
о
С 

Контроль температуры 

Температура мяса, оС 
1.13 Упаковка Визуальный осмотр Контроль целостности упаковки 
1.14 Контроль 
качества мяса и 
субпродуктов 
птицы 

Содержание тяжелых метал-
лов 

Лабораторный контроль  

Микробиологические показа-
тели 
Антибиотики 
Пестициды 
Диоксины 
Нитрозамины 

 

С учетом анализа предупреждающих воздействий установлены критиче-

ские контрольные точки процесса, критические пределы параметров в этих 

точках и корректирующие действия (таблица 6), которые позволяют осуще-

ствить контроль в этих точках. 
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Таблица 6. Критические контрольные точки в цехе убоя и первичной перера-
ботки птицы 

№ 
ККТ 

Точки тех-
нологиче-
ского про-
цесса 

Контролиру-
емые пара-
метры 
(управляющие 
воздействия) 

Критические 
пределы 

Результаты 
воздействия 
(последствия 
несоблюдения 
параметров) 

Корректирую-
щие действия 
 

1-1 Контроль 
качества 
потрошения 
тушек 

Качество по-
трошения 

(в соответствии с 
НД) 
ГОСТ 21784, 
ГОСТ 31962, 
ГОСТ Р 52306, 
ГОСТ 31473, 
ГОСТ Р 53458, 
ГОСТ Р 52820, 
ГОСТ Р 54673  
[35-41] 

В случае несо-
блюдения тех-
нологических 
параметров 
потрошения 
(остатки внут-
ренних орга-
нов) возможно 
увеличение 
микробиоло-
гического об-
семенения 

Провести дора-
ботку тушек 
птицы 
 

2-1 Охлаждение  Температура в 
толще мышц 

2 ± 2 °С 
(0-4 °С) 

В случае по-
вышения тем-
пературы про-
дукта проис-
ходит интен-
сивное раз-
множение 
микроорга-
низмов 

Направить в хо-
лодильник и 
охладить до за-
данных значе-
ний 

 

3.3.2 Производство мяса птицы механической обвалки (ММО), полуфаб-

рикатов натуральных и рубленых, пельменей. 

 

В результате анализа технологических процессов ММО и полуфабрика-

тов (таблицы 7-10) установлено, что в процессе их производства опасными 

факторами являются: 

� развитие микрофлоры вследствие нарушения режимов хранения; 

� развитие микрофлоры вследствие нарушения режимов охлаждения; 

� развитие микрофлоры вследствие нарушения режимов заморажива-

ния; 

� развитие микрофлоры и наличие костных включений вследствие 

нарушения режимов измельчения и сепарации; 
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� развитие микрофлоры вследствие нарушения критических пределов 

температуры мяса и полуфабрикатов; 

� развитие микрофлоры вследствие нарушения целостности упаковки; 

� химический фактор - наличие контаминантов в сырье. 

Таблица 7. Контрольные точки технологического процесса мяса птицы 
механической обвалки 

Этап процесса Значение параметра Предупреждающие воздействия 
1.1 Приемка, 
входной кон-
троль 

Входной контроль Проверка сопроводительной документации и 
входной контроль в соответствии с программой 
производственного контроля 

1.2 Охлаждение Температура воздуха, 
°С 

Контроль температуры 
Проверка работы холодильного оборудования в 
камере охлаждения для исключения нарушения 
температурного режима 

Температура продукта, 
°С 

Контроль температуры продукта 

1.3 Измельче-
ние мясного 
сырья 

Температура продукта, 
о
С 

Контроль температуры продукта 

Температура воздуха, 
о
С 

Контроль температуры 
Проверка работы системы кондиционирования 
воздуха 
Проведение санитарной обработки помещения 

1.4 Сепарация  Выход, % Контроль выхода мясной массы  
Количество костных 
включений, % 

Лабораторный контроль 

Размер костных вклю-
чений, мм 

Лабораторный контроль 
Профилактический ремонт обвалочной машины 
Настройка обвалочной машины 

Температура продукта, 
о
С 

Контроль температуры продукта 

1.5 Заморажи-
вание 

Температура продукта, 
о
С 

Контроль температуры продукта 

Продолжительность 
замораживания, час 

Контроль времени замораживания 

Температура заморажи-
вания, оС 

Контроль температуры 
Проверка работы холодильного оборудования в 
камере замораживания для исключения наруше-
ния температурного режима 

1.6 Упаковка Визуальный осмотр Контроль целостности упаковки 
1.7 Контроль 
готового про-
дукта 

См. схему выходного 
контроля 

Лабораторный контроль 

1.8 Хранение Температура воздуха в 
камере, оС 

Контроль температуры воздуха  
Проверка работы системы кондиционирования 
воздуха 
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Таблица 8. Контрольные точки технологического процесса натуральных полу-
фабрикатов 

№ опе-
рации 

Наименование 
операции 

Значение параметра Предупреждающие воздействия 

1.1 Приемка сырья  Входной контроль Проверка сопроводительной доку-
ментации и 
входной контроль в соответствии со 
схемой производственного контроля 

1.2 Анатомическая 
разделка, отде-
ление кусково-
го мяса 

Температура в толще 
мышц, оС 

Периодический контроль темпера-
туры  

1.3 а Посол мясного 
сырья 

Масса компонентов Контроль массы компонентов  
b Температура воздуха в 

камере посола, °С 
Контроль температуры   

c Время перемешивания 
сырья с сухой солью, 
мин 

Контроль времени   

d Время выдержки, ч 
е Температура мяса, °С Периодический контроль темпера-

туры   
1.4 а Фарширование Температура фарша, оС Контроль температуры  фарша 
b Продолжительность 

хранения, мин 
Контроль времени; 
Использование льда 

c Температура воздуха, 
о
С 

Контроль температуры 

1.5 а Замораживание Температура полуфаб-
рикатов, оС 

Контроль температуры продукта 

b Продолжительность 
замораживания, час 

Контроль времени 

c Температура замора-
живания, оС 

Контроль температуры  
Проверка работы холодильного 
оборудования в камере заморажи-
вания для исключения нарушения 
температурного режима 

1.6 Упаковка Визуальный осмотр Контроль целостности упаковки 
1.7 Контроль гото-

вого продукта 
См. схему выходного 
контроля 
 

Лабораторный контроль  

1.8 Хранение Температура воздуха в 
камере, оС 

Контроль температуры воздуха  
Проверка работы системы кондици-
онирования воздуха 
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Таблица 9. Контрольные точки технологического процесса рубленых полуфаб-
рикатов 

№ опе-
рации 

Наименование опе-
рации 

Контролируемый пока-
затель 

Предупреждающие воздей-
ствия 

1.1 
 

Приемка сырья в соответствии со схемой вход-
ного контроля и требованиями Единых сани-
тарных норма и СанПиН 2.3.2.1078-01 

Проверка сопроводительной 
документации и входной кон-
троль в соответствии со схе-
мой производственного кон-
троля 

1.2 a Размораживание сы-
рья 

Температура воздуха, °С Контроль температуры  
b Время, ч Контроль времени разморажи-

вания 
c Температура в толще 

блока, °С 
Контроль температуры в тол-
ще блока 

1.3 Измельчение мясно-
го сырья 

Температура продукта, 
о
С 

Контроль температуры про-
дукта 

1.4 a Размораживание ме-
ланжа, крови пище-
вой 

Температура воды, °С Контроль температуры воды  
b Температура продукта, 

°С 
Контроль температуры про-
дукта 

1.5 a Санитарная обра-
ботка яиц 

Время обработки мою-
щими и дезинфициру-
ющими растворами, мин 

Контроль времени  

b Температура моющих и 
дезинфицирующих рас-
творов, °С 

Контроль температуры рас-
творов  

1.6 Просеивание сухих 
компонентов (соль, 
сахар, крупы и др.) 

Наличие посторонних (в 
том числе ферромагнит-
ных примесей) 

Использование магнитных се-
параторов, металлодетекторов;  
Просеивание через сито  

1.7 a Гидратация сухих 
компонентов (белка 
соевого, молока су-
хого, яичного по-
рошка и др.) 

Температура воды, °С Контроль температуры  
b Время, мин Контроль времени гидратации 

1.8 а Посол мясного сы-
рья 

Масса компонентов Контроль массы компонентов 
в процессе приготовления рас-
твора 

b Температура воздуха в 
камере посола, °С 

Контроль температуры   

c Время перемешивания 
сырья с сухой солью, 
мин 

Контроль времени перемеши-
вания 

d Время выдержки, ч Контроль времени  
е Температура мяса, °С Периодический контроль тем-

пературы  
1.9 а Составление рецеп-

туры 
Продолжительность об-
работки, мин 

Контроль времени; 
Использование льда 

b Температура фарша, оС Контроль температуры  
c Продолжительность 

хранения 
Контроль времени хранения  

d Температура воздуха, оС Контроль температуры  
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1.10 а Замораживание Температура полуфаб-
рикатов, оС 

Контроль температуры про-
дукта  

b Продолжительность за-
мораживания, час 

Контроль времени заморажи-
вания 

c Температура заморажи-
вания, оС 

Контроль температуры 
Проверка работы холодильно-
го оборудования в камере за-
мораживания для исключения 
нарушения температурного 
режима 

1.11 Контроль готового 
продукта 

См. схему выходного 
контроль 

Лабораторный контроль  

1.12 Хранение Температура воздуха в 
камере, оС 

Контроль температуры возду-
ха  
Проверка работы системы 
кондиционирования воздуха 

 

Таблица 10. Контрольные точки технологического процесса пельменей 

№ опе-
рации 

Наименование 
операции 

Контролируемый 
показатель 

Предупреждающие воздействия 

1.1 
 

Приемка сырья в соответствии со схе-
мой входного контроля и требования-
ми Единых санитарных норма и Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01 

Проверка сопроводительной документа-
ции; 
Входной контроль в соответствии со 
схемой производственного контроля 

1.2 a Размораживание 
сырья 

Температура возду-
ха, °С 

Контроль температуры  

b Время, ч Контроль времени  
c Температура в тол-

ще блока, °С 
Контроль температуры   

1.3 Измельчение 
мясного сырья 

Температура про-
дукта, оС 

Контроль температуры   

1.4 a Размораживание 
меланжа, крови 
пищевой 

Температура воды, 
°С 

Контроль температуры воды   

b Температура про-
дукта, °С 

Контроль температуры   

1.5 a Санитарная об-
работка яиц 

Время обработки 
моющими и дезин-
фицирующими рас-
творами, мин 

Контроль времени   

b Температура мою-
щих и дезинфици-
рующих растворов, 
°С 

Контроль температуры растворов   

1.6 Просеивание 
сухих компо-
нентов (соль, 
сахар, крупы и 
др.) 

