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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

Что Республиканским законом №2061 учреждена Национальная служба по здоровью 

животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) в качестве 

оперативной структуры бывшего Министерства сельского хозяйства, 

животноводства и сельского развития (MAGDER), а ныне Министерства сельского 

развития, сельского хозяйства, животноводства и окружающей среды (MDRAMA), 

ответственной за управление системой охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности в сельском хозяйстве. 

 

Что в ст. 2 вышеупомянутого закона определены полномочия службы SENASAG по 

контролю и гарантии продовольственной безопасности в производственных и 

перерабатывающих областях сельскохозяйственного сектора. 

 

Что в соответствии с Верховным указом № 25729 от 7 апреля 2000 года организацию 



 

 

и функционирование учреждённой Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG) определяют одновременно 

с установлением её административно-хозяйственной задачи. 

 

 

Что в п. i) ст. 7 установлено регулирование процедуры проверки, контроля и 

мониторинга безопасности продуктов питания в производственных и 

перерабатывающих областях сельскохозяйственного сектора. Что, в свою очередь, в 

п. d), ст. 16 Верховного указа № 25729 определены полномочия Национального 

управления по безопасности продовольственной продукции в области управления 

национальной системы контроля и инспекции отраслей переработки и сбыта 

сельскохозяйственных продуктов, предназначенных для потребления человеком.  

 

Что Административным постановлением № 039/2003 службы SENASAG от 22 мая 

2003 г. утверждены Справочники ИНСПЕКТОРА ПО ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЮ 

путём приостановления применения п. 5.1.1 (Классификация предприятий-

переработчиков) и п. 5.2.1 (Классификация предприятий-импортёров) 

РУКОВОДСТВА ПО ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЮ, применение которого согласно 

указанному постановлению требует получения и оценки результатов пилотного 

мероприятия по классификации, проведённого согласно плану районного 

управления г. Санта-Крус, как удовлетворительных, согласно методике 

классификации предприятий, представленной в приложении, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Административного постановления. Испытания, 

представленные в Руководстве по инспекции и контролю, проводили посредством 

реализации пилотного плана по классификации предприятий продовольственной 

промышленности главного районного управления г. Санта-Крус. На основании 

результатов испытаний было подготовлено Руководство по инспекции и контролю в 

первой редакции и разработаны дополнительные технические документы, как 

указано в техническом отчёте, а также направлен запрос руководителю 

Национального подразделения по безопасности продовольственной продукции 

(UNIA) со ссылкой на документ SENASAG/UNIA/№02C/2007 от 15 февраля 2007 г. 



 

 

по разработке и реализации пилотного плана по классификации в течение 130 дней, 

начиная с 21 июля 2003 г., в г. Санта-Крус при участии 10 продовольственных 

предприятий по переработке. 

 

Что на основании оценки и анализа результатов пилотного плана по классификации 

продовольственных предприятий-переработчиков и импортёров согласно уровням 

риска, было вынесено заключение о надлежащем применении плана в наших 

условиях. Таким образом, Национальное подразделение по продовольственной 

безопасности сочло уместным вступление в силу п. 5.1.1 (Классификация 

предприятий-переработчиков) и п. 5.2.1 (Классификация предприятий-импортёров) 

Руководства по инспекции и контролю. 

 

НАСТОЯЩИМ: 

Директор Национальной службы по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG), в соответствии с полномочиями, 

утверждёнными п. e), ст. 10, Верховного указа №25729 от 7 апреля 2000 г.   

 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. – Утвердить РУКОВОДСТВО ПО ИНСПЕКЦИИ И 

КОНТРОЛЮ (Редакция 1.0) и РУКОВОДСТВО ИНСПЕКТОРА (Редакция 1.0)  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Акт проверки соблюдения надлежащей производственной 

практики на продовольственном предприятии UNIA-INSPCTRL-ACT-003. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Акт проверки надлежащей производственной практики на 

складах и в холодильных камерах (UNIA-INSPCTRL-ACT-004). ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

Форма соответствия инспекции (UNIA-INSPCTRL-FORM-003)  

 

Кроме того, Инструкция по заполнению протокола проверки надлежащей 

производственной практики в пищевой промышленности (часть A) и на складе и в 



 

 

камерах (часть B). Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 

Административного постановления, согласно которым Подразделение по 

безопасности продовольственной продукции службы SENASAG осуществляет 

инспекцию, проверку и контроль промышленных предприятий-переработчиков 

продуктов питания и напитков, предназначенных для потребления человеком, а 

также предприятий-фасовщиков, упаковщиков и импортёров продуктов питания. 

