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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы 
В последнее время все большее число молокоперерабатывающих 

предприятий внедряют систему менеджмента безопасности пищевой продукции 
в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 22000:2005 
(ГОСТ Р ИСО 22000-2007). Указанный стандарт основан на принципах системы 
ХАССП (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point – Анализ опасностей 
и критические контрольные точки), а также на процессном и системном 
подходах в управлении.  

Управление безопасностью пищевой продукции на основе требований 
стандарта ИСО 22000:2005 (ГОСТ Р ИСО 22000-2007) осуществляется путем 
реализации комбинации мер управления, в число которых входят: программа 
обязательных предварительных мероприятий (ПОПМ), производственная 
программа обязательных предварительных мероприятий (ППОПМ) и 
управление в рамках планов ХАССП. ПОПМ, по определению, данному в 
стандарте, является «основными условиями и видами деятельности по 
обеспечению  безопасности пищевой продукции, которые необходимы для 
поддержания гигиенических условий на всех этапах цепи создания пищевой 
продукции…», то есть базовыми санитарными условиями, без выполнения 
которых вообще невозможно функционирование молокоперерабатывающих 
предприятий. ППОПМ и планы ХАССП согласно требованиям п. 7.4.3 и 7.4.4 
стандарта разрабатываются на основе проведения анализа и оценки опасностей, 
которые могут угрожать безопасности пищевого продукта. При этом п. 7.4.3 
стандарта требует, чтобы при оценке опасностей были приняты во внимание 
серьезность последствий реализации опасности в продукте и вероятность ее 
возникновения. С учетом того, что согласно ГОСТ Р 51901.1-2002 «сочетание 
вероятности события и его последствий» определяется как «риск», стандарт 
ИСО 22000 требует оценить риски, связанные с обоснованно ожидаемыми 
опасностями в пищевой продукции. Кроме того, согласно требованиям п. 7.4.4 
стандарта ИСО 22000:2005,  после выявления опасных факторов и оценки 
рисков необходимо выбрать, оценить и категорировать меры управления, то 
есть распределить, какие опасности должны управляться в рамках ППОПМ, а 
какие – в рамках плана ХАССП. При этом использованный метод оценки рисков 
и категорирования мер управления должен быть описан в документации 
системы, а результаты такой оценки и категорирования должны поддерживаться 
как записи.  

Главной проблемой при оценке рисков безопасности для предприятий 
чаще всего является недостаточность знаний по преобладающим опасностям, 
связанным с сырьем, ведением технологического процесса, упаковочными 
материалами и готовой продукцией и пр.  

Научным исследованиям в области управления качеством и 
безопасностью пищевых продуктов посвящены работы: Австриевских А.Н., 
Бессонова Л.П., Дунченко Н.И., Зобковой З.С., Ивашкина Ю.А., Кантере В.М., 
Клячкина Н.В., Корнеева В.М., Крыловой В.Б., Лисицына А.Б., Макеевой И.А., 
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Матисон В.А., Панкиной Г.В., Протопопова И.И., Свириденко Г.М., Субетто 
А.И., Чернухи И.М., Шепелевой Е.В. и многих других.  

Эффективное управление рисками предполагает наличие научно 
обоснованного подхода, предусматривающего создание процедуры 
идентификации и оценки опасностей и рисков, и категорирование мер контроля 
упреждающего действия над выявленными опасностями. 

Помимо этого, применяемую стратегию по управлению рисками 
необходимо регулярно модернизировать по мере возникновения неучтенных 
опасных ситуаций и в результате развития науки и техники, поэтому выбранная 
тема диссертационной работы является значимой и актуальной для 
современного производства. 