Наличие посторон-
них (в том числе 
ферромагнитных 
примесей) 

Использование магнитных сепараторов, 
металлодетекторов;  
Просеивание через сито   

1.7 a Гидратация су- Температура воды, Контроль температуры   
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хих компонен-
тов (белка сое-
вого, молока 
сухого, яичного 
порошка и др.) 

°С 
b Время, мин Контроль времени гидратации 

1.8 а Замешивание 
теста 

Масса компонентов Контроль массы компонентов 
b Время перемешива-

ния сырья, мин 
Контроль времени 

1.9 а Составление 
рецептуры 

Продолжительность 
обработки, мин 

Контроль времени; 
Использование льда 

b Температура фарша, 
о
С 

Контроль температуры фарша 

c Продолжительность 
хранения 

Контроль времени 

d Температура возду-
ха, оС 

Контроль температуры 

1.10 а Замораживание Температура пель-
меней, оС 

Контроль температуры продукта 

b Продолжительность 
замораживания, час 

Контроль времени 

c Температура замо-
раживания, оС 

Контроль температуры 
Проверка работы холодильного обору-
дования в камере замораживания для 
исключения нарушения температурного 
режима 

1.11 Упаковка Визуальный осмотр Контроль целостности упаковки 
1.12 Контроль гото-

вого продукта 
См. схему выходно-
го контроля 
 

Лабораторный контроль 

1.13 Хранение Температура возду-
ха в камере, оС 

Контроль температуры воздуха  
Проверка работы системы кондициони-
рования воздуха 

 

Выявление этих факторов и анализ выявления предупреждающих воздей-

ствий позволил определить из перечня контрольных точек критические кон-

трольные точки, для которых определены критические пределы и корректиру-

ющие действия (таблицы 11-14).  
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Таблица 11. Критические контрольные точки  технологического процесса мяса 
птицы механической обвалки [42] 

№ 
ККТ 

Точки тех-
нологиче-
ского про-
цесса 

Контролиру-
емые пара-
метры 

Критические 
пределы 

Результаты 
воздействия 

Корректирующие 
действия 

1-1 Охлаждение Температура 
продукта, °С 

2 ± 2 °С 
(0-4 °С) 

В случае повы-
шения темпера-
туры продукта 
происходит ин-
тенсивное раз-
множение мик-
роорганизмов 

Направить в холо-
дильник и охла-
дить до заданных 
значений 

2-1 Сепарация  Температура 
продукта, оС 

не более 8 о
С В случае несо-

блюдения темпе-
ратурного режи-
ма наблюдается 
быстрый рост 
микрофлоры 

Направить в холо-
дильник и охла-
дить до заданных 
значений 
Направить на за-
мораживание 

3-1 Охлаждение Температура 
продукта 

0 ± 2 оС В случае повы-
шения темпера-
туры продукта 
происходит ин-
тенсивное раз-
множение мик-
роорганизмов 

Направить в холо-
дильник и охла-
дить до заданных 
значений 

4-1 Заморажи-
вание 

Температура 
продукта, оС 

минус 12 оС В случае повы-
шения темпера-
туры продукта 
происходит ин-
тенсивное раз-
множение мик-
роорганизмов 

Направить на за-
мораживание по-
вторно 

5-1 Хранение 
охлажденно-
го продукта 

Температура 
воздуха в ка-
мере, оС 

минус 2-4 о
С 

не более 16 ч 
В случае нару-
шении режима 
хранения воз-
можно размно-
жение микроор-
ганизмов, приво-
дящее к порче 

-Направить в хо-
лодильник и охла-
дить до заданных 
значений; 
-Продукция ути-
лизируется; 
-По решению ве-
теринарно-
санитарного врача 
продукцию с ис-
текающим сроком 
годности направ-
лять на промыш-
ленную перера-
ботку 
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Таблица 12. Критические контрольные точки технологического процесса нату-
ральных полуфабрикатов 

№ 
ККТ 

Точки 
техно-
логиче-
ского 
процес-
са 

Контро-
лируемые 
парамет-
ры (управ-
ляющие 
воздей-
ствия) 

Крити-
ческие 
пределы 

Результаты воз-
действия (по-
следствия несо-
блюдения пара-
метров) 

Корректирующие действия 
 

1-1 Анато-
миче-
ская 
раздел-
ка 

Температу-
ра в толще 
продукта 

2 ± 2 °С 
(от 0 до 
минус 4 
°С) 

В случае повы-
шения темпера-
туры происходит 
интенсивное раз-
множение микро-
организмов 

- При незначительном повы-
шении температуры (не более 
чем на 5°С) немедленно 
направить на дальнейшую 
переработку; 
- При повышении температу-
ры более чем на 5°С немед-
ленно поместить сырье в хо-
лодильную камеру до уста-
новления требуемого значе-
ния и затем немедленно 
направить на переработку; 
- При проявлении признаков 
порчи сырье немедленно изо-
лируют и утилизируют или 
используется по решению 
ветеринарного врача или 
технолога. 

2-1 Посол 
сырья 

Температу-
ра в камере  

2 - 4 °С 
 

В случае повы-
шения темпера-
туры возможно 
интенсивное раз-
множение микро-
организмов 

- Поместить сырье в камеру с 
температурным режимом, 
соответствующим требова-
ниям нормативной докумен-
тации; 
-Провести проверку работы 
холодильного оборудования 
в камере с нарушенным тем-
пературным режимом  

3-1 Замо-
ражи-
вание  

Температу-
ра продук-
та 

не выше 
минус 
12оС 

В случае наруше-
ния режима воз-
можен рост мик-
роорганизмов 

- Провести дозамораживание 
продукции в холодильной 
камере с температурным ре-
жимом, соответствующим 
требованиям нормативной 
документации; 
- Провести проверку работы 
холодильного оборудования 
в камере охлаждения для ис-
ключения нарушения темпе-
ратурного режима 

 

 



 39

Таблица 13. Критические контрольные точки технологического процесса руб-
леных полуфабрикатов 

№ 
ККТ 

Точки 
техноло-
гическо-
го про-
цесса 

Контролируе-
мые парамет-
ры (управляю-
щие воздей-
ствия) 

Критические 
пределы 

Результаты воз-
действия (по-
следствия несо-
блюдения пара-
метров) 

Корректирующие 
действия 

 

1-1 Размора-
живание 
сырья 

Температура в 
толще блока  

-3,5 ± 1,5 °С 
(от минус 2 до 
минус 5 °С) 

В случае повыше-
ния температуры 
происходит ин-
тенсивное раз-
множение микро-
организмов 

- При незначи-
тельном повыше-
нии температуры 
(не более чем на 
5°С) немедленно 
направить на 
дальнейшую пе-
реработку; 
- При повышении 
температуры бо-
лее чем на 5°С 
немедленно поме-
стить сырье в хо-
лодильную камеру 
до установления 
требуемого значе-
ния и затем не-
медленно напра-
вить на перера-
ботку; 
- При проявлении 
признаков порчи 
сырье немедленно 
изолируют и ути-
лизируют или ис-
пользуется по ре-
шению ветери-
нарного врача или 
технолога. 

2-1 Посол 
сырья 

Температура в 
камере  

2 - 4 °С 
 

В случае повыше-
ния температуры 
возможно интен-
сивное размноже-
ние микроорга-
низмов 

- Поместить сырье 
в камеру с темпе-
ратурным режи-
мом, соответству-
ющим требовани-
ям нормативной 
документации; 
-Провести провер-
ку работы холо-
дильного обору-
дования в камере с 
нарушенным тем-
пературным ре-
жимом  
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3-1 Состав-
ление 
рецепту-
ры, пе-
ремеши-
вание 
компо-
нентов, 
хранение 
фарша 

Температура 
фарша 

не выше 15оС При нарушении 
режима возможно 
размножение мик-
рофлоры 

Провести допол-
нительное охла-
ждение продукции 
в холодильной 
камере с темпера-
турным режимом, 
соответствующим 
требованиям нор-
мативной доку-
ментации 

4-1 Замора-
живание 

Температура 
продукта 

не выше ми-
нус 12оС 

В случае наруше-
ния режима воз-
можен рост мик-
роорганизмов 

- Провести доза-
мораживание про-
дукции в холо-
дильной камере с 
температурным 
режимом, соот-
ветствующим тре-
бованиям норма-
тивной докумен-
тации; 
- Провести про-
верку работы хо-
лодильного обо-
рудования в каме-
ре охлаждения для 
исключения 
нарушения темпе-
ратурного режима 

 
Таблица 14. Критические контрольные точки технологического процесса  

пельменей 
№ 
ККТ 

Точки 
техноло-
гическо-
го про-
цесса 

Контролиру-
емые пара-
метры 
(управляющие 
воздействия) 

Крити-
ческие 
пределы 

Результаты воз-
действия (по-
следствия несо-
блюдения пара-
метров) 

Корректирующие 
действия 

1-1 Размора-
живание 
сырья 

Температура в 
толще блока  

-3,5 ± 1,5 
°С 
(от минус 
2 до ми-
нус 5 °С) 

В случае повыше-
ния температуры 
происходит ин-
тенсивное раз-
множение микро-
организмов 

- При незначительном 
повышении темпера-
туры (не более чем на 
5°С) немедленно 
направить на даль-
нейшую переработку; 
- При повышении 
температуры более 
чем на 5°С немедлен-
но поместить сырье в 
холодильную камеру 
до установления тре-
буемого значения и 
затем немедленно 
направить на перера-
ботку; 
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- При проявлении 
признаков порчи сы-
рье немедленно изо-
лируют и утилизиру-
ют или используется 
по решению ветери-
нарного врача или 
технолога. 

2-1 Состав-
ление 
рецепту-
ры, пе-
ремеши-
вание 
компо-
нентов, 
хранение 
фарша 

Температура 
фарша 

не выше 
15оС 

При нарушении 
режима возможно 
размножение мик-
рофлоры 

Направить на охла-
ждение 

3-1 Замора-
живание  

Температура 
продукта 

не выше 
минус 
12оС 

В случае наруше-
ния режима воз-
можен рост мик-
роорганизмов 

- Провести дозамора-
живание продукции в 
холодильной камере с 
температурным ре-
жимом, соответству-
ющим требованиям 
нормативной доку-
ментации; 
- Провести проверку 
работы холодильного 
оборудования в каме-
ре охлаждения для 
исключения наруше-
ния температурного 
режима  

 

В результате мониторинга ККТ и использования в случае отклонений от 

критических пределов корректирующих действий принятая система качества и 

безопасности обеспечивает выпуск качественной и безопасной продукции. 