 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.  Отменить все положения Административного постановления 

№039/2003 от 22 мая 2003 г., а также все положения, противоречащие настоящему 

Административному постановлению. 

 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. Отныне любые действия по первичной регистрации, 

возобновлению регистрации или изменению сведений по регистрации в Санитарном 

реестре предприятий, относящихся к категории продовольственных, подлежат 

осуществлению с учётом классификации, установленной в Руководстве по 

инспекции и контролю согласно первой статье настоящего Административного 

постановления. 

 

Руководитель Национального подразделения продовольственной безопасности и 

руководители районных управлений службы SENASAG отвечают за принудительное 

исполнение и реализацию настоящего Административного постановления. 

 

 

 

 

Подлежит регистрации, распространению, исполнению и архивированию. 



 

 

РУКОВОДСТВО ИНСПЕКТОРА ПО ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЮ 

(Версия 1.0) 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

SENASAG

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

РУКОВОДСТВО ИНСПЕКТОРА ПО ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЮ  

ВВЕДЕНИЕ  

ЦЕЛЬ  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РУКОВОДСТВА  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ  

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

ТИПЫ ИНСПЕКЦИИ  

ПОЛНАЯ ПРОГРАММНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

ПЛАНОВАЯ ИЛИ ЦЕЛЕВАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ ПО ИНСПЕКЦИИ   

Протокол инспектирования соблюдения надлежащей производственной 

практики на продовольственном предприятии (UNIA-INSPCTRL-ACT-003-

B)  

 

Протокол инспектирования соблюдения производственной практики в 

хранилищах и холодильных камерах (UNIA-INSPCTRL-ACT-04) 

 

Форма соответствия инспекции (UNIA-INSPCTRL-FORM-003)    

ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЮ   

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УРОВНЮ РИСКА   

ЧАСТОТА ИНСПЕКЦИЙ  

ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЮ 9  

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОБРАБОТКЕ И ФАСОВКЕ  

Классификация по уровню риска  

Планы по инспекции и контролю  

Учётные записи по инспекции  

Применение акта инспектирования  

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИМПОРТУ  

Классификация по уровню риска  

План по инспекции и контролю  

Учётные записи по инспекции  



 

 

Применение акта инспектирования  

РУКОВОДСТВО ИНСПЕКТОРА  

ЦЕЛЬ  

ДОИНСПЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Планирование инспекции  

О предприятии  

О требованиях  

Материалы и оборудование для инспекции  

Безопасные практики и профессионализм  

Назначение инспекторов  

Полномочия инспекторов  

ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ  

Перед инспекцией  

Непосредственное проведение инспекции  

ПОСЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ОСНОВНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОТОКОЛ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ (UNIA-INSPCTRL-

ACT-003-B) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОТОКОЛ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ХРАНИЛИЩАХ 

И ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ (UNIA-INSPCTRL-ACT-04) 

 

УКАЗАТЕЛЬ ТАБЛИЦ  

Таблица 1: Первичная классификация  

Таблица 2: Вторичная классификация  

Таблица 3: Матрица классификации предприятий-переработчиков  

Таблица 4. Классификация принципов  

Таблица 5: Серьёзность  

Таблица 6: Вероятность возникновения  

Таблица 7: Модель рисков  

Таблица 8: Процент соответствия с актом инспектирования  



 

 

Таблица 9: Процент соответствия с актом инспектирования (продолжение 

табл. 8) 

 

Таблица 10: Процент соответствия с актом инспектирования (продолжение 

табл. 8) 

 

Таблица 11: Сроки корректировки несоответствий  

Таблица 12: Классификация предприятий-импортёров согласно уровню 

риска продукции 

 

Таблица 13: Матрица классификации предприятий-импортёров  

Таблица 14: Процент соответствия с актом инспектирования  

Таблица 15: Сроки корректировки несоответствий  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЮ 

 

 

 

  



 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В рамках Интегрированной системы продовольственной безопасности Национальная 

служба по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции 

(SENASAG) разработала ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (PROINAL) в качестве основы ведения 

деятельности. 