 
Цель и задачи исследования 
Целью диссертационной работы является разработка дорожной карты 

категорирования мер управления опасными факторами при производстве 
кисломолочных напитков путем создания формализованной последовательности 
мероприятий по оценке рисков и разработке мер по их предупреждению. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 
- выполнить анализ технологий типового ассортиментного ряда 

кисломолочных напитков и установить общие этапы их производства; 
- выявить и изучить опасные факторы, характерные для кисломолочных 

напитков, определить причины их возникновения в процессе производства; 
- количественно оценить угрозы возникновения опасных факторов, 

тяжесть последствий и вероятность их наличия в готовом продукте, провести 
экспертную оценку значимости причин возникновения рисков кисломолочных 
напитков; 

- установить критические контрольные точки технологического процесса 
производства кисломолочных напитков и разработать предупреждающие 
мероприятия для предотвращения рисков; 

- идентифицировать и систематизировать каналы обмена информацией по 
вопросам, связанным с безопасностью кисломолочных напитков; 

- разработать формализованную последовательность действий (дорожную 
карту) по оценке рисков и разработке мер по их предупреждению; 

- внедрить дорожную карту категорирования мер управления опасными 
факторами при разработке системы менеджмента безопасности кисломолочных 
напитков в условиях реального производства и определить экономическую 
эффективность выработки продукции после внедрения дорожной карты. 

 
Научная новизна 
- систематизированы и определены общие для типового ассортиментного 

ряда кисломолочных напитков этапы производства, определяющие безопасность 
готовой продукции; 

- классифицированы и обоснованы причины возникновения опасных 
факторов при производстве кисломолочных напитков, проведена оценка 
тяжести последствий и вероятности их наличия в готовом продукте; разработан 
обобщающий Табель потенциальных опасных факторов, возникающих при 
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производстве кисломолочных напитков, с учетом общности жизненного цикла 
продукции;  

- разработана измерительно-информационная матрица (ИИМ) оценки 
рисков при производстве кисломолочных напитков; 

- научно обоснованы методы управления рисками на базе определения 
критических контрольных точек технологического процесса производства 
кисломолочных напитков и применения предупреждающих действий для 
предотвращения рисков; 

- идентифицированы и систематизированы каналы обмена информацией 
по вопросам, связанным с обеспечением безопасности кисломолочных 
напитков; 

- научно обоснована и разработана дорожная карта категорирования мер 
управления опасными факторами, представляющая собой формализованную 
последовательность действий по оценке рисков и разработке мер по их 
предупреждению. 

 
Практическая значимость работы 
-  разработаны анкеты экспертной оценки вероятности возникновения и 

тяжести последствий реализации опасных факторов; 
-  разработаны шкалы оценки вероятности возникновения и тяжести 

последствий появления опасных факторов при производстве кисломолочных 
напитков; 

- разработаны схемы обмена информацией по вопросам, связанным с 
безопасностью кисломолочных напитков; 

- внедрена дорожная карта категорирования мер управления опасными 
факторами в рамках разработки системы менеджмента безопасности 
кисломолочных напитков в условиях реального производства и определена 
экономическая эффективность выработки продукции после внедрения дорожной 
карты; 

- разработан СТО № 00419785-014-2013 «Дорожная карта категорирования 
мер управления опасными факторами при производстве кисломолочных 
продуктов», внедрен на предприятии ООО «Пробиотик+». 

 
Апробация результатов диссертационной работы 
Основные результаты исследований доложены и представлены на научно-

практических конференциях: Всероссийская научно-практическая конференция 
«Перспективные направления развития молочной отрасли России в 
современных условиях», АПМП «Кубаньмолоко», (г. Адлер, 2011г.), 6-ая 
Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и 
специалистов институтов Отделения хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Россельхозакадемии, (г. Видное, ГНУ 
ВНИИКОП, 2012г.), 15-ая Международная научная конференция «Мясная 
промышленность – приоритеты развития и функционирования», (г. Москва, 
ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова, 2012г.), Юбилейная 10-ая научно-
практическая конференция с международным участием «Технологии и 
продукты здорового питания. Функциональные пищевые продукты», (г. Москва, 
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ФГБОУ ВПО «МГУПП», 2012г.), Всероссийская научно-практическая 
конференция, (г. Углич, ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии, 2013г.) и VII 
конференция молодых ученых и специалистов научно-исследовательских 
институтов Отделения хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции Россельхозакадемии, (г. Москва, ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии, 
2013 г.). 