 

3.3.3 Производство колбас, паштетов и консервов из мяса птицы. 

 

Анализ контролируемых показателей технологических процессов колбас, 

паштетов и консервов (таблицы 15-20) показал, что опасными факторами явля-

ются: 
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� развитие микрофлоры вследствие нарушения температурных режимов 

хранения и обработки на этапах размораживания, подготовки сырья, измельче-

ния, куттерования и перемешивания; 

� развитие микрофлоры вследствие нарушения температурных режимов 

обжарки, варки, бланширования, стерилизации; 

� развитие микрофлоры вследствие нарушения температурных режимов 

охлаждения и хранения; 

� физические факторы (наличие посторонних включений) на этапах 

просеивания сыпучих компонентов вследствие попадания частиц от оборудова-

ния и рабочих; 

� химические факторы – на этапе введения нитрита натрия; 

� химические факторы – превышение уровня контаминантов на этапе 

входного контроля. 

Таблица 15. Контрольные точки технологического процесса колбас 
№ опе-
рации 

Наименование 
операции 

Контролируемый показа-
тель 

Предупреждающие воздей-
ствия 

1.1 Приемка сырья в соответствии со схемой 
входного контроля и требованиями Единых 
санитарных норма и СанПиН 2.3.2.1078-01 

Проверка сопроводительной до-
кументации и входной контроль 
в соответствии с программой 
производственного контроля 

1.2 a Размораживание 
сырья 

Температура воздуха, °С Контроль температуры 
b Время, ч Контроль времени 
c Температура в толще блока, 

°С 
Контроль температуры продукта 

1.3 a Подготовка 
мясного сырья 
(обвалка, жи-
ловка) 

Температура воздуха в сы-
рьевом отделении, °С 

Контроль температуры 

b Выход мясной массы, % Контроль выхода мясной массы 

1.4 a Размораживание 
меланжа, крови 
пищевой 

Температура воды, °С Контроль температуры 

1.5 a Санитарная об-
работка яиц 

Время обработки моющими 
и дезинфицирующими рас-
творами, мин 

Контроль времени 

b Температура моющих и 
дезинфицирующих раство-
ров, °С 

Контроль температуры моющих 
растворов 

1.6 Просеивание 
сухих компо-
нентов (соль, 
сахар, крупы и 
др.) 

Наличие посторонних (в 
том числе ферромагнитных 
примесей) 

Использование магнитных сепа-
раторов, металлодетекторов;  
Просеивание через сито 
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1.7 a Гидратация су-
хих компонен-
тов (белка сое-
вого, молока су-
хого, яичного 
порошка и др.) 

Температура воды, °С Контроль температуры 
b Время, мин Контроль времени 

1.8 Приготовление 
раствора нитри-
та натрия 

Масса компонентов, г Контроль массы компонентов 

1.9 Приготовление 
рассола 

Масса компонентов, г Контроль массы компонентов 

1.10 a Посол мясного 
сырья 

Температура воздуха в ка-
мере посола, °С 

Контроль температуры 

b Время перемешивания сы-
рья с сухой солью, мин 

Контроль времени 

c Время выдержки, ч Контроль времени 
d Температура мяса, °С Контроль температуры 
1.11 Бланширование 

субпродуктов 
Температура продукта, °С Контроль температуры продукта 

1.12 Измельчение 
мясного сырья, 
куттерование/ 
перемешивание, 
шприцевание 
фарша 

Температура воздуха в ма-
шинном отделение, °С 

Контроль температуры 

1.13 a Приготовление 
фарша (куттеро-
вание/ переме-
шивание) 

Время обработки фарша с 
остальными рецептурными 
ингредиентами, мин 

Контроль времени 

b Температура фарша, °С Контроль температуры продукта 
1.14 a Осадка  Температура  воздуха, °С Контроль температуры 
b Время осадки, ч Контроль времени 
Термическая обработка   
1.15 a Обжарка  Температура в камере, °С Контроль температуры 
b Время, мин Контроль времени 
c Температура в центре бато-

на, °С 
Контроль температуры продукта 

1.16 a Варка Температура в камере, °С Контроль температуры 
b Время варки в зависимости 

от вида и диаметра оболо-
чек, мин 

Контроль времени 

c Температура в центре бато-
на, °С 

Контроль температуры продукта 

1.17 a Охлаждение 
  

Время охлаждения холод-
ной водой, мин 

Контроль времени 

b Температура в камере 
охлаждения, °С 

Контроль температуры 
Проверка работы холодильного 
оборудования в камере охла-
ждения для исключения нару-
шения температурного режима 

c Температура в центре бато-
на, °С 

Контроль температуры продукта 
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1.18 Контроль гото-
вого продукта 

См. схему выходного кон-
троля 

Лабораторный контроль 

1.19 a Хранение  Температура воздуха в ка-
мере, °С 

Контроль температуры 
Проверка работы системы кон-
диционирования воздуха 

b Относительная влажность 
воздуха, % 

Контроль относительной влаж-
ности воздуха 

c Время хранения на пред-
приятии, ч 

Контроль времени 

 

Таблица 16. Контрольные точки технологического процесса  
паштетов 

№ опе-
рации 

Наименование 
операции 

Контролируемый 
показатель 

Предупреждающие действия 

1.1 Приемка сырья в соответствии со схемой 
входного контроля и требованиями Еди-
ных санитарных норма и СанПиН 
2.3.2.1078-01 

Проверка сопроводительной доку-
ментации и входной контроль в со-
ответствии с программой производ-
ственного контроля 

1.2 a Размораживание 
блоков  

Температура воздуха, 
°С 

Контроль температуры 

b Время, ч Контроль времени 
c Температура в толще 

блока, °С 
Контроль температуры продукта 

1.3 a Подготовка мяс-
ного сырья (об-
валка, жиловка) 

Температура воздуха 
в сырьевом отделе-
нии, °С 

Контроль температуры 

b Выход мясной массы, 
% 

Контроль выходя массной массы 

1.4 Просеивание су-
хих компонентов 
(соль, сахар, 
крупы и др.) 

Наличие посторонних 
(в том числе ферро-
магнитных примесей) 

Использование магнитных сепара-
торов, металлодетекторов;  
Просеивание через сито 

1.5 a Гидратация су-
хих компонентов 
(белка соевого, 
молока сухого, 
яичного порош-
ка и др.) 

Температура воды, °С Контроль температуры 
b Время, мин Контроль времени 

1.6 Бланширование  Температура продук-
та, °С 

Контроль температуры продукта 

1.7 Составление ре-
цептуры 

Время обработки, 
мин 

Контроль времени 

1.8 Измельчение  Температура продук-
та, °С 

Контроль температуры продукта 

Термическая обработка   
1.9 a Пастеризация Температура грею-

щей среды, °С 
Контроль температуры 

b Время, мин Контроль времени 
c Температура продук-

та, °С 
Контроль температуры продукта 
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1.10 a Стерилизация Температура грею-
щей среды, °С 

Контроль температуры  

b Давление, мПа Контроль давления 
1.11 a Охлаждение 

  
Температура воздуха, 
°С 

Контроль температуры 

b Температура продук-
та, °С 

Контроль температуры 

1.12 Контроль гото-
вого продукта 

См. схему выходного 
контроля 

Лабораторный контроль 

1.13 a Хранение  Температура воздуха 
в камере, °С 

Контроль температуры 
Проверка работы системы кондици-
онирования воздуха 

b Относительная влаж-
ность воздуха, % 

Контроль относительной влажности 
воздуха 

c Время хранения на 
предприятии, ч 

Контроль времени 

 

Таблица 17. Контрольные точки технологического процесса консервов из мяса 
птицы 

№ опе-
рации 

Наименование 
операции 

Контролируемый пока-
затель 

Предупреждающие воздей-
ствия 

1.1 
 

Приемка сырья в соответствии со схемой вход-
ного контроля и требованиями Единых санитар-
ных норма и СанПиН 2.3.2.1078-01 

Проверка сопроводительной 
документации и входной кон-
троль в соответствии с про-
граммой производственного 
контроля 

1.2 a Разморажива-
ние сырья 

Температура воздуха, °С Контроль температуры 
b Время, ч Контроль времени 
c Температура в толще блока, °С Контроль температуры  
1.3 Измельчение 

мясного сырья 
Температура продукта, оС Контроль температуры продук-

та 
1.4 Просеивание 

сухих компо-
нентов (соль, 
сахар, крупы) 

Наличие посторонних (в том 
числе ферромагнитных приме-
сей) 

Использование магнитных се-
параторов, металлодетекторов;  
Просеивание через сито   

1.5 a Гидратация 
сухих компо-
нентов (белка 
соевого, моло-
ка сухого, 
яичного по-
рошка и др.) 

Температура воды, °С Контроль температуры 
b Время, мин Контроль времени 

1.6 а Бланширова-
ние сырья 

Масса компонентов Контроль массы 
b Температура массы, °С Контроль температуры 
1.7 а Составление 

рецептуры 
Продолжительность обработки, 
мин 

Контроль времени 

b Температура массы, оС Контроль температуры 
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c Продолжительность хранения Контроль времени 
d Температура воздуха, оС Контроль температуры 
1.11 Предвари-

тельный подо-
грев  

Температура массы, оС Контроль массы 

1.15 а Стерилизация Температура греющей среды, 
о
С 

Контроль температуры 
Проверка работы оборудования 
для исключения нарушения 
температурного режима 

b Продолжительность обработки, 
мин 

Контроль времени 

1.16 Охлаждение  Температура консервов, оС Контроль температуры 
1.17 Контроль го-

тового про-
дукта 

См. схему выходного контроля 
 

Лабораторный контроль 

1.19 Упаковка Визуальный осмотр Контроль целостности упаковки 
1.20 Выдержка  Продолжительность выдержки, 

сут 
Контроль времени 

1.21 Хранение Температура воздуха в камере, 
о
С 

Контроль температуры 
Проверка работы системы кон-
диционирования воздуха 

 

С учетом анализа влияния предупреждающих воздействий и критических 

пределов параметров в контрольных точках разработаны критические кон-

трольные точки и корректирующие действия в случае нарушения критических 

пределов (таблицы 18-20). 