В число компонентов программы PROINAL входит инспектирование и контроль 

промышленных предприятий-переработчиков и импортёров продуктов питания и 

напитков, предназначенных для потребления человеком. 

Одной из целей указанного компонента является обеспечение того, чтобы 

инспектирование способствовало постепенному внедрению на предприятиях систем 

обеспечения безопасности в качестве эффективных механизмов самоконтроля. 

Фактически, современное видение инспекции заключается в переложении на 

производителя ответственности за производство безопасных продуктов питания, что 

подразумевает наличие у предприятия превентивных систем обеспечения 

безопасности, т. е. систем самоконтроля. При этом роль государственных органов 

заключается в проверке эффективности такого самоконтроля. 

Данное руководство охватывает аспекты проверки и контроля продовольственных 

предприятий в соответствии с принципами надлежащей производственной практики 

(GMP) и Стандартными операционными процедурами по санитарии (POES). 

 

2. ЦЕЛЬ 

Целью данного руководства является предоставление инспектору необходимых 

указаний по разработке и выполнению ежегодных планов по инспекции и контролю. 

 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РУКОВОДСТВА 

Настоящее руководство подлежит применению всеми должностными лицами в 

области продовольственной безопасности районных управлений службы SENASAG. 

Они обязаны рассмотреть и соблюдать все установленные в данном руководстве 

положения при разработке мероприятий по санитарному надзору и контролю в 

отношении следующих продовольственных предприятий: 



 

 

o расположенные на территории государства предприятия по переработке, 

упаковке и фасовке продуктов питания и напитков; 

o расположенные на территории других стран предприятия по переработке, 

упаковке и фасовке продуктов питания и напитков, в рамках инспекции на 

месте или выдачи разрешения у источника для дальнейшего экспорта 

продуктов питания на территорию Боливии. Нормативно-правовые положения 

требуют получения такого разрешения; 

o импортёры продуктов питания в целом. 

 

4. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ГЛОССАРИЙ 

«Адекватный» – достаточный для достижения преследуемой цели. 

 

«Пищевая добавка» – любое природное или искусственное вещество, 

индивидуально не употребляемое в пищу, даже несмотря на его питательный 

характер, и обычно не используемое в качестве основного ингредиента пищи, 

независимо от своей питательной ценности, и добавляемое намеренно в продукт 

питания для технологических или органолептических целей на любой стадии 

обработки, преобразования, переработки, кондиционирования, упаковки, 

транспортировки или хранения указанного продукта питания, что может повлиять 

прямо (или косвенно) на его состав или производные продукты питания, или иным 

образом повлиять на характеристики указанного продукта. Данное выражение не 

относится к контаминантам или веществам, добавляемым в пищу для поддержания 

или улучшения их питательных свойств. 

 

«Продукт питания» – продукт, предназначенный для потребления в пищу 

человеком и полученной путём физического, химического и биологического 

преобразования сырья растительного, животного или минерального происхождения с 

применением пищевых добавок или без них. Кроме того, продуктами питания 

считаются пищевые добавки, жевательная резинка и обработанные, 

полуобработанные или натуральные пищевые продукты или напитки, готовые к 

употреблению или используемые в качества сырья другими предприятиями. 



 

 

 

«Бывший продукт питания» – продукт, который из-за своих собственных 

компонентов, например, ферментов или экологических факторов, таких как 

температура и влажность, утратил свою пищевую ценность, свои физические или 

химические характеристики или свой стандартный внешний вид. 

 

«Загрязнённый продукт» – любой продукт, содержащий патогенные микробы, 

химические или радиоактивные вещества, токсины или паразиты, способные 

вызывать или передавать заболевания людям или животным. 

 

  



 

 

«Герметично упакованный продукт» – продукт питания, упакованный на 

промышленном предприятии и сохраняющий свои физические, химические и 

пищевые свойства до момента открытия упаковки, при условии соблюдения 

инструкций по хранению, рекомендованных производителем. 

 

«Негерметично упакованный продукт» – продукт питания, пакуемый 

преимущественно на рынке или продаваемый в первичной упаковке, 

предназначенной для защиты продуктов питания от внешнего загрязнения, как от 

окружающей среды, так и действий по обращению с ними. 