Научно-исследовательская работа заняла 1-ое место в рамках конкурса-
гранта «Эстафета поколений - 2012» среди молодых ученых и специалистов 
ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии. 

 
Публикации 
По основным положениям и результатам диссертационной работы 

опубликовано 12 печатных работ, в том числе в 3 журналах, рекомендованных 
ВАК: в журнале «Молочная промышленность» - 2, в журнале «Компетентность» 
- 1. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

результатов исследований, выводов, библиографического списка и  
приложений. Работа изложена на 180 страницах, содержит 47 рисунков, 39 
таблиц и 4 приложения. Библиография включает 203 наименования. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена общая характеристика проблемы обеспечения 
безопасности пищевой, в частности, молочной продукции, обоснована 
актуальность темы диссертации, сформулированы цель и задачи исследований, 
научная новизна и практическая значимость работы.  

В первой главе представлен анализ научно-технической литературы, 
международных и законодательных документов по вопросам современного 
состояния проблемы обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. 
Проведен обзор рынка кисломолочных напитков, рассмотрены вопросы 
состояния безопасности и качества молочной продукции, приведен обзор 
современных подходов к управлению безопасностью пищевых продуктов. 

В результате проведенного аналитического исследования подтверждена 
актуальность решения проблемы по оценке рисков и категорированию мер 
управления опасностями при производстве кисломолочных напитков, а также 
сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

Во второй главе изложены методологические подходы к выполнению 
работы, дана характеристика объектов исследований, представлена схема 
организации работы (рис. 1). 

Объектами исследования являлись: законодательные документы, 
нормативно-правовые акты, технические документы в области производства 
молочной продукции, а также традиционные процессы производства 
кисломолочных напитков. В ходе выполнения работы исследован типовой 
ассортиментный ряд кисломолочных напитков, выпускаемый в настоящее 
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Рисунок 1 - Схема организации работы 

 
время предприятиями молочной промышленности РФ, с учетом способов и 
особенностей производства.  

В качестве методов исследований использовали: методологию 
формирования экспертных групп, методологию экспертных оценок с 
использованием балльных шкал по методу Дельфи, IDEF0-методологию, а 
также метод «дерева принятия решений», рекомендованный Codex Alimentarius 
(Codex Alimentarius, Food Hygiene, Basic texts, 2009: CAC/RCP 1-1969, 4-я 
редакция). Основными инструментами качества выступали: древовидные 
диаграммы и диаграммы Парето. 

Разработаны балльные шкалы и анкеты экспертной оценки вероятности 
возникновения и тяжести последствий от наличия опасных факторов при 
производстве кисломолочных напитков.  

Полученные экспериментальные данные обрабатывались методами 
математической статистики на ПК с помощью программ Microsoft Excel, 
Statistica 7. 
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В третьей главе представлены результаты исследования опасных 
факторов, характерных для производства типового ассортиментного ряда 
кисломолочных напитков. Выявлены ключевые элементы производства, 
определяющие безопасность и качество кисломолочных напитков, установлены 
причины возникновения идентифицированных опасных факторов в готовой 
продукции. 

На первом этапе была собрана и проанализирована информация о 
требованиях к безопасности и качеству кисломолочных напитков, 
регламентированных в Федеральном законе от 12.06.2008 «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию» № 88-ФЗ с изменениями от 
22.07.2010г., документе Таможенного союза «Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденном 
решением Комиссии ТС № 299 от 28.05.2010г. и в Техническом регламенте 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 01.07.2013г. «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденном решением Комиссии ТС № 880 от 09.12.2011г., а 
также о требованиях к процессам их производства (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Потенциально опасные вещества, обуславливающие 

возникновение опасных факторов 

 
В результате анализа полученных данных идентифицированы опасные 

факторы, угрожающие безопасности кисломолочных напитков, по трем 
группам: микробиологические, химические и физические (рис. 2). 