Таблица 18. Критические контрольные точки технологического процесса  
колбас 

№ 
ККТ 

Точки 
техноло-
гического 
процесса 

Контро-
лируе-
мые па-
раметры 
(управ-
ляющие 
воздей-
ствия) 

Критиче-
ские преде-
лы 

Результаты воз-
действия (по-
следствия несо-
блюдения пара-
метров) 

Корректирующие дей-
ствия 
 

1-1 Размора-
живание 
сырья 

Темпера-
тура в 
толще 
блока  

-3,5 ± 1,5 °С 
(от минус 2 
до минус 5 
°С) 

В случае повы-
шения темпера-
туры происходит 
интенсивное раз-
множение микро-
организмов 

- При незначительном по-
вышении температуры (не 
более чем на 5°С) немед-
ленно направить на даль-
нейшую переработку; 
- При повышении темпера-
туры более чем на 5°С не-
медленно поместить сырье в 
холодильную камеру до 
установления требуемого 
значения и затем немедлен-
но направить на переработ-
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ку; 
- При проявлении признаков 
порчи сырье немедленно 
изолируют и утилизируют 
или используется по реше-
нию ветеринарного врача 
или технолога. 

2-1 Измельче-
ние, кутте-
рование  
(переме-
шивание), 
шприцева-
ние 

Темпера-
тура воз-
духа в 
машин-
ном от-
делении 

12 ± 1 °С 
12-18 °С 

В случае повы-
шения темпера-
туры возможно 
увеличение мик-
робиологического 
обсеменения и 
образование ко-
лоний микроор-
ганизмов в поме-
щении  с после-
дующим пере-
крестным обсе-
менением сырья 

- Проверить работу системы 
кондиционирования возду-
ха; 
- Провести санитарную об-
работку помещения 

3-1 Осадка  Темпера-
тура воз-
духа в 
камере 

2 ± 2 °С 
(0 - 4 °С) 

В случае повы-
шения темпера-
туры и увеличе-
ния продолжи-
тельности осадки 
возможно интен-
сивное размно-
жение микроор-
ганизмов 

- Поместить сырье в камеру 
с температурным режимом, 
соответствующим требова-
ниям нормативной докумен-
тации; 
- Провести проверку работы 
холодильного оборудования 
в камере с нарушенным 
температурным режимом 

3-2 Время 
осадки 

(в соответ-
ствии с НД) 

- При появлении признаков 
порчи продукт изолируется 
и направляется на утилиза-
цию 

4-1 Тепловая 
обработка 

Темпера-
тура в 
центре 
батона 

71 ± 1 °С Обеспечивается 
гибель вегетатив-
ной микрофлоры 

- Провести дополнительную 
термообработку до дости-
жения заданной температу-
ры; 
- Проверить соблюдение 
режима термообработки; 
-Провести проверку работы 
оборудования термокамеры 

5-1 Охлажде-
ние 

Темпера-
тура в 
центре 
батона 

7.5 ± 7.5 °С 
(0 - 15 °С)  

Торможение раз-
вития микроорга-
низмов, остав-
шихся после тер-
мообработки 

- Провести дополнительное 
охлаждение продукции в 
холодильной камере с тем-
пературным режимом, соот-
ветствующим требованиям 
нормативной документации; 
- Провести проверку работы 
холодильного оборудования 
в камере охлаждения для 
исключения нарушения 
температурного режима 
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Таблица 19. Критические контрольные точки технологического процесса  

паштетов 
№ 
ККТ 

Точка техно-
логического 
процесса 

Режимы или 
процессы 

Результаты воз-
действия на 
микрофлору 

Корректирующие дей-
ствия 
 

1-1 Бланширова-
ние сырья 

Температура 
массы  72±2  
о
С 

Снижение общей 
обсемененности 

Направить на дополни-
тельную обработку 

2-1 Составление 
рецептуры, пе-
ремешивание 
компонентов 
или куттерова-
ние 

Температура 
массы 15 оС 

При нарушении 
режима возможно 
размножение тер-
мофильной мик-
рофлоры 

Провести охлаждение до 
достижения заданной тем-
пературы 
 

3-1 Пастеризация 
паштетной 
массы 

Температура 
греющей 
среды 80-
90оС 
t = 10-40 мин 
 

Уничтожение па-
тогенной микро-
флоры, снижение 
количества веге-
тативной микро-
флоры 

- Провести дополнитель-
ную термообработку до до-
стижения заданной темпе-
ратуры; 
- Проверить соблюдение 
режима термообработки; 
-Провести проверку работы 
оборудования  

4-1 Охлаждение 
кулинарных 
паштетов в по-
лимерной таре 

Температура 
от 0 до 8 оС 

Торможение раз-
вития микроорга-
низмов, остав-
шихся после тер-
мообработки 

- Провести дополнительное 
охлаждение продукции в 
холодильной камере с тем-
пературным режимом, со-
ответствующим требовани-
ям нормативной докумен-
тации; 
- Провести проверку рабо-
ты холодильного оборудо-
вания в камере охлаждения 
для исключения нарушения 
температурного режима 

5-1 Хранение ку-
линарных паш-
тетов 

При темпе-
ратуре 0-2 оС 
Не более 24 ч 

В случае наруше-
ния режима воз-
можно размноже-
ние микроорга-
низмов, приводя-
щее к порче 

-Продукция утилизируется; 
-По решению ветеринарно-
санитарного врача продук-
цию с истекающим сроком 
годности направлять на 
промышленную переработ-
ку 
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Таблица 20. Критические контрольные точки технологического процесса  кон-
сервов из мяса птицы 

№ 
ККТ 

Точки 
техноло-
гического 
процесса 

Контролиру-
емые пара-
метры 
(управляющие 
воздействия) 

Критиче-
ские пре-
делы 

Результаты воз-
действия (по-
следствия несо-
блюдения пара-
метров) 

Корректирую-
щие действия 
 

1-1 Размора-
живание 
сырья 

Температура в 
толще блока  

-3,5 ± 1,5 
°С 
(от минус 2 
до минус 5 
°С) 

В случае повыше-
ния температуры 
происходит ин-
тенсивное раз-
множение микро-
организмов 

- При незначи-
тельном повы-
шении темпера-
туры (не более, 
чем на 5°С) не-
медленно напра-
вить на даль-
нейшую перера-
ботку; 
- При повыше-
нии температу-
ры более чем на 
5°С немедленно 
поместить сырье 
в холодильную 
камеру до уста-
новления требу-
емого значения 
и затем немед-
ленно направить 
на переработку; 
- При проявле-
нии признаков 
порчи сырье не-
медленно изоли-
руют и утилизи-
руют или ис-
пользуется по 
решению вете-
ринарного врача 
или технолога. 

2-1 Составле-
ние рецеп-
туры, пе-
ремешива-
ние компо-
нентов, 
хранение 
фарша 

Температура 
фарша 

15 оС При нарушении 
режима возможно 
размножение мик-
рофлоры 

Направить на 
охлаждение до 
достижения за-
данной темпера-
туры 

 t= 10-12 
мин 

2-3 Перерыв в ра-
боте оборудо-
вания    

не более 30 
мин 

 

3-1 Стерили-
зация  

Температура 
продукта 

В соответ-
ствии с 
формулой 
стерилиза-
ции для 

Уничтожение ве-
гетативной мик-
рофлоры, дости-
жение промыш-
ленной стерильно-

- Провести до-
полнительную 
термообработку 
до достижения 
заданной темпе-
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конкретно-
го вида 
продукта и 
тары 

сти ратуры; 
- Проверить со-
блюдение режи-
ма термообра-
ботки; 
-Провести про-
верку работы 
оборудования  

3-2  Продолжи-
тельность про-
изводственно-
го процесса до 
начала стери-
лизации  

не более 2 
часов 

Увеличение про-
должительности 
процесса приво-
дит к развитию 
термофильной 
микрофлоры 

По решению ве-
теринарно-
санитарного 
врача продук-
цию направлять 
на промышлен-
ную переработку 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ опасных факторов при производстве яиц и яйцепродук-

тов, мяса птицы и птицепродуктов. 

На основании анализа предупреждающих воздействий установлены кри-

тические контрольные точки (ККТ) при производстве яиц и яйцепродуктов, мя-

са птицы и птицепродуктов. 

На основании изучения нормативной и технической документации уста-

новлены критические пределы в ККТ на этапах исследуемых процессов, обес-

печивающих контроль за ККТ и выпуск безопасной продукции. 

Разработаны корректирующие действия в ККТ в случае нарушения кри-

тических пределов, что исключает выпуск недоброкачественной и опасной 

продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Технические спецификации  установления системы прослеживаемости, 
удовлетворяющей заданным целям, требованиям, условиям и специфическим 
функциям разработаны для пилотного проекта, внедряемого на яичной птице-
фабрике ОАО «Волжанин». В тоже время, учитывая возможность использова-
ния разработанного материала другими предприятиями отрасли, в том числе и 
мясными птицефабриками, данные технические спецификации дополнены опи-
санием отдельных технологических процессов (производство колбасных изде-
лий, консервов, пельменей и т.д.), которые отсутствуют на базовом предприя-
тии. 

В связи с тем, что прослеживаемость существует как внутренняя, так и 
внешняя, она рассматривается на двух уровнях:  

  

A. Уровень предприятия. 

На этом уровне прослеживаемость это формирование набора дан-
ных, представляющих собой генеалогию продукта (историю).  
 

B. Отраслевой или федеральный уровень 

На этом уровне прослеживаемость это хранение этих наборов 
данных, что позволяет потребителям, партнерам, участвующим в  
цепи создания и распространения пищевого продукта, а также  
контролирующим органам  получить доступ к этим данным. Так-
же на этом уровне реализуется функциональность системы опо-
вещения.  

 

  Отсюда, системы, реализующие прослеживаемость на этих уровнях, имеют 
разные методологии разработки, разную архитектуру и функции, хотя и взаи-
модействуют друг с другом. В данной работе рассматривается информационная 
модель и методология разработки   системы прослеживаемости именно для 
уровня предприятия.   

В настоящее время   стандарт ГОСТ Р ИСО 22005-2007 «Прослеживаемость в 
цепочке производства кормов и пищевых продуктов»  определяет основные по-
нятия, принципы, цели и шаги проектирования данного рода систем.  Взяв за 
основу рекомендации этих стандартов, рекомендации Стандарта ЕЭК ООН на 
мясо кур – тушки и части,  нижеописанные модели и подходы, в принципе, си-
стему прослеживаемости на уровне предприятия можно разработать только на 
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основе организационных мер и ручной или автоматизированной регистрации 
всех необходимых данных, хотя эффективность последней будет значительно 
выше.  

При этом использование автоматизированной система слежения основано на 
программно-аппаратный вычислительном комплексе с человеко-машинным ин-
терфейсом, который реализует функциональность по обеспечению характери-
стики прослеживаемости продукции на всех стадиях ее производства.  