 

«Контрафактный продукт» - продукт, обладающий следующими 

характеристиками: 

a) представление, не будучи таковым, внешнего вида, общих характеристик, 

наименования и/или маркировки зарегистрированного продукта, под защищенным 

или зарегистрированным товарным знаком от производителей, не являющихся его 

оригинальными производителями; 

b) предоставление любых двусмысленных, сбивающих с толку или ложных указаний 

на упаковке или маркировке, которые могут вводить в заблуждение или 

дезориентировать потребителя; 

c) продажа в оригинальной упаковке, всё или часть содержимого которой была 

заменена. 

 

«Улучшенные продукты» – любые натуральные или обработанные натуральные 

продукты, в которые были добавлены другие вещества для улучшения их 

питательных свойств. 

 

«Подлинный продукт» – продукт, соответствующий всем спецификациям, 

установленным нормативными документами для данного типа продуктов. Его 

сенсорные характеристики, ингредиенты и пищевая ценность должны 

соответствовать установленным спецификациям, а наименование, упаковка, 

маркировка и презентация должны соответствовать требованиям. 



 

 

 

«Безопасный продукт питания» – продукт, который благодаря своим свойствам и 

состоянию пригоден для потребления человеком и не подвергает его здоровье риску. 

 

«Натуральный продукт питания» – продукт, пригодный для употребления без 

необходимости изменения его физических, химических или биологических свойств, 

за исключением действий, предписанных надлежащей санитарно-гигиенической 

практикой или прочими причинами, необходимыми для отделения несъедобных 

частей. 

 

«Обработанный натуральный продукт питания» – любой продукт, изготовленный 

из натурального продукта питания, подвергнутого надлежащей обработке для его 

консервирования или последующего потребления. 

 

«Надлежащая производственная практика» (GMP) – общие принципы обращения, 

контроля, проектирования, обработки, гигиены и здоровья, направленные на 

создание благоприятных условий для производства безопасных продуктов питания. 

 

«Надлежащая санитарно-гигиеническая практика» (GHP) – основные принципы 

личной гигиены, санитарно-гигиенические требования на заводах и охрана труда на 

предприятиях пищевой промышленности. Принципы включают следующие аспекты: 

личная гигиена, чистка и дезинфекция. 

 

«Свидетельство о продаже» – документ, выдаваемый соответствующим районным 

управлением службы SENASAG по запросу предприятия с действующей 

регистрацией в Санитарном реестре в отношении продуктов, соответствующих 

применимой норме и представленных на национальном уровне рынка. Во многих 

случаях этот документ запрашивают при экспорте импортирующей страной. 

 

«Санитарное свидетельство о происхождении» – документ, выданный 

компетентным органом страны происхождения и представляющий собой: санитарно-



 

 

гигиеническое свидетельство, свидетельство о свободной продаже, экспортное 

свидетельство. В случае алкогольных напитков и в зависимости от страны 

происхождения можно принять результаты анализов, выданных лабораторией, 

аккредитованной компетентным органом. 

 

«Потребитель» – любое физическое, коллективное или юридическое лицо, 

приобретающее, использующее или потребляющее продукты питания на 

национальном рынке в качестве конечного пользователя. Потребителями не 

являются лица, не считающие себя конечными получателями, которые приобретают, 

хранят или используют продукты или услуги с целью интеграции их в процессы 

производства, преобразования, маркетинга или предоставления третьим сторонам.  

 

«Загрязнение» – наличие в продукте любого нежелательного материала 

физического, химического и/или биологического происхождения. 

 

«Децентрализация» – процесс, посредством которого Национальное подразделение 

по безопасности продовольственной продукции (исп.: UNIA) предоставляет 

полномочия в области регистрации и сертификации безопасности продовольственной 

продукции районному управлению службы SENASAG для предоставления 

регистрации, обновления и включения новых продуктов, а также изменения названия 

предприятия для предприятий, классифицируемых как импортёры.  

 

«Обработка» – любой процесс физического, химического или биологического 

преобразования натурального продукта питания. 

 

«Третичная упаковка» – материал, используемый для защиты тары и/или продукта 

от физического повреждения и внешних факторов во время хранения, перевозки и 

обработки. Такая упаковка должна содержать одну или несколько упаковок другого 

типа. 

 

«Вторичная упаковка» – любая тара, предназначенная для хранения отдельных 



 

 

упаковок или обёрток с конкретной целью их защиты и упрощения обращения с 

ними. 