На следующем этапе были изучены процессы производства 
кисломолочных напитков на молокоперерабатывающих предприятиях и 
разработана обобщенная модель с применением IDEF0-методологии (рис. 3), 
что позволило отобразить структуру и функции процессов, а также потоки 
информационных и материальных ресурсов и объектов, связывающих эти 
функции. 
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Рисунок 2 - Идентифицированные опасные факторы, характерные для 
производства кисломолочных напитков 

  
Рисунок 3 - Обобщенная модель процесса производства кисломолочных 

напитков 
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В ходе дальнейших исследований выявлены факторы производства 
кисломолочных напитков, определяющие её безопасность и качество, а именно: 
исходное сырье и материалы, уровень компетентности и профессионализм 
персонала, оснащенность необходимым оборудованием и его состояние, 
применяемые технологии, а также состояние среды, в которой производится 
продукт. 

Последующая многоуровневая декомпозиция каждого выявленного 
фактора посредством древовидных диаграмм позволила установить и 
систематизировать причины возникновения идентифицированных опасных 
факторов в готовых кисломолочных напитках. Пример одной из древовидной 
диаграммы выявления причин возникновения опасных факторов для 
закупаемого сырья и материалов, представлен на рисунке 4. 

 
 

Рисунок 4 - Пример древовидной диаграммы выявления причин возникновения 
опасных факторов для закупаемого сырья и материалов  

  
В результате был составлен обобщающий Табель потенциальных опасных 

факторов (микробиологических, химических, физических), возникающих при 
производстве кисломолочных напитков, с учетом общности жизненного цикла 
продукции, фрагмент которого представлен в таблице 2. Составленный Табель 
служит основой для оценки рисков и категорирования мер управления 
опасными факторами при производстве кисломолочных напитков. 

Четвертая глава посвящена разработке дорожной карты категорирования 
мер управления опасными факторами на основе количественной оценки рисков 
при производстве кисломолочных напитков и анализа возможных мер 
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управления потенциальными опасностями в условиях 
молокоперерабатывающих предприятий. 

Оценка рисков при производстве кисломолочных напитков проведена 
исходя из оценки вероятности возникновения опасного фактора и тяжести его 
последствий проведена. 

 
Таблица 2 - Фрагмент Табеля потенциальных опасных факторов, 

возникающих при производстве кисломолочных напитков, с учетом общности 
жизненного цикла продукции  

 
 
Для оценки вероятности возникновения опасного фактора в готовом 

продукте на каждом этапе жизненного цикла продукции в качестве инструмента 
был выбран метод экспертных оценок с использованием 4-х балльной шкалы. 

Метод экспертных оценок по 4-х балльной шкале использовался также и 
для оценки тяжести последствий от наличия опасного фактора в готовом 
продукте. Для проведения опроса были разработаны 2 вида анкет. 

Экспертная оценка вероятности и тяжести последствий проводилась с 
учетом статистических данных ФАО/ВОЗ и Роспотребнадзора, а также данных, 
представленных в таблице 2. 

В результате проведения анкетирования и последующей статистической 
обработки результатов опроса создана и научно обоснована измерительно-
инфомационная матрица (ИИМ) оценки рисков кисломолочных напитков, 
представленная в таблице 3. Разработка ИИМ проводилась на основе методики, 
предложенной в диссертационной работе Кущева С.Н. (научный руководитель - 
профессор, д.т.н. Дунченко Н.И.).  
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Суммирование значений показателей вероятности возникновения (ПВВ) 
опасного фактора в строках ИИМ даёт численное значение ПВВ, 
представляющее собой комплексный показатель вероятности возникновения j-
той опасного фактора в готовом кисломолочном напитке. 

После выставления экспертами оценок, характеризующих тяжесть 
последствий от j-того опасного фактора в готовом продукте, и их последующей  
статистической обработки были определены показатели тяжести последствий 
(ПТП).  