      Концептуальная информационная модель прослеживаемости разработана с 
использованием моделей,  потоков данных и объектов стандарта ISA-
dS95.00.01-2000, Enterprise-Control System Integration1, применяемого для 
разработки систем класса MES, одной из функций которой является обеспече-
ние прослеживаемости.  

В разработке системы прослеживаемости используются также положения 
методологии ХАССП2 и стандарта ISO 22000:20053, содержащего требования к 
созданию и внедрению системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции.  

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

  Система прослеживаемости создает объективные предпосылки для уси-

ления контроля при поступлении сырья и ингредиентов, соблюдении темпера-

турных режимов вне предприятия (внешний контроль), процесса производства 

и документооборота (внутренний контроль). Данный фактор очень важен при 

участии в судебных разбирательствах и страховании рисков. 

•  Использование Системы прослеживаемости с систематическим 

контролем учетной документации препятствует фактам мошенничества и фаль-

                                                           

1 Стандарт ISA 95, разработанный комитетом стандартизации ANSI/ISA SP95, определяет 
модели и  терминологию, используемые для разработки систем оперативного управления 
производством (MES) и их интеграции с АСУТП цехового уровня и бизнес-системой пред-
приятия. См. www.isa.org.  
 
2 ХАССП или HACCP аббревиатура от Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ 
рисков и критические контрольные точки. Методология, позволяющая идентифицировать 
потенциальные риски в пищевом производстве и свести их к допустимому  уровню посред-
ством критических контрольных точек. 
 
3 ГОСТ Р ИСО 22000-2007 – Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Тре-
бования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции 
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сификации, значительно облегчает возможность вскрытия таких явлений. Для 

российского рынка мяса птицы, например, характерны факты реализации мяса 

птицы размороженного в виде охлажденного, импортного — как отечественно-

го. К фальсифицированному мясу можно также отнести и повторно заморожен-

ное мясо, получаемое при его перефасовке или в результате неправильного 

хранения, инъецированное без указания на маркировке проведения этого про-

цесса и т. д. 

•  Система прослеживаемости позволяет удовлетворить ожидание по-

требителей получить всю необходимую информацию о продукте, создает воз-

можность выбрать продукты, следуя моральным, этическим и религиозным 

воззрениям. Такими запросами могут быть требования по системам содержания 

и кормления птицы, ее убою, учитывающие религиозную специфику, присут-

ствие в продуктах генетически модифицированных организмов, данные об ин-

гредиентах в их составе и др. 

•  Система прослеживаемости создает возможность активизации ре-

кламных кампаний, так как может достоверно и документально доказать осо-

бенности продуктов и реализовать ожидания потребителей. В числе примеров 

для мяса птицы, яиц и продуктов их переработки могут быть: указание в ре-

кламных целях источника происхождения сырья, отказ от антимикробной об-

работки при убое птицы, гарантия отсутствия сальмонелл. Такая информация 

может открыть дополнительные возможности по выходу на новые и расшире-

нию существующих рынков сбыта, получить преимущество в тендерах и кон-

курсах, обеспечить увеличение добавочной стоимости птицепродуктов. 

• Эффективность вышесказанного возможно только при свободном 

доступе к данным о производстве. Для этого необходимо хранить интегриро-

ванные показатели об истории производства и качестве в Центральном храни-

лище с доступом через Internet. 

• Естественно, преимущества в данном случае имеет производитель 

высокоавтоматизированных предприятий. Однако и малые предприятия долж-

ны и имеют возможность передавать на сохранение и публиковать информацию 
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о производственных процессах. Хранить полную генеалогию на центральном 

сервере невозможно. Поэтому информация о производстве продукта должна 

быть предварительно интегрирована и сжата до размеров электронных отчетов. 

Для предприятий, имеющих АСУ ТП, такие отчеты формируются автоматиче-

ски. Для малых предприятий, не имеющих АСУ ТП необходимо вести историю 

(хотя бы в сжатом виде) вручную. Достаточно большая часть такой информа-

ции хранится в бухгалтерских программах. Например, информация о постав-

ках-производстве кормов, о сбытовых контрактах и прочее. Дополнительная 

информация, касающаяся условий содержания, кормления, различных ветери-

нарных мероприятиях вводится вручную. 

 

2. ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ПРО-
СЛЕЖИВАЕМОСТИ 

При разработке системы прослеживаемости могут быть использованы 

следующие подходы:  

1.  В целях сбора и оперативного учета параметров продукта, оборудо-

вания, персонала в режиме реального времени весь производственный 

процесс  разделен на технологические стадии. Для определения гра-

ниц технологических стадий имеют место следующие критерии: 

• На данной стадии выполняется завершенная технологическая опе-

рация, результатом которой является промежуточный или конеч-

ный продукт или придающая промежуточному или конечному про-

дукту некоторые измеряемые свойства; 

• На данной стадии производится операция определения или измере-

ния свойств промежуточного и конечного продуктов или отходов; 

• Промежуточный или конечный продукт находится на данной ста-

дии достаточное время, которое может повлиять на его свойства и 

его следует учитывать в модели прослеживаемости. 
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2. Любая технологическая стадия (цех или производственный участок 

цеха) представляет собой модель сегмента процесса, в рамках кото-

рой происходит взаимодействие основных объектов: объекта матери-

ала, объекта оборудования, объекта информационного обеспечения и 

персонала (в терминологии стандарта ISА 95).  

3. Объекты материала, оборудования информационного обеспечения, 

персонала и т.д. выражают производственные сущности промышлен-

ного производства мяса птицы: партии инкубационных яиц, молодня-

ка, птицы на убой; помещения, инкубаторы, инструменты, регламен-

ты, инструкции, квалификацию персонала, корма, вакцины и т.д.   

4. Каждой партии промежуточного или конечного продукта присваива-

ется уникальный идентификатор (ID). Поступление партии продукта в 

сегмент процесса регистрируется в системе автоматически или руч-

ным способом. Если на выходе партии продукта с сегмента процесса 

меняется идентификатор, то между идентификаторами входа и выхода 

сегмента автоматически формируется однозначная связь. Обобщенная 

модель сегмента процесса представлена на рис. 1.  

 

   Рис. 1 Обобщенная модель сегмента процесса 

 

A0

Сегмент  процесса  
Продукт  (промежуточный ) 

на  входе  (ID  партии )

Регламенты ,
инструкции

Продукт (промежуточный)
на  выходе  (ID  партии )

Оборудование , 
инструменты , 
помещения  

Графики , 
планы

Персонал Корма , 
вода , 

вакцины
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5. На входе и выходе сегментов, а также в других местах могут 

располагаться критические контрольные точки. В общем случае для 

определения критических контрольных точек используется алгоритм 

методологии ХАССП, широко известный под именем «Дерево приня-

тия решений». 

6. Технологический цикл промышленного производства мяса 

птицы с точки зрения модели прослеживаемости представляет собой 

взаимосвязанную последовательность сегментов процесса, через ко-

торые проходят, регистрируемые партии продукта. При этом в тече-

нии всего времени нахождения в сегменте партии продукта регистри-

руются все параметры, оказывающие воздействие на качество и без-

опасность продукта и привязываются к идентификатору этой партии.
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3. ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ. 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КОДЫ ПРОДУКТОВ (ИК). 

Главный принцип кодировки продуктов - объединение различных источ-

ников информации, которые уже используются при проведении операций, для 

того, чтобы иметь возможность при необходимости восстановить все движение 

производства продукта на предприятии. 

 Для эффективного функционирования системы прослеживаемости необ-

ходимо присвоение конкретным партиям продуктов идентификационных кодов 

и дальнейшего сохранения целостности отдельной партии вместе с сопроводи-

тельной документацией во время всего ее пребывания на предприятии. Иден-

тификационный код будет зависеть от предприятия и действующей на нём си-

стемы прослеживаемости, тем не менее, он должен быть уникальным для каж-

дого продукта, достаточно кратким для легкого написания и чтения и содер-

жать достаточную информацию для связи конкретного продукта с соответ-

ствующей документацией. Идентификационный код может быть цифровым или 

буквенно-цифровым. Например, для партии бройлеров, поступивших на пере-

работку, ИК на продукте может быть следующим – 12/05.02.13/Б (при наличии 

ключа к коду это означает 12 – № птичника, 05.02.13. – день, месяц, год сдачи 

партии птицы на переработку, Б – бройлеры). Эту простую форму маркировки 

можно развить и дальше, включая при необходимости символы дополнитель-

ной информации о продукте.    

Прослеживаемость в пределах предприятия, в основном, связана с управ-

лением информацией.  

Когда продукт подвергается обработке, например, партия птицы в убой-

ном цехе подвергается убою и дальнейшей обработке, информация, связанная с 

этой партией, должна пройти параллельную обработку для обязательной связи 

с ней. 

Существует несколько способов работы с управлением данными. 

1. Перенос данных 
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Самая простая из операций, когда ИК продукта предается вместе с ним в 

ходе переработки.  

Пример. Яйца из промышленного птичника в контейнерах с ИК (№ птич-

ника, дата) подаются на яйцесортировочную машину. При этом для прослежи-

ваемости важно, чтобы ИК был перенесен на упаковку яиц или связан докумен-

тально с новым кодом. 

2. Добавление данных  

В ходе переработки к продукту могут добавляться различные ингредиен-

ты. ИК, характеризующий продукт, сохраняется, а в протокол заносятся ИК ис-

пользуемых ингредиентов. Например, при производстве колбасы на основе мя-

са птицы используется шпик. После фаршеприготовления ИК использованного 

мяса птицы сохраняется, а в протокол процесса вносятся ИК шпика.  

 

 

  

 

 

3. Объединение данных  

Объединение данных возможно, когда на одном производственном про-

цессе соединяются несколько прослеживаемых партий продуктов, имеющих 

собственные ИК, и необходимо установить новый ИК объединенного продукта. 

Например, при производстве пельменей используется мясо птицы, мука, ме-

ланж, соль и т.д. При этом в протоколе должны быть отражены ИК всех ис-

пользованных ингредиентов. 

  

 

 

 

А Производственный этап 
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А 

Производственный этап 

 

Производственный этап 
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4. Разделение данных 

При производстве продукции партия может разделяться для разных видов 

дальнейшей обработки или для выпуска разного вида продукции. Например, 

мясо птицы может выпускаться в замороженном и охлажденном виде, из одной 

и той же партии птицы вырабатываются субпродукты разных видов, осуществ-

ляется разделка тушек на части. Каждой полученной в результате вышеуказан-

ных процессов группе продуктов (как новой партии) присваивается собствен-

ный ИК. Он может присваиваться и позже, пока эти группы продуктов не прой-

дут следующие операции переработки.  

 

 

 

 

 

При этом методы регистрации информации о продукте будут зависеть от 

самого производственного процесса. 