 

«Предприятия» – продовольственные предприятия, будь то промышленные, 

полупромышленные или кустарные, являющиеся переработчиками, импортёрами, 

фасовщиками и упаковщиками продовольственных продуктов и напитков, бойнями, 

холодильными камерами и камерами для созревания фруктов. 

 

«Первичная упаковка» или «обёртка» – любой тип тары, не являющийся частью 

продукта питания (включая упаковки, обёртки, крышки и т. д.) и содержащий 

продукт питания, предназначенные для продажи в качестве отдельного объекта, с 

конкретной миссией защитить его от порчи, загрязнения и облегчить его 

транспортировку и сбыт. Такая тара находится в непосредственном контакте с 

пищей. 

 

«Многооборотная тара» или «многоразовая тара» (упаковка) – упаковка или тара, 

которую после своего первично использования повторно используют по 

идентичному назначению. 

 

«Утилизация тары» (упаковки) – преобразование любой тары и упаковки после 

использования в сырьё и/или в новобработанный товар, который не предназначен для 

использования в качестве энергоресурса. 

 

«Одноразовая упаковка» – любой тип тары для продуктов питания, не 

предназначенный для повторного использования в качестве упаковки для продуктов 

питания. 

 

«Постройка» — площадка, включающая помещения и территорию до ограждения, 

расположенного по её периметру, на которой выполняют ряд операций и процессов с 

целью получения сложного продукта питания, а также его хранения. 

 



 

 

«Фабрика» – любой обработчик продуктов питания, будь то промышленные, 

полупромышленные или кустарные предприятия. 

 

«Группа продуктов» – (для целей отбора проб) продукция одного и того же 

производителя, с одинаковым качественным составом основных ингредиентов, 

отличающим группу, одинаковым производственным процессом и сходными 

пищевыми добавками. 

 

«Продовольственная группа» – группа, относящаяся к одной категории продуктов 

питания, согласно действующему Административному постановлению, 

утверждающему систему кодирования для продуктов питания и напитков, 

предназначенных для потребления человеком, которая включает девятнадцать 

классов. 

 

«Ингредиент» – основное сырье, из которого состоит продукт питания. 

 

«Инспекция» – проверка продуктов или систем контроля за продуктами (в т. ч. 

сырьем), их приготовлением и сбытом, включая проведение испытаний во время 

обработки и в отношении готового продукта для подтверждения соответствия 

продуктов требованиям. 

 

«Бойня» — закрытое пространство, где осуществляют деятельность и оказывают 

услуги, связанные с получением выгоды от животных, подлежащих убою. 

 

«Происхождение продукта» – происхождение ингредиентов (включая добавки), 

которые составляют продукт питания, например: натурального происхождения, 

биотехнологического происхождения, синтетического происхождения, облучённые 

продукты питания и т. д. 

 

«Стандартные санитарные операционные процедуры» (ССОП) – процедуры, 

определенные для выполнения задач в области санитарии и представляющие собой 



 

 

упорядоченные и всегда одинаковых действий. ССОП включают: процедуры очистки 

и дезинфекции, борьбы с вредителями, личной гигиены и т. д. 

 

«Пищевой продукт», см. «продукт питания». 

 

«Предприятие общественного питания» – учреждение, где готовят и предлагают 

пищу для непосредственного потребления; например, рестораны, бары, пансионаты, 

отели или прочие услуги, оказываемые непосредственно потребителю. 

 

«Ингредиент» – основное сырье, из которого состоит продукт питания. 

 

«Инспекция» – проверка продуктов или систем контроля за продуктами (в т. ч. 

сырьем), их приготовлением и сбытом, включая проведение испытаний во время 

обработки и в отношении готового продукта для подтверждения соответствия 

продуктов требованиям. 

 

«Очистка» – удаление грязи, остатков пищи, сора, жира и прочих нежелательных 

веществ. «Происхождение продукта» – происхождение ингредиентов (включая 

добавки), которые составляют продукт питания, например: натурального 

происхождения, биотехнологического происхождения, синтетического 

происхождения, облучённые продукты питания и т. д. 

 

«Вредители» – животные и/или насекомые, способные прямо или косвенно 

загрязнять продукт питания.  