Расчет значения показателей риска безопасности (ПРБ) кисломолочных 
напитков проводился путем вычисления произведения ПВВ и ПТП по 
следующей формуле: 

                                          ПВВ x ПТП 
                         ПРБ = -------------------------- , 
                                                  N 
где N – количество этапов технологического процесса производства 

продукции (включая сырье и материалы), на которых вероятно возникновение j-
го опасного фактора. 

Просуммировав значения показателей вероятности возникновения 
опасного фактора в столбцах ИИМ, получим величину К, характеризующую 
значимость влияния i - го этапа процесса производства на возможность 
появления j-го опасного фактора.  

Обработка результатов определения вероятности возникновения и 
тяжести последствия проводилась с использованием методологии оценки 
рисков, предложенной в ГОСТ Р 51705.1-2001 с помощью «диаграммы анализа 
рисков», путем построения точки с координатами «вероятность реализации 
опасного фактора – тяжесть последствий».Результаты оценки показали, что в 
область допустимого риска попадают физические угрозы, а также химические 
опасности, появление которых возможно по ходу технологического процесса. В 
связи с этим при дальнейших исследованиях данные опасные факторы не 
учитывались, так как для их управления достаточно четкого выполнения 
ПОПМ, являющихся, по сути, базовыми требованиями по санитарии. В область 
недопустимого риска попадают микробиологические опасные факторы и 
химические, связанные с поступающим сырьем, а именно: пестициды, 
микотоксины, антибиотики и ингибирующие вещества. 

Выявление наиболее значимых причин возникновения 
идентифицированных опасных факторов на каждом этапе жизненного цикла 
продукции проводилось с помощью диаграмм Парето. При анализе диаграмм 
был использован принцип Парето: 20 % причин влекут 80 % следствий. Пример 
одной из диаграмм Парето представлен на рисунке 5. 

Установлено, что определяющее воздействие на возникновение опасных 
факторов при производстве кисломолочных напитков оказывают следующие 
стадии технологического процесса: пастеризация, сквашивание, охлаждение до 
температуры хранения, созревание в камере, хранение готового продукта, 
хранение молока сырого,  приемка молока сырого, охлаждение молока сырого 
до температуры хранения, упаковывание, охлаждение до температуры 
заквашивания, подогрев и очистка. 



 15  

7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 5,1 5,1 5,1 5,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,67,7
15,4

23,1
30,8

38,5
46,2

53,8
61,5

66,7
71,8

76,9
82,184,687,289,792,394,997,4100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Пас
тер

иза
ция

Скв
аш

ива
ние

Охл
аж

дение д
о те

мпера
тур

ы хр
ан

ен
ия

Созр
ева

ние в
 ка

мер
е

Хран
ен

ие го
то

во
го продук

та

Хран
ен

ие молока
 сы

рого

Прием
ка

 м
олока

 сы
рого

Охл
аж

дение м
оло

ка
 сы

ро
го

 до те
мпер

а..
.

Упак
овы

ва
ние

Охл
аж

дение д
о те

мпера
тур

ы за
кв

аш
ив..

.

Подогре
в и

 очи
стк

а м
ол

ока
 сы

рого

Хран
ен

ие за
пас

ов в
оды питье

во
й

За
кв

аш
иван

ие

Подогре
в и

 се
пар

иров
ан

ие

Нормал
изац

ия

Го
моген

иза
ция

Пере
меш

ива
ние

Мар
ки

ровк
а

Хран
ен

ие за
кв

аск
и и бак

ко
нцентра

то
в

от
но

си
те

ль
ны

й 
ко

эф
ф

иц
ие

нт
 в

ес
ом

ос
ти

 п
ри

чи
ны

 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

оп
ас

но
го

 ф
ак

то
ра

, %

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

от
но

си
те

ль
ны

й 
по

ка
за

те
ль

 к
ум

ул
ят

ив
но

й 
су

м
м

ы
 

эл
ем

ен
то

в,
 %

 
Рисунок 5 - Диаграмма Парето по выявлению причин возникновения 

БГКП на этапах производства кисломолочных напитков 
 
На первом этапе категорирования мер управления систематизированы 

меры управления опасными факторами.  
В результате установлено, что управление химическими угрозами, 

связанными с поступающим сырьем, такими как пестициды и микотоксины, на 
молокоперерабатывающих предприятиях не реализуется. При этом соответствие 
сырья установленным требованиям по данным показателям подтверждается в 
сопроводительных документах, а также периодически контролируется (в сырье) 
с привлечением сторонних аккредитованных лабораторий (от 2-х до 4-х раз в 
год). Управление данными показателями следует также контролировать в 
рамках ПОПМ путем подбора и контроля поставщиков, а также контроля 
сопроводительной документации.  