 

4. ОПЕРАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПАРТИЙ 
ПРОДУКТА 

Операции по производству и переработке продукта – это операции, при 

которых единовременно ведется производство или переработка всей партии 

или ее части (например, инкубация яиц, выращивание промышленного стада 

птицы, ее убой, разделение тушек на части, заморозка и т.д.). 

При этом документация по производству или переработке содержит 

идентификационный код партии и время/ дату выполнения операций, а также 

другую информацию об условиях производства и переработки, которая может 

быть необходима для подтверждения безопасности и гарантии качества про-

дукции. 

Операции производства и переработки мяса птицы и яиц необходимо рас-

Y 

 

Производственный этап 

Z 

А 

Х 
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сматривать как непрерывные процессы, т. к. на всем периоде жизненного цикла 

партии этих видов продуктов непрерывно должны поддерживаться определен-

ные и изменяющиеся параметры, что должно отражаться в учетных записях, в 

которые заносится код партии и время, когда началась и закончилась та или 

иная операция. Эти данные должны регистрироваться в протоколах операций 

производства и переработки этой партии, связь данных протоколов позволяет 

получить полную информацию о продукте, поэтому для обеспечения просле-

живаемости необязательно указывать полную информацию о конкретной пар-

тии на этикетке продукта.  

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 

5.1. Анализ имеющейся системы 

Для доказательства использования на предприятии системы прослежива-

емости необходимо наличие ее документированного «плана». Многие предпри-

ятия отрасли используют в своей работе элементы системы прослеживаемости 

в рамках закупки, контроля качества, сбыта продукции и т.д., однако в основ-

ной массе целостная система прослеживаемости у них отсутствует. Поэтому 

самым первым шагом в создании документально обоснованной системы дол-

жен стать анализ действующих процедур и операций. Это позволит установить, 

какие элементы системы уже используются, достаточность их объема, а какие 

требуется применить дополнительно для полноты наличия и передачи инфор-

мации. 

Для разработки «плана прослеживаемости», последующего его эффек-

тивного использования и управления им необходимо: 

• Создание команды управления в составе специалистов, охватыва-

ющих своим опытом и знаниями все аспекты деятельности предприятия; 

• Определение схемы последовательности производственных опера-

ций, начиная от закупок сырья, поголовья птицы и яиц и заканчивая отправкой 
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готовых продуктов переработки мяса птицы, продуктов из него, яиц и яйцепро-

дуктов; 

• Выявление уже действующих на предприятии процедур, связанных 

с документированием информации о продукте (проведение закупок, ветмеро-

приятий, данные бухучета, системы качества, отгрузки и т.д.) на основе схемы 

последовательности операций; 

• Выявление уже ведущихся учетных записей, которые позволят 

установить, какие протоколы оформляются, и как они связаны с конкретными 

продуктами и операциями. Эта информация собранная, упорядоченная и запи-

санная составляет документальное обоснование системы прослеживаемости. 

Последовательность технологических операций первичной переработки птицы 

(убой, сбор субпродуктов, разделка тушек на части, замораживания и хранения 

продуктов в охлажденном и переработанном виде) и сопутствующие ей прото-

колы представлены на рис. 3. Аналогично составляются схемы и последова-

тельность других производственных процессов. Собранная в процессе анализа 

информация может быть зафиксирована в виде таблицы. Процедуры и прото-

колы должны включать в себя не только название документов, но также пере-

крестные ссылки на то, где они находятся в системе документации предприя-

тия; 

• Подтверждение на месте для убеждения, что указанная информация 

на предприятии существует. 

5.2. Оценка прослеживаемости на предприятии 

После анализа имеющихся в производстве процедур и протоколов следу-

ет оценить возможность действующей системы прослеживать информацию о 

продукте в течение всего времени его нахождения на предприятии. Для этого 

целесообразно построить «дерево решений», протоколируя все записи по нему, 

отвечая на вопросы по всем операциям: ведется ли учет на этом этапе (необхо-

дим ли протокол на этом этапе для прослеживания, включен ли код партии в 

эти этапы, передается ли идентифицированный код партии вместе с продуктом 

на следующий этап). Ответы на вопросы фиксируются для подтверждения тща-
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тельности анализа и связи других систем управления с прослеживаемостью. 

Если на эти вопросы будет получен отрицательный ответ, то определяются ме-

ры проведения корректирующих действий.  

5.3. Документы и протоколы 

Наряду с системами управления, действующих на предприятиях, необхо-

димо разработать специальные мероприятия и иметь процедуры, связанные с 

прослеживаемостью. План прослеживаемости включает в себя следующие раз-

делы: 

• Формулировка политики предприятия в отношении прослеживае-

мости и подробные обязательства по ее обеспечению; 

• Схема или таблица последовательности технологических операций; 

• Протокол анализа системы прослеживаемости, в котором кратко 

представлены все процедуры и перекрестные ссылки на другие взаимодей-

ствующие с ней системы управления; 

• Процедура отзыва продукта. 

 Кроме этого, необходимо вести протоколы по проверке системы просле-

живаемости как самим предприятием, так и контролирующими органами, за-

казчиками и т. д., а также по проблемам обнаружения несоответствий в системе 

в процессе работы и мерам по их устранению. 

Система прослеживаемости может изменяться при внедрении на пред-

приятии нового оборудования, технологических процессов, в результате кор-

ректирующих мер, по просьбе заказчиков. 

5.3.1. Система прослеживаемости на основе письменной документа-

ции 

Система прослеживаемости на основе письменной документации имеет 

ряд преимуществ, т.к. основывается на существующей документации системы 

контроля и запасов продукции, не требует больших затрат на внедрение, гибкая 

по отношению технологических процессов, к которым она может применяться. 

Однако по отношению с другими методами прослеживаемости (на основе 

штрих-кодов, систем ИТ) требует большого объема ручного труда на ведение 
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протоколов, существенно зависит от человеческого фактора и внимательности 

исполнителя, сложна и трудоемка в отношении отслеживания информации к 

началу цепочки производственных процессов.  

5.3.2. Система прослеживаемости с использованием штрих-кодов 

При использовании системы прослеживаемости на основе письменных 

протоколов информационный код партии передается вместе с продуктом на 

всем протяжении технологического потока, система со штрих-кодами (с ис-

пользованием сканеров и компьютерной базы) позволяет связывать конкретную 

партию продукта с каждым технологическим этапом, тарной упаковкой и про-

токолом, имеющих собственный уникальный штрих-код.  

Эта система может внедряться на различных уровнях, от простого считы-

вания информации с поступившего сырья и этикетирования готового продукта 

(при этом протоколы могут вестись на бумаге) до системы прослеживаемости с 

полным интегрированием в нее всего производственного оборудования с фик-

сацией необходимых учетных параметров технологических процессов. При 

этом используемые программы позволяют сканерам штрих-кодов пересылать 

информацию в центральную базу данных. Основная функция программы – объ-

единение и организация данных для создания самых разнообразных отчетов, в 

зависимости от требований предприятия. Поступившая информация обязатель-

но связывает код партии продукта со временем и датой его поступления на 

конкретный производственный участок его обработки в соответствии с иден-

тификационным штрих-кодом каждой таро-единицы, в которой находится про-

дукт, т. е обеспечивается связь протоколов и кода партий датой и временем. 

Программа обеспечивает возможность подготовки протоколов как от 

приемки до отгрузки, так и от конечного продукта до сырья. При этом отчеты 

становятся доступными при передаче информации в базу данных. 

Эта система сводит к минимуму возможные ошибки персонала, повышает 

эффективность, снижая затраты труда, повышает возможность ввода дополни-

тельной информации, позволяет усилить контроль за запасами, технологиче-

скими процессами, качеством продукции, облегчает составление отчетов и про-
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токолов и т. д. Однако успешная реализация требует значительных затрат на 

приобретение оборудования, особенно при автоматической регистрации произ-

водственной информации, бумажные штрих-коды могут повреждаться, а с ни-

ми теряется и информация. Поэтому для снижения риска желательно парал-

лельно иметь систему письменных протоколов. 

5.3.3. Использование радиочастотной идентификация (RFID)4 для си-

стем прослеживаемости 

 Радиочастотная идентификация – технология, которая позволяет автома-

тически собирать информацию о том или ином объекте, например, различных 

товарах, их местонахождении, вести временной учет событий с их участием и 

получать информацию о совершении товарной операции быстро и просто, без 

вмешательства человека и с минимальным числом ошибок. Радиочастотная си-

стема состоит из устройства опроса/чтения (интеррогатор/ридер), имеющего 

антенну, и радиометок (тэг/транспондер), которые и содержат данные. Антенна 

устройства опроса/чтения испускает радиосигнал малой мощности, который 

улавливается антенной радиометки и запитывает встроенную в радиометку 

микросхему (чип). Используя эту энергию, радиометка, находящаяся в радио-

поле опросчика, вступает с ним в радиообмен для самоидентификации и пере-

дачи данных. Полученную от радиометки информацию ридер пересылает кон-

тролирующему компьютеру для обработки и управления. Электронный код 

продукции (EPC) хранится на радиочастотной метке (RFID). Считав код ЕРС, 

можно определить, например, происхождение предмета торговли или дату его 

производства. Во всех этих случаях RFID связывает некоторый физический 

объект (например, товар на складе) с цифровыми атрибутами (например, опи-

сание товара, его стоимость, дата и порядок отгрузки). В этом смысле техноло-

гия RFID похожа по функциям на штрих-код, но обладает существенными пре-

имуществами в эксплуатации и позволяет использовать более сложные, крип-

тографически защищённые протоколы. 

                                                           

4 ИСО 17367 Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок - Марки-
ровка продукта. 
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Опознавание животных при помощи микрочипов применяется для упро-

щения их учёта, для перемещения через границу, страхования, исключения 

подмены при разведении. Использование уникального номера позволяет отсле-

живать животных от фермы до потребителя, проверять своевременность обяза-

тельных вакцинаций и лечения. 

В логистике существуют примеры комплексных разработок с использо-

ванием RFID – для морских контейнерных перевозок. Каждый контейнер 

оснащается меткой RFID, содержащей информацию о грузе и передающей дан-

ные на центральную станцию сбора данных на борту контейнеровоза. Послед-

няя, в свою очередь, передаёт данные через спутниковую связь. Таким образом, 

владелец груза получает возможность отслеживать местоположение и сохран-

ность груза. 

 Некоторые торговые организации используют RFID для предоставления 

VIP-покупателям всеобъемлющей информации о продукции, имеющейся в ма-

газине, тем самым дают им возможность как можно больше узнать о товаре, ко-

торый те приобретают. Так как радиочастотные устройства позволяют сокра-

щать затраты на управление инвентаризацией, клиенты получают товары по 

более низким ценам.  