 

«Стандартные операционные процедуры по санитарии» – процедуры, 

определенные для выполнения задач в области санитарии и представляющие собой 

упорядоченные и всегда одинаковых действий. Они включают:  

 

процедуры очистки и дезинфекции, борьбы с вредителями, личной гигиены и т. д. 

 



 

 

«Зона проверки» – любая точка процесса, в которой визуально оценивают продукт 

или тару или установлены инструменты для мониторинга. К зонам проверки 

относится участки классификации, послеубойного обследования, очистки тары, 

температурного контроля и т. д. 

 

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

Под санитарно-гигиенической инспекцией понимается осмотр и проверка на месте 

продуктов и предприятий, занимающихся приготовлением, хранением, перевозкой, 

фасовкой и импортом продуктов питания и напитков, предназначенных для 

потребления человеком, с целью проверки их соответствия требованиям и 

стандартам, установленным службой SENASAG в отношении продовольственной 

безопасности. 

 

5.1. ТИПЫ ИНСПЕКЦИИ 

В зависимости от цели санитарной инспекции доступны три типа проверки: 

 

5.1.1 ПОЛНАЯ программная инспекция. Во время такой проверки подтверждают 

соблюдение принципов надлежащей производственной практики (GMP), а также 

стандартных операционных процедур по санитарии (POES). 

Такой тип проверки осуществляют в рамках процесса предоставления первичной 

регистрации, возобновления регистрации или изменения данных регистрации в 

Санитарном реестре производственных предприятий на национальном уровне, а 

также в рамках квалификационных инспекций у источника (на месте) предприятий, 

желающих осуществлять экспорт продуктов питания на территорию Боливии. 

 

5.1.2 ПЛАНОВАЯ или ЦЕЛЕВАЯ инспекция. Во время такой проверки 

подтверждают выполнение ряда аспектов надлежащей производственной практики 

(GMP). Такую проверку проводят, среди прочего, в следующих случаях: инспекция 

до начала эксплуатации для оценки инфраструктуры предприятия; мониторинг 

конкретных несоответствий, выявленных в ходе предыдущих проверок; плановый 

периодический мониторинг согласно Годовому инспекционному плану; 



 

 

необходимость верификации конкретных элементов, например, свидетельств об 

экспорте; или при проверке продуктов, не требующих полной инспекции. 

 

5.1.3 ВНЕОЧЕРЕДНАЯ инспекция. Такую проверку проводят вне плановой 

программы ввиду получения жалоб, претензий или по просьбе заинтересованного 

лица. Использование отчёта о проверке может варьироваться в зависимости от 

потребностей. 

 

5.2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА ИНСПЕКЦИИ 

5.2.1 Протокол инспектирования соблюдения надлежащей производственной 

практики на продовольственном предприятии (UNIA-INSPCTRL-ACT-003-B)  

Указанный протокол инспектирования (типовая форма которого представлена в 

Приложении 1) используют в случае инспектирования предприятий по переработке и 

фасовке. Его применяют в отношении трёх типов проверки, описанных в 

предыдущем пункте. При полной плановой проверке ведут полноценный протокол. 

Иными словами, оценивают все аспекты надлежащей производственной практики 

(GMP) и стандартных операционных процедур по санитарии (POES). При плановой 

или целевой инспекции, акт заполняют частично, т. е. оценивают аспекты, 

предварительно определенные инспектором. При внеочередной инспекции, 

основанной на необходимости оценки аспектов GMP или POES, если применимо, 

используют лишь часть протокола. 

 

Такой отчёт об инспекции включает 10 аспектов GMP: инфраструктура, сырьё и 

материалы, процессы, персонал, готовая продукция, оборудование, услуги, 

утилизация отходов, борьба с вредителями и перевозка. Вкупе с POES, протокол 

включает в общей сумме 59 принципов, подлежащих оценке при инспекции. При 

проверке предприятия-переработчика рассматривают все 59 принципов; фасовщика – 

38 из них. Принципы, выделенные курсивом, могут быть заменены. 