Наиболее эффективными мерами управления микробиологическими 
опасностями являются термическая обработка, предназначенная для снижения 
количества или полного устранения патогенных и других нежелательных 
микроорганизмов, охлаждение до температуры, препятствующей развитию 
микрофлоры, а также хранение сырья и готовой продукции при низкой 
температуре. Также большое значение имеет правильный ход процесса 
сквашивания, обеспечивающий нарастание функциональной микрофлоры. При 
этом показателями, характеризующими правильность протекания процесса 
сквашивания, являются нарастание титруемой кислотности продукта и 
правильное формирование сгустка. 

Последующее категорирование мер управления микробиологическими 
опасностями и химическими угрозами, связанными с повышенным уровнем 
антибиотиков и ингибирующих веществ в сыром молоке проводилось с 
использованием схемы категорирования (рис. 6), специально разработанной на 
основе рекомендаций стандарта ИСО 22004.  
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Рисунок 6 - Схема 1-ого этапа категорирования идентифицированных мер 

управления в рамках ППОПМ и плана ХАССП 
 

Данная схема представляет собой ряд вопросов, ответы на которые 
позволяют оценить влияние выбранной меры управления на 
идентифицированную опасность,  серьезность последствий в случае отказа при 
выполнении данной меры и возможность мониторинга для принятия 
немедленных мер по устранению опасности. При категорировании мер 
управления по схеме (рис. 6) использованы результаты определения 
коэффициента К и ПТП (табл. 3). Результаты 1-ого этапа категорирования 
представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Результаты 1-ого этапа категорирования 
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Результаты применения схемы (рис. 6) к предложенным мерам 
управления показывают, что охлаждение и хранение при температуре (4±2)ºС, 
температурная обработка молока и контроль процесса сквашивания 
кисломолочных напитков, попадают в план ХАССП. А такая мера управления, 
как контроль антибиотиков и ингибиторов относится и должна быть внедрена 
как ППОПМ. 

Учитывая, что технологический процесс производства кисломолочных 
напитков имеет несколько этапов, аналогичных по применяемым видам 
обработки и, соответственно, мерам управления опасными факторами, для 
окончательного выявления критических контрольных точек (ККТ) был 
использован метод «дерево принятия решений», рекомендованный Codex 
Alimentarius. 

Результаты применения данного метода представлены в таблице 5.  
Таблица 5 - Выявление критических контрольных точек (ККТ) 

 
Из таблицы 5 видно, что при производстве кисломолочных напитков ККТ 

являются этапы: пастеризации, сквашивания и хранения готового продукта. 
Для выявленных ККТ разработан проект плана ХАССП для процесса 

производства кисломолочных напитков, фрагмент которого представлен в 
таблице 6. 

Таким образом, на основании выявления общности элементов жизненного 
цикла продукции для выбранного ассортиментного ряда кисломолочных 
напитков, использования методологии экспертной оценки, построения и 
применения ИИМ и 2-х этапов категорирования мер управления разработана 
дорожная карта категорирования мер управления опасными факторами, 
представляющая собой формализованную последовательность действий по 
оценке рисков и разработке мер по их предупреждению. 

Разработан стандарт организации СТО 00419785-014-2013 «Дорожная 
карта категорирования мер управления опасными факторами при производстве 
кисломолочных напитков». Результаты исследования апробированы на 
молокоперерабатывающем предприятии ООО «Пробиотик+» при разработке и 
внедрении системы менеджмента безопасности. 