 Радиочастотная идентификация оказывает помощь в борьбе с подделка-

ми. В дополнение к этому, RFID помогает в вопросах, связанных с возвратом 

товаров, благодаря чему компании и их клиенты могут быть уверены в том, что 

испорченная партия товара будет изъята из продажи.  

5.3.4. Использование информационных технологий (ИТ) для систем 

прослеживаемости 

Информационные технологии (ИТ), используемые на предприятии для 

управления основной деятельностью, как например, для бухгалтерии, контроля 

качества и т.д., могут использоваться для управления данными и сбора инфор-

мации, необходимой для обеспечения прослеживаемости, т. е. система просле-

живаемости в данном случае является вторичным продуктом, а не главной, 

первоначально заложенной задачей. При этом система прослеживаемости свя-
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зывает многие процедуры и системы управления, которые обычно существуют 

на предприятии (может быть связана с системой бухучета С-1 и др. используе-

мыми учетными системами). 

Основное в использовании ИТ – применение на предприятиях компьюте-

ров, соединенных в единую сеть внутри него для быстрой передачи информа-

ции. Включение системы предприятия в электронную почту и интернет ускоря-

ет и упрощает передачу информации между всеми организациями, как участ-

вующими в процессе производства и сбыта продукции, так и контролирующи-

ми органами. Структурированная информация с учетом конкретных требований 

каждого предприятия должна храниться в центральной базе данных. 

Целесообразно для снижения влияния на сбор и обработку данных чело-

веческого фактора и повышения производительности труда обеспечивать инте-

грацию компьютеров с отдельными единицами оборудования (весоизмеритель-

ной техникой, счетчиками, датчиками измерительных приборов), принтерами, 

сканерами и дополнить систему оборудованием для записи и передачи инфор-

мации в центральную базу данных. Это обеспечивает движение информации о 

продукте параллельно с движением продукта в режиме онлайн. При этом в лю-

бое время можно определять, какие партии находятся на конкретных техноло-

гических этапах или хранении.  

 Система ИТ-прослеживаемости совместима с системами ручных скане-

ров и письменных протоколов, может подстраиваться к конкретным требовани-

ям предприятия, ввод данных прост и управляется меню, обеспечивает ее объ-

ективность путем контроля всей технологической цепочки, управления рецеп-

турой, запасов, выработки продукции. Информация легко и быстро передается 

по всей цепочки движения продукта.  

При внедрении подобных систем необходимо провести сравнительный 

анализ капитальных затрат на приобретение компьютерных программ и обору-

дования с потенциальной экономией всех видов ресурсов, включая материаль-

ные и трудовые. 
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Внедрение системы прослеживаемости на предприятии может осуществ-

ляться поэтапным ее развитием с учетом капитальных затрат: от составления 

письменных протоколов до систем на основе ИТ. Причем, по мере развития 

структуры предприятия, ассортимента его продукции, сложности технологиче-

ских процессов, его внешних связей преимущество от использования автомати-

зированной системы более высокого уровня становится эффективным и необ-

ходимым. 

Внедрение системы прослеживаемости позволяет предприятию или ком-

пании обеспечить юридические и коммерческие требования, предъявляемые к 

его деятельности или продукту, а оперативный сбор и регистрация необходи-

мой информации и быстрое реагирования на недостатки в технологических 

процессах, их совершенствование ведет к повышению их конкурентоспособно-

сти. 

 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
И ЕЕ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

Система прослеживаемости должна обладать следующими параметрами 

функциональности: 

1. Высокая степень надежности 

2. Быстрое время отклика  

3. Высокая степень защиты от потери данных 

4. Легкость обслуживания и восстановления 

5.        Гибкость системы в отношении модификаций и расширений 

В состав системы прослеживаемости входят следующие основные компо-

ненты, реализующие требуемую для нее функциональность: 

1. Сбор данных, 

2. Идентификация партии продукта, 

3. Расчет уровня неопределенности измерительной системы, 

4. Формирование истории партии продукции, 

5. Графическая модель материальных потоков, 
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6. Регистрация результатов анализов, 

7. Формирование отчетности и управление документооборотом, 

8. Взаимодействие с системой ERP или другими программами, дей-

ствующими на предприятии. 

 

 Ниже кратко представлены компоненты   системы, необходимые для реа-

лизации функциональности прослеживаемости на уровне предприятия5.   

1. Сбор данных в режиме реального времени 

Назначением компонента является автоматизированный сбор данных в 

режиме реального времени с процесса в виде текущих значений парамет-

ров, включая идентификаторы партий продуктов, входящих и выходящих 

из сегментов, и их сохранение в базах данных  - реального времени и ре-

ляционной.  

2. Идентификация партии продукта    

Назначением компонента является однозначная идентификация поступа-

ющих в сегмент и выходящих из него партий продукта. Идентификация 

может быть реализована как посредством ручного ввода, так и посред-

ством считывания штрих-кодов или RFID-меток.  

3. Расчет уровня неопределенности измерительной системы (опционально) 

Назначением компонента является предоставление функциональности 

для оценки состояния измерительной системы и расчета ее уровня не-

определенности  Получаемое значение уровня неопределенности в реаль-

ном масштабе времени используется для корректировки измеренных зна-

чений соответствующего измерительного устройства, а также для оценки 

состояния измерительной системы предприятия в целом и ее своевремен-

ного обслуживания и ремонта. 

                                                           

5 Некоторые компоненты, не являясь необходимыми, тем не менее могут расширить потре-
бительские свойства системы и повысить ее надежность, и поэтому включены опционально.   
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4. Формирование истории партии продукции (генеалогия) 

Компонент представляет собой полноценный интерактивный инструмент. 

Назначением компонента является предоставление функциональности 

для формирования истории партии продукта. В силу того, что этот ком-

понент является функциональным ядром системы, кратко перечислим его 

основные функции:  

• Выборка данных о партиях продукта по различным критериям (да-

та, период, идентификаторы, технологические стадии и т.д.). 

• Образование последовательности идентификаторов, под которыми 

производилась обработка партии продукта на разных технологиче-

ских стадиях.   

• Выборка данных о параметрах устройств, помещений, которые 

имели место в период нахождения партии продуктов на технологи-

ческой стадии.  

• Выборка данных о корме, воде, вакцинах и т.д., которые использо-

вались для данной партии продукта. 

• Выборка данных о результатах микробиологического, бактериоло-

гического и других анализов и ветеринарно-санитарного контроля, 

имеющих отношение к данной партии продукта.  

• Выборка данных об инцидентах, связанных с технологическими 

процессами  

 

• Формирование на основе этого массива данных истории партии 

продукта. 
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5. Графическая модель материальных потоков (опционально) 

Компонент предназначен для реализации функциональности графических 

визуальных мнемосхем модели прослеживаемости. Данный компонент 

будет крайне эффективен при работе на средних и крупных фабриках.  

Графическая визуализация модели прослеживаемости представляет собой 

набор визуальных мнемосхем, которые отображают процесс движения 

партий продуктов и текущие значения измеренных параметров процесса 

(например, микроклимат в инкубаторе) и введенные результаты различ-

ных анализов в привязке к партии продукта в реальном масштабе време-

ни.    

 

6. Регистрация результатов анализов 

Компонент представляет собой полноценный интерактивный инструмент. 

Назначением компонента является предоставление функциональности 

для регистрации данных микробиологического, бактериологического и 

других анализов и ветеринарно-санитарного контроля.   

7. Формирование отчетности и управление документооборотом 

Назначением компонента является предоставление функциональности 

для формирования отчетов о производстве, сформированных согласно 

выбранным критериям – по периоду, виду, по сегменту производственно-

го процесса и предоставление их в удобной для восприятия форме в пе-

чатном виде или на мониторе как веб-страницы. 

8. Взаимодействие с сиcтемой ERP и отраслевой системой прослеживаемо-

сти  

Назначением компонента является предоставление функциональности 

для связи и обмена данными с системами финансово-хозяйственной дея-
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тельности предприятия (ERP), например, такими как 1С, и контролирую-

щими органами, а также с системой отраслевого уровня.  

 Для разрабатываемого пилотного проекта предлагается следующий ре-

жим основных условий функционирования системы прослеживаемости партий 

продукции по оперативному    в необходимых случаях сбору информации: 

 

Продолжительность сбора 

информации, час 

Объем требуемой информации 

4,0 Сырье, упаковочные материалы, список поку-

пателей, технологические параметры произ-

водства продукции, микробиологические ис-

пытания продукции 

16,0 Санитария, персонал (гигиена, обучение): смы-

вы с оборудования во время работы, смывы с 

рук и спецодежды, качество мойки – анализ 

воды, смывы, окружающая среда – стены, по-

лы, потолок, вентиляция, дезковрики, протоко-

лы, приказы по аттестации персонала, кормле-

ние, содержание и выращивание птицы 

 

7. ЦЕПОЧКА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПИЛОТНОЙ ПТИЦЕФАБ-
РИКИ 

Основу системы прослеживаемости составляет технологический процесс, 

параметры которого (входные, управляющие, выходные) формируют цепочку 

прослеживаемости.  

 В большинстве случаев система прослеживаемости в качестве подсисте-

мы интегрируется либо в систему комплексного управления предприятием 

(например, ERP, SAP, Oracle), либо – в систему сертификации (например, ISO, 
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GMP, BRC, HACCP, HIMP), поскольку указанные системы базируются также 

на технологическом процессе. 