 

Протокол инспектирования соблюдения надлежащей производственной 

практики в хранилищах и холодильных камерах  



 

 

(UNIA-INSPCTRL-ACT-04) 

 

Указанный протокол инспектирования (типовая форма которого представлена в 

Приложении 2) используют в случае инспектирования предприятий по импорту и 

холодильных складов. Его применяют в отношении трёх типов проверки: 

При полной плановой проверке ведут полноценный протокол. Иными словами, 

оценивают все аспекты надлежащей производственной практики (GMP) и 

стандартных операционных процедур по санитарии (POES). При плановой или 

целевой инспекции, акт заполняют частично, т. е. оцениваю аспекты, предварительно 

определенные инспектором. При внеочередной инспекции, основанной на 

необходимости оценки аспектов GMP или POES, если применимо, используют лишь 

часть протокола. 

 

Такой протокол инспектирования включает 7 аспектов надлежащей 

производственной практики: инфраструктура, персонал, готовая продукция, услуги, 

утилизация отходов, борьба с вредителями и перевозка. Вкупе с POES, протокол 

включает в общей сумме 34 принципа, подлежащих оценке при инспекции 

предприятий-импортёров и холодильных складов.  

 

5.2.3 Форма соответствия инспекции (UNIA-INSPCTRL-FORM-003)  

Данная форма (утвержденная Административным постановлением №181/06 от 25 

октября 2006 года) представляет собой инструмент контроля за выполнением 

обязательств, взятых на себя продовольственными предприятиями в ходе инспекции, 

проводимой инспекторами по продовольственной безопасности службы SENASAG 

(см. типовую форму в Приложении 3). 

Данный документ представляет собой сводную информацию по инспекции и 

официальный учёт деятельности, проведённой, в частности, в отношении 

предприятия. Он является информативным инструментом для пользователя с целью 

выделения наиболее важных аспектов для достижения соответствия действующим 

нормам и, в зависимости от обстоятельств, для предупреждения о необходимости 

внесения соответствующих корректировок в установленные сроки без применения 



 

 

наказания в соответствии с законодательством. 

После проверки инспектор должен доставить копию данной формы представителю 

проверяемого предприятия или учреждения для их ознакомления с замечаниями, 

принятыми обязательствами, датой следующей проверки в отношении коррективов, 

внесённых предприятием согласно замечаниям и выявленным несоответствиям. 

Для упрощения использования данного документа инспектором и упрощения его 

толкования представителем предприятия, на оборотной стороне подробно изложены 

оцениваемые требования, статьи «Регламента санитарных требований к 

производству, хранению, перевозке и фасовке продуктов питания и напитков, 

предназначенных для потребления человеком», утвержденного Административным 

постановлением № 019/03 от 22 мая 2003 года. 

 

  



 

 

5.3 ГОДОВОЙ ПЛАН ПО ИНСПЕКЦИИ И КОНТРОЛЮ  

Годовой план по инспекции и контролю – это годовая программа, в которой 

определяют частоту посещений продовольственных предприятий в зависимости от 

классификации по уровню риска. 

 

Целью плана по инспекции и контролю является оценка степени соответствия 

требованиям, установленным в Регламенте санитарных требований к производству, 

хранению, перевозке и фасовке продуктов питания и напитков, предназначенных для 

потребления человеком, утвержденном Административным постановлением службы 

SENASAG №19/2003 от 22 мая 2003 года и включающим в себя десять аспектов 

надлежащей производственной практики (GMP).  

Ежегодно такие планы готовит отдел продовольственной безопасности районного 

управления и утверждает Национальное подразделение по безопасности 

продовольственной продукции. 

 

6. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УРОВНЮ РИСКА И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ИНСПЕКЦИИ 

6.1. Предприятия по обработке и фасовке 

6.1.1. Классификация по уровню риска 

Классификацию предприятий по уровню риска осуществляют в два этапа: 

o Первичная классификация – по группе, к которой относится продукция, 

производимая предприятием. 

o Вторичная классификация основана на включение в деятельность этапов, 

снижающих уровень риска, и степени контроля, осуществляемого на таких 

этапах. 

Группа продуктов определяет первичную классификацию, т. е. категорию риска, к 

которой относятся продукты, классифицируя их как «высокий риск», «средний риск» 

или «низкий риск», в зависимости от того, насколько они скоропортящиеся, и от их 

физико-химических характеристик, способствующих росту патогенных 

микроорганизмов. 

 



 

 

o Если продукт относится к группе высокого риска, предприятие, в рамках 

первичной классификации, относят к группе А. 

o Если продукт относится к группе среднего риска, предприятие, в рамках 

первичной классификации, относят к группе B. 

o Если продукт относится к группе низкого риска, предприятