
Внедрение  НАССР на пищевых предприятиях республики –веление времени. 

 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) - "Анализ рисков и 

критические контрольные точки" - система менеджмента безопасности 

пищевых продуктов.  

На сегодняшний день НАССР признана во всем мире, как наиболее 

эффективная методика обеспечения безопасности пищевых продуктов.  

В сентябре 2005 года был принят первый международный стандарт по НАССР (ХАССП) — ISO 

22000:2005 "Системы управления безопасностью продуктов питания. Требования для любой 

организации в пищевой цепи". ISO 22000 разработан специально как стандарт менеджмента 

пищевой безопасности и содержит следующие блоки требований:  

 К системе управления: это "сокращенные" требования стандарта ISO 9001, актуальные 

для участников пищевой цепи;  

 К анализу рисков: это реализация метода НАССР (ХАССП) в полном объеме;  

 К базовой программе производственных мероприятий (санитарно-гигиенические 

мероприятия, процедуры ремонта и мойки оборудования, пест-контроль и т.д.).  

  

 В Кыргызстане 11 июня 2014 года вступает в силу Закон КР Технический регламент 

"Гигиена производства пищевых продуктов" от 1 июня 2013 года N 88.  Согласно требованиям 

ТР с целью обеспечения безопасности пищевых продуктов хозяйствующие субъекты по 

производству пищевых продуктов должны ввести обязательную систему контроля, основанную 

на принципах ХАССП. Внедрение Системы Управления Безопасностью Продуктов Питания 

поможет компаниям Кыргызстана активно работать для обеспечения доверия и уверенности в 

производимых ими продуктах. С Системой Управления Безопасностью Продуктов Питания 

бизнес демонстрирует предсказуемость своих внутренних производственных процессов. 

Эффективная система управления поможет предотвратить попадание небезопасных продуктов и 

напитков к потребителям.  

В соответствии со статьей 10 Технического регламента Таможенного Союза  021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» установлено, что «все изготовители пищевой продукции при 

осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, должны 

«разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. Таким 

образом, использование предприятиями принципов НАССР может стать важным пропуском 

продукции и на внешние рынки. 

Преимущества от внедрения 

Преимущества применения НАССР  

Для предприятий пищевой отрасли НАССР — наиболее рентабельная 

методика, которая позволяет сконцентрировать ресурсы и усилия компании в 

критических областях производства, и при этом, соответственно, резко 

снижает риск выпуска и продажи опасного продукта.  

НАССР на предприятии — это надежное свидетельство того, что изготовитель обеспечивает все 

условия, гарантирующие стабильный выпуск безопасной продукции.  

Внутренние выгоды внедрения ХАССП:  

 Основа НАССР — системный подход, охватывающий параметры безопасности пищевых 

продуктов на всех этапах жизненно цикла — от получения сырья до использования 

продукта конечным потребителем;  



 Использование превентивных мер, а не запоздалых действий по исправлению брака и 

отзыву продукции  

 Однозначное определение ответственности за обеспечение безопасности пищевых 

продуктов  

 Безошибочное выявление критических процессов и концентрация на них основных 

ресурсов и усилий предприятия;  

 Идентификация пищевых рисков и внедрение необходимого порядка работы  

 Значительная экономия за счет снижения доли брака, потерь и возвратов в общем объеме 

производства;  

 Документально подтвержденная уверенность относительно безопасности производимых 

продуктов, что особо важно при анализе претензий и в судебных разбирательствах  

 Дополнительные возможности для интеграции с другими системами менеджмента  

Внешние преимущества внедрения НАССР:  

 Повышение доверия потребителей к производимой продукции;  

 Возможность выхода на новые, в том числе международные, рынки, расширение уже 

существующих рынков сбыта;  

 Дополнительные преимущества при участии в важных тендерах  

 Повышение конкурентоспособности продукции предприятия;  

 Повышение инвестиционной привлекательности;  

 Снижение числа рекламаций за счет обеспечения стабильного качества продукции;  

 Создание репутации производителя качественных и безопасных продуктов питания.  

Для предприятий,  желающих внедрить НАССР  на сайте размещен список консультантов, 

готовых  оказать полный комплекс индивидуальных услуг по подготовке, документированию и 

внедрению системы НАССР с обеспечением возможности ее сертификации, которая проводится 

на соответствие требованиям стандартов.Обращайтесь по телефону или письменно. Запросы 

принимаются в произвольной форме, для удобства рекомендуем заполнить АНКЕТУ-

ЗАЯВКУ в MS Word. 
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