В рисунках /7.1 – 7.9/ представлена цепочка прослеживаемости пилотной 

птицефабрики (каждый рисунок соответствует определенному структурному 

подразделению) – технологические этапы, параметры и их документальное 

оформление. 
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7.1. Инкубаторий 
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7.2 Репродукторный цех 
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7.3 Промышленный цех 
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7.4 Движение кормов 
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7.5 Цех  сортировки и упаковки яиц 
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Пример формы прослеживаемости яйца 

Цех промышл. куры Цех выр. про-
мышл. куры 

Инкуба-
тор 

Родительское стадо Род. выращива-
ние 

Постав-
щик 

птич-
ник 

дата 
посад-
ки 

дне
й 

птич-
ник 

дата 
посад-
ки 

закладка птич-
ник 

дата 
посад-
ки 

дне
й 

птич-
ник 

дата 
посад-
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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7.6 Цех переработки яиц (ЦПЯ) 

7.6.1. Общая часть процесса (получение яичной массы – меланжевой, бел-
ковой, желтковой) 
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7.6.2 Производство жидких яичных продуктов 
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7.6.3 Производство сухих яичных продуктов 
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Технологические параметры могут быть сгруппированы в рамках следу-

ющих документов: 
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• Журнал пастеризации (мойка линии пастеризации, танка, трубы 

розлива; осмотр фильтров; режимы пастеризации – термограммы); 

• Журнал упаковки готовых продуктов (осмотр магнитных ловушек, 

сит); 

• Журнал хранения готовой продукции (условия хранения, продол-

жительность хранения); 

• Журнал приемочного контроля готовой продукции 

Примеры форм документов: 

1. Вскрытые (разбитые) яйца 

Дата разбивания 

Корпус Дата Количество 

Птичник №   

Сортировка яиц   

Мойка яиц   

 

2. Партия готового продукта 

Наименова-
ние продук-
та 

Но-
мер 
пар-
тии 

Поку-
па 

тель 

Дата про-
изводства 

Дата 
отгруз-
ки 

Дата запус-
ка в произ-
водство 

Масса 
продук-
та 

Техно-
лог 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Аппарат-
чик пасте-
ризации 

Аппарат-
чик фер-
ментации 

Но-
мер 
тан-
ка 

Но-
мер 
пар-
тии 
тары 

Количе-
ство ко-
робок 
упако-
вок) 

Опера-
тор 
сушки 

Дата и 
корпус 
производ-
ства яиц 

Номера 
контейне-
ров 

9 10 11 12 13 14 15 16 
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3. Этапы прослеживания готовой продукции 

Про-
дукт/груп
па про-
дуктов 

Список 
поку-
пателей 

Техноло-
гические 
парамет-
ры и са-
нитарные 
показате-
ли 

Сы-
рье, 
постав
став-
щик 

Упако-
вочные 
матери-
алы, 
постав-
щик 

Резуль
зуль-
таты 
испы-
таний 
гото-
вой 
про-
дукции 

Содер-
жание 
птицы 

Инку-
бация 
яиц 

Содер-
жание 
роди-
тельско-
го стада 

По-
ступле-
ние 
пле-
менных 
яиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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7.7 ЦЕХ УБОЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ 
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Примечания: * - Входной контроль, ветеринарное свидетельство – в случае получения 
сырья с другого предприятия. В случае использования сырья своего предприятия – № пар-
тии; ** - на этапе субпродуктов они получают свой № партии; *** - на этапе упаковки про-
дукту присваивается № партии, с которым он отправляется к потребителю и который связан 
с идентификационным номером продукта в технологическом процессе 
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7.8 ЦЕХ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ 

7.8.1 Отделение производства полуфабрикатов 

7.8.1.1 Участок по производству полуфабрикатов натуральных 
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Примечания: * - Входной контроль, ветеринарное свидетельство – в случае получения 

сырья с другого предприятия. В случае использования сырья своего предприятия – № пар-
тии; ** - на этапе упаковки продукту присваивается № партии, с которым он отправляется к 
потребителю и который связан с идентификационным номером продукта в технологическом 
процессе 
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7.8.1.2 Участок по производству мяса механической обвалки 
 

 
 

Примечание: * - Входной контроль, ветеринарное свидетельство – в случае получения 
сырья с другого предприятия. В случае использования сырья своего предприятия - № партии; 
** - на этапе упаковки продукту присваивается № партии, с которым он отправляется к по-
требителю и который связан с идентификационным номером продукта в технологическом 
процессе 
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7.8.1.3  Участок по производству полуфабрикатов рубленых 

 
 

Сортировка  Вес, количество тушек 1 сорта, 

количество тушек 2 сорта 

№ партии, 

вес, количе-

ство тушек 2 

сорта Хранение 

охлажденного 

мяса и субпро-

дуктов 

Температура тушки (
о
С), температу-

ра воздуха (
о
С), скорость движения 

воздуха (м/с), влажность (%), вес 

партии 

Заморажива-

ние мяса 

Температура воздуха (
о
С), ско-

рость движения воздуха (м/с), 

температура мяса (
о
С), вес партии 

Хранение в за-

мороженном 

виде 

Температура воздуха (
о
С), темпе-

ратура мяса (
о
С),  

Упаковка  
Визуальный осмотр 

Мастер холодильника 

t
о
 тушки, 

вес партии 

Мастер холодильника 

Мастер холодильника 

t
о
 тушки, 

вес партии, 

количество 

тушек 

t
о
 мяса 
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Примечания: * - Входной контроль, ветеринарное свидетельство – в случае получения 

сырья с другого предприятия. В случае использования сырья своего предприятия – № пар-
тии; ** - на этапе упаковки продукту присваивается № партии, с которым он отправляется к 
потребителю и который связан с идентификационным номером продукта в технологическом 
процессе 
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7.8.1.4 Участок по производству пельменей 
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Примечания: * - Входной контроль, ветеринарное свидетельство – в случае получения 

сырья с другого предприятия. В случае использования сырья своего предприятия – № пар-
тии; ** - на этапе упаковки продукту присваивается № партии, с которым он отправляется к 
потребителю и который связан с идентификационным номером продукта в технологическом 
процессе 
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7.8.2 Отделение по производству колбасных и ветчинных изделий 
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Примечания: * - Входной контроль, ветеринарное свидетельство – в случае получения 

сырья с другого предприятия. В случае использования сырья своего предприятия – № пар-
тии; ** - на этапе упаковки продукту присваивается № партии, с которым он отправляется к 
потребителю и который связан с идентификационным номером продукта в технологическом 
процессе 
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7.8.3 Отделение по производству паштетов 
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Примечания: * - Входной контроль, ветеринарное свидетельство – в случае получения 

сырья с другого предприятия. В случае использования сырья своего предприятия – № пар-
тии; ** - на этапе упаковки продукту присваивается № партии, с которым он отправляется к 
потребителю и который связан с идентификационным номером продукта в технологическом 
процессе 
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7.8.4 Отделение по производству консервов из мяса птицы 
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Примечания: * - Входной контроль, ветеринарное свидетельство – в случае получения 
сырья с другого предприятия. В случае использования сырья своего предприятия – № пар-
тии; ** - на этапе упаковки продукту присваивается № партии, с которым он отправляется к 
потребителю и который связан с идентификационным номером продукта в технологическом 
процессе 
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7.9 Ветеринарная служба 
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65 
 

7.10 Лаборатория 

 

 

7.11 Ежедневная отчетность 
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Пример информации по отгрузке и транспортированию продукции 

 

Проверка автотранспорта перед погрузкой 

Дата:               Структурное подразделение: 

№ 
пП/
п 

Води-
тель, 
ФИО 

Гос-
номер 

Соответствие установленным требова-
ниям 

Проверку 
провел, 
кладовщик 

Озна-
комлен 

Ма-
шина 
чи-
стая 

Посто-
ронние 
запахи 
отсут-
ствуют 

Посто-
ронние 
предметы 
отсут-
ствуют 

Води-
тель в 
чистой 
одеж-
де 

ФИ
О 

Под-
пись 

Подпись 
водителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

Проверка температуры груза и воздуха в кузове авторефрежиратора 
 
Рейс №      от          Водитель:            Автомобиль:       
Температура в кузове при выезде:                Подпись механика: 
Грузоотправитель: 
 
Время подачи под загрузку: 

Да
та 

Время по-
грузки 

Ме-
сто 
от-
груз-
ки 

Темпе-
ратура 
в кузове 
перед 
погруз-
кой 

Наиме-
нование 
продук-
ции, ко-
личество 

Темпе-
ратура 
груза 
перед 
погруз-
кой 

Грузопо-
лучатель 

Грузоот-
правитель 

нач
ало 

окон-
чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Время прибытия к грузополучателю: 
 

Да-
та 

Время прибы-
тия к грузопо-
лучателю 

Время загрузки Грузополуча-
тель 

Темпера-
тура в ку-
зове перед 
погрузкой  

Подпись от-
ветственно-
го лица, 
штемпель 

нача-
ло 

оконча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Пример структуры Инструкции по организации прослеживания продукции 

Наименование 
продукта 

Формируемые данные Ответственные 
лица и/или под-

разделения 
Жидкий пастери-
зованный яичный 
меланж в упа-
ковке из ламини-

Список покупателей (контактная информация) Начальник отдела 
продаж 

Технологический процесс: поступление яиц в 
цех, карточка партии, поступление яиц на раз-

Цех переработки 
яиц (ЦПЯ) 
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рованного карто-
на 

бивание, параметры пастеризации, параметры 
розлива, осмотр фильтра, приемочный кон-
троль, зранение готового продукта, удостовере-
ние качества, отгрузка, транспортирование 
(проверка автотранспорта) информация по ква-
лификации персонала (присвоение разряда) 
Контроль транспортирования(температура) Цех переработки 

яиц (ЦПЯ), Отдел 
логистики 

Информация по таре (номера партий, входной 
контроль, сопроводительные документы) 

Цех переработки 
яиц (ЦПЯ) 

Информация по таре (микробиологический кон-
троль), информация по сырью (микробиологи-
ческий контроль), информация по гигиене 
(смывы с рук и оборудования, анализ воды и 
воздуха), лабораторные испытания готового 
продукта, отбор проб 

Заведующий вете-
ринарной лабора-
торией 

Физико-химические и органолептические пока-
затели готового продукта 

Заведующий про-
изводственной ла-
бораторией 

Информация по содержанию взрослой птицы и 
молодняка (санитарно-ветеринарные мероприя-
тия, режимы содержания) 

Начальник цеха, 
ветврач цеха 

Кормление (рецепты, исследования комбикор-
мов) 

Заведующий про-
изводственной ла-
бораторией 

Режимы инкубации Начальник инкуба-
тора 

Информация по содержанию родительского 
стада (санитарно-ветеринарные мероприятия, 
режимы содержания) 

Начальник цеха, 
ветврач цеха 

Поступление племенной птицы Главный ветврач 
 

 

 

8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

Внедрение системы прослеживаемости позволит улучшить следующие 
показатели предприятий птицеводческой отрасли:  

• Безопасность продукции, 

• Управляемость качеством продукции, 

• Управляемость производственным процессом в целом,  

• Себестоимость продукции, 

• Производительность труда при производстве продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка пилотного проекта по прослеживаемости для птицефабрики 

ОАО «Волжанин» и его внедрение позволит создать базовую систему просле-

живаемости в птицеводческой отрасли России и на ее основе распространять 

этот опыт на другие предприятия. Это позволит ускорить внедрение Техниче-

ского регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции»  и 

выполнение международных требований по обеспечению качества и безопас-

ности продукции птицеводческой отрасли, занять достойное место на мировом 

рынке.  

 

 

 


