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Цель системы HACCP

в ресторанах и кафе –
предоставление посетителям
безопасной продукции.

HACCP 



Философия HACCP

• предотвращены

• устранены

• уменьшены до безопасных уровней

Если есть существенные биологические, химические или 
физические опасности, обнаруженные в определённый 
момент движения продукта, значит они могут быть:

HACCP 



• надлежащих процедур обработки продукции

• анализа рисков

• управления методами

• хранения записей

HACCP гарантирует предоставление 
безопасного продукта благодаря 

комбинации:

HACCP 



НАССР -
Это анализ рисков и критических точек управления

РИСК
может быть физическим, химическим, 

микробиологическим

Критическая точка управления (КТУ) –

этап производства, относительно которого 
осуществляется управление

HACCP 



Обязательные требования программы

Соблюдение правил 
личной гигиены

Выбор поставщика

и программы спецификации

Надлежащая
проектировка 

Надлежащие программы 

чистки и санитации

Соответствующее оборудование -
программы обслуживания

Перед началом 

! !



Принцип 1: Проведение анализа рисков

Принцип 2: Определение Критических 
Точек  Управления (КТУ)

Принцип 3: Установление предельно-

допустимого уровня по каждой              

КТУ

7 принципов HACCP



Принцип 4: Установление мониторинга по   

каждой КТУ

Принцип 5: Определение корректирующих 
действий по возможным отклонениям

Принцип 6: Установление проверочных  

процедур

Принцип 7: Установление процедур                                                                  

документирования и хранения  

записей

7 принципов HACCP



Критическая точка управления

это последний шаг, на котором Вы можете

предотвратить, уменьшить или управлять

ростом микроорганизмов прежде, чем

продукт будет предоставлен посетителю.

КТУ



1. Доставка продуктов и полуфабрикатов

2. Температура в морозильнике

3. Температура в холодильнике

4. Первичный и вторичный сроки хранения 

продуктов

5. Фритюрница

6. Гриль 

7. Машина для приготовления молочных 

коктейлей и мороженого

Критические точки управления



• измеримы

• основаны на научных данных, 

инструкциях по обращению с 

продуктами и советах экспертов

• соответствующие продуктам и 

оборудованию на конкретном 

предприятии

• понятные и легко выполнимые

Критические Пределы должны быть:

Установление Критических Пределов



Корректирующие действия –

это шаги,  предпринимаемые до 

момента достижения критического 

предела

Корректирующие действия



Критические точки управления

КТУ 1 Доставка замороженных и охлажденных продуктов.

Управляемый параметр :      ТЕМПЕРАТУРА. Управляем 

Критическим пределом

Периодичность                   :       каждая доставка

Корректирующие действия:   не принимать продукты, 

не отвечающие требованиям 
стандарта



• Паллеты с продуктами перемораживаются/перегреваются на 
холоде/жаре

• Склады ресторанов расположены в старых, не 
приспособленных зданиях, куда не всегда есть доступ спец 
технике (Роклы, Роллкейджи)

• Рестораны не проверяют температуру принимаемых 
замороженных / охлажденных продуктов

• Отсутствие специального обучения персонала по приему 
поставок продуктов

Критические точки управления

КТУ 1 Доставка замороженных и охлажденных продуктов.



Критические точки управления

КТУ 2 Морозильники 

Управляемый параметр: ТЕМПЕРАТУРА

Периодичность :                основной морозильник –

постоянно, кухонное      

оборудование – при открытии 

ресторана и при   передаче смены

Корректирующие действия:  вызвать сервисную компанию

списать  продукцию, известить

отдел качества



Критические точки управления

КТУ 2 Морозильники 

• Не правильная эксплуатация Walk-in-Freezer

• Не выполнение регламентных циклов разморозок / ТО

• Нарушение правил складирования 



Критические точки управления

КТУ 3 Холодильники

Управляемый параметр: ТЕМПЕРАТУРА

Периодичность                 :      основной холодильник –

постоянно

кухонное оборудование – при 

открытии ресторана и при 

передаче смены

Корректирующие действия: вызвать сервисную компанию

списать продукцию

известить отдел качества



Критические точки управления

КТУ 3 Холодильники

• Не правильное размещение

(рядом с горячим оборудованием)

