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Пищевую продукцию в мировой практике рассматривают как продукцию 

высокого риска, для которой характерны биологические, химические, 

физические риски. Для предприятий пищевой промышленности стало 

обязательным внедрение международной системы пищевой безопасности 

HACCP [1], так как к качеству сырья, техническим и санитарным нормам 

производства и хранения, а также к готовой пищевой продукции 

предъявляются очень строгие требования. 

Управление безопасностью пищевой продукции на основе 

предотвращения, исключения или снижения появления рисков на всех этапах 

производственного процесса является важной отличительной особенностью 

системы НАССР. 

Применяем методологию бизнес-моделирования и метод процессного 

подхода, для создания простого и понятного руководства оценки рисков, 

анализа опасностей и выявления и описания критических контрольных точек и 

формирования системы предупреждающих действий в соответствии с 

требованиями пищевой безопасности. Самый распространённый  стандарт для 

моделирования процессного подхода  стандарт IDEF0. Он предписывает 
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каждый процесс на диаграмме представлять в виде отдельного 

функционального блока (изображается в виде прямоугольника), в котором 

определены: входы процесса (изображаются горизонтальными стрелками, 

входящими в прямоугольник слева направо); выходы процесса (изображаются 

горизонтальными стрелками, выходящими из прямоугольника слева направо), 

исполнители процесса (изображаются вертикальными стрелками, входящими в 

прямоугольник снизу вверх) и управляющие воздействия (изображаются в виде 

вертикальных стрелок, входящих в прямоугольник сверху вниз).  

В системе HACCP «риск» определяется как биологическое, химическое 

или физическое загрязняющее вещество или условие, которое может сделать 

продукт опасным для потребления. Потенциально опасные факторы риска, 

угрожающие безопасности продукта, определяются путем анализа рисков.  

Биологические факторы риска – патогенные микроорганизмы и 

микробные токсины. Патогенные микроорганизмы и микробные токсины могут 

представлять серьезную опасность, присутствуя во многих пищевых продуктах. 

Многие ингредиенты и готовые продукты могут содержать патогенные 

микроорганизмы или в них могут начать развиваться микробные токсины. 

Химические факторы риска 

Микотоксины, антибиотики, тяжелые металлы, пестициды, пищевые 

аллергены и сульфиты являются факторами потенциального химического 

риска. Вследствие низкой вероятности реализации риска и/или природы риска, 

многие потенциальные химические риски наиболее эффективно 

контролируются обязательными программами. Тем не менее, в отдельных 

случаях использование Критической контрольной точки может стать 

подходящим методом контроля пищевого аллергена. 

Физические факторы риска: посторонние вещества 

Кусочки стекла, металла, твердой пластмассы и т.п. являются 

потенциальными физическими рисками. Инородные вещества обычно не 

представляют существенного риска, который может нанести серьезный ущерб 

здоровью. Теоретически такой риск может стать лишь причиной 



незначительных травм. Инородные вещества наиболее эффективно 

контролируются обязательными программами, такими как, например, выбор и 

утверждение поставщика, профилактическое обслуживание и осмотр и т.д. 

Однако в некоторых случаях посторонние вещества определенного размера, 

формы и вида могут причинить серьезный вред. Поэтому в качестве 

Критических контрольных точек могут использоваться такие средства для 

контроля посторонних веществ, как устройства обнаружения и удаления 

инородных примесей. 

В соответствии с требованиями пищевой безопасности, разработаны и 

представленные в виде IDEF0-диаграмм (рис.1-7) модели бизнес-процессов 

оценки рисков, анализа опасностей, выявления и описания ККТ, формирования 

системы предупреждающих действий. 

 
Рис. 1. IDEF0-диаграмма бизнес-процессов оценки рисков, анализа 

опасностей и выявления критических контрольных точек 

 

Процесс идентификации опасных факторов начинается с создания реестра 

опасных факторов, после формируются опасности по основной продукции и 

ингредиентам (рис.2). Для выполнения этих процессов необходимо выписать 

все опасности из Технического регламента Таможенного союза, из ГОСТ, из 

СанПиН и внести дополнительные источники опасности, сведения о которых 

приведены в документах по рекламации продукции, по результатам внешних 



проверок или внутреннего аудита, по внутренним случаям нарушения пищевой 

безопасности. 

 

 
Рис. 2. IDEF0 диаграмма процесса идентификации опасных факторов 

Оценка выявленных опасностей предполагает сначала оценивать 

вероятность появления опасного фактора на данном этапе технологического 

процесса, а затем тяжесть последствий, вызванных данным фактором (рис.3). 

 
Рис. 3. IDEF0-диаграмма определения характеристики опасных 

факторов 

 

Анализ опасностей следует проводить с помощью диаграммы анализа 

опасностей, которая приведена в приложении Б1 ГОСТ 51705.2001. Для этого 

проводится анализ каждой опасности по вероятности возникновения и тяжести 



последствий и определяются опасности, которые входят в область недопустимого 

уровня (рис.4). 

 
Рис. 4. IDEF0-диаграмма процесса анализа опасностей 

 

Для выявления критически контрольных точек используют дерево принятия 

решений, которое приведено в приложении Б-1 ГОСТ 51705.2001. Каждую 

выявленную опасность по каждой операции следует оценить по дереву принятия 

решений, затем уже определённые ККТ внести в отдельный реестр, объединить и 

сформировать ККТ в уточненный перечень, определить критические пределы для 

каждой опасности контролируемой данной ККТ. Затем создаться система 

мониторинга и определяются корректирующие действия (рис.5). 



 

Рис. 5. IDEF0-диаграмма процесса выявления ККТ 

Процесс описания ККТ предполагает сначала  формирование рабочих 

листов ХАССП а затем их заполнение в соответствии  приложению Б-1 ГОСТ 

51705.2001. (рис.5). 

 

Рис. 6. IDEF0-диаграмма процесса описания ККТ 

Процесс формирования системы предупреждающих действий начинается с 

создания реестра на основании заполненных рабочих листов ХАССП, в 

который вносятся производственные операции из блок-схем и опасные 

факторы, водящие в область недопустимого риска, из реестра опасностей. 



Затем определяются контрольные признаки  под каждый опасный фактор  и 

предупреждающие воздействия (рис.7). 
 

 

Рис. 7. IDEF0-диаграмма процесса формирования системы 

предупреждающих действий 

Результаты. Основные бизнес-процессы оценки рисков, анализа 

опасностей и выявления критических контрольных точек (рис.1) включают: 

идентификацию опасных факторов производства, определение характеристики 

опасных факторов, анализ опасностей, выявление критических контрольных 

точек, их описание, а также формирование системы предупреждающих 

действий. 

Заключение и выводы. 

В результате выполненного функционального моделирования разработана 

модель бизнес-процессов оценки рисков и выявление критически контрольных 

точек в соответствии с требованиями пищевой безопасности с использованием 

методологии IDEF0. Предложенная модель будет использована для разработки 

системы пищевой безопасности при производстве колбасных изделий. 

 

 

 

 



 

Аннотация: В докладе  на основании требований нормативных документов 

выполнена формализация основных бизнес-процессов оценки рисков, анализа 

опасностей и выявления критических контрольных точек  на 

мясоперерабатывающих предприятиях. Подробно рассмотрены процессы  

идентификации опасных факторов производства и определения  их 

характеристики, анализа опасностей, выявления критических контрольных 

точек, их описание, а также формирования системы предупреждающих 

действий.  
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