Пятая глава посвящена практическому применению дорожной карты 
категорирования мер управления опасными факторами при производстве 
кисломолочных напитков в условиях реального производства. 

Разработка и внедрение дорожной карты осуществлялись путем 
пошаговой реализации схемы, приведенной на рисунке 7. 
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Таблица 6 - план ХАССП (фрагмент) 

 
 

 
Рисунок 7 - Схема пошаговой реализации дорожной карты категорирования мер 

управления опасными факторами в условиях реального производства 
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Рисунок 8 - Схема обмена информацией по вопросам безопасности 

продукции внутри организации 
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Рисунок 9 - Схема обмена информацией по вопросам безопасности продукции 
с внешними организациями 
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На первом этапе внедрения дорожной карты была сформирована группа 
по оценке рисков из специалистов предприятия и назначен руководитель 
группы, разработан план работ и проведена детальная оценка условий 
производства, необходимых для обеспечения выпуска безопасной продукции.  

В ходе проверки условий производства были использованы специально 
разработанные для этих целей листы проверки, учитывающие требования 
СанПиН 2.3.4.551-96 «Производство молока и молочных продуктов» и 
технической спецификации ИСО/TS 22002-1:2009 «Программы 
предварительных мероприятий по безопасности пищевых продуктов - часть 1: 
Производство пищевых продуктов».    

Поскольку одним из ключевых элементов правильной оценки рисков 
безопасности продукции является наличие полной и достоверной информации о 
возможных угрозах характерных для процесса производства были разработаны 
схемы обмена информацией по вопросам безопасности продукции как внутри 
организации (рис. 8), так и с внешними заинтересованными организациями (рис. 
9).  

В результате на предприятии «Пробиотик+» была внедрена Система 
менеджмента безопасности пищевой продукции с применением 
формализованной последовательности действий по оценке рисков и разработке 
мер по их предупреждению (дорожная карта) по СТО 00419785-014-2013 для 
следующих видов продуктов: ряженка, простокваша Мечниковская, 
ацидофилин, йогурт обогащенный, актифилин, бифилин-М (лакто) - о чем 
имеется Акт внедрения. 

Экономическая эффективность от внедрения СТО 00419785-014-2013 
«Дорожная карта категорирования мер управления опасными факторами при 
производстве кисломолочных напитков» при производстве кисломолочных 
напитков составила 0,78 руб. затрат на кг готовой продукции. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

- систематизированы и определены общие для типового ассортиментного 
ряда кисломолочных напитков этапы производства, определяющие безопасность 
готовой продукции; 

- классифицированы и обоснованы причины возникновения опасных 
факторов при производстве кисломолочных напитков и проведена оценка 
тяжести последствий и вероятности их наличия в готовом продукте; 

- разработаны обобщающий Табель потенциальных опасных факторов, 
возникающих при производстве кисломолочных напитков, с учетом общности 
жизненного цикла продукции, и ИИМ оценки рисков процесса производства; 

- установлены три ККТ технологического процесса производства 
кисломолочных напитков - пастеризация, сквашивание, хранение готовой 
продукции, и разработаны предупреждающие мероприятия для предотвращения 
рисков; 

- идентифицированы и систематизированы каналы обмена информацией 
по вопросам, связанным с безопасностью кисломолочных напитков; 
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- научно обоснована и разработана дорожная карта категорирования мер 
управления опасными факторами, представляющая собой формализованную 
последовательность действий по оценке рисков и разработке мер по их 
предупреждению; 

- экономическая эффективность от внедрения дорожной карты составила 
0,78 руб. затрат на кг готовой продукции после внедрения дорожной карты. 
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Список сокращений: 
ПОПМ - программа обязательных предварительных мероприятий;  
ППОПМ - производственная программа обязательных предварительных 

мероприятий: 
ИИМ - измерительно-инфомационная модель; 
ПВВ - показатель вероятности возникновения; 
ПТП - показатель тяжести последствий; 
ПРБ - показатель риска безопасности; 
ККТ - критическая контрольная точка; 
СТО - стандарт организации. 
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