• Не исправное оборудование (доводчики дверей, 
температурные датчики)

• Нарушение герметизации (порванные уплотнительные 
резинки)



Критические точки управления

КТУ 3 Холодильники

• Нарушение правил складирования

(плохая вентиляция внутри)



Критические точки управления

КТУ 4 Первичный и вторичный срок хранения

Управляемый параметр: Конечный срок реализации

Место  : основные 
холодильник/морозильник

кухонные 
холодильник/морозильник

Периодичность     :      каждый день   
каждая смена                                                          

по мере необходимости

Корректирующие действия: списать продукт



Критические точки управления

КТУ 4 Первичный и вторичный срок хранения

Отсутствие системы контроля за соблюдением сроков

Отсутствие или плохое обучение персонала 



Критические точки управления

КТУ 5 Фритюрница

Управляемый параметр:      А: установки времени,                                                                           

температуры,   уровень фритюра

Б: внутренняя температура  продукта

Периодичность                  :           постоянно в течении дня

Корректирующие действия:       добавить  фритюр, 

изменить установки таймера/температуры



Критические точки управления

КТУ 5 Фритюрница

•Не своевременная замена фритюра

•Отсутствие контроля «общего кол-ва

полярных веществ»

•Отсутствие измерения свободных

жирных кислот



Критические точки управления

КТУ 6       Гриль

Управляемый параметр      А: установки времени и температуры

Б: внутренняя температура продукта

В: отсутствие перекрестного заражения

Периодичность                :           установки при открытии, 

внутренняя температура при открытии/

передаче смены/по мере необходимости

Корректирующие действия:       изменить установки гриля, 

увеличить время приготовления продукта



Критические точки управления

КТУ 6       Гриль

Недостаточный или контроль температуры готового мясного изделия



Критические точки управления

КТУ 7 Машина для приготовления молочных коктейлей  и 
мороженого

Управляемый   параметр  температура молочных смесей,

санитарное состояние оборудования

Периодичность        : при открытии /

при передаче смены

Корректирующие действия: проверка настроек и параметров,

проверка процедур мойки и 
дезинфекции машины

вызов сервисной компании



Критические точки управления

КТУ 7 Машина для приготовления молочных коктейлей  и 
мороженого

• Хранение молочных смесей в не соответсвтующем температурном 
режиме (отсутствие системы контроля)

• Отсутствие периодического контроля бактериологических анализов 
оборудования и готовой продукции (дорого)



ЧТО НУЖНО ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ



• Построенные из материалов, 
которые легко чистятся

• Спроектированы с учётом 
хорошей воздушной вентиляции

• Без открытых сточных и 
водопроводных труб

• Без трещин и щелей

Сухие складские помещения должны быть:

Проектирование сухого склада

ВЛАЖНОСТЬ

50%-60%

tº 

10-27º



• горячей и холодной водой

• дезинфицирующим мылом

• средствами для сушки рук

• формой учета мытья рук

Станция мытья рук должна быть оборудована:

Станция мытья рук

Дозатор 

для мыла

Горячая и 

холодная 

вода

Бумажное полотенце

Сушилка



• на опорах  на высоте не менее 
15см от пола 

• закреплено к основанию и 
загерметизировано

Стационарное оборудование должно быть 
установлено одним из двух способов:

Установка оборудования

ножки

пол основание герметик

15 см



вакуумный прерыватель

Методы предотвращения противотока

воздушный разрыв

« Водяной замок »

Граница 

наполнения

Противоток - обратный поток загрязнителей через перекрестную 

связь в питьевую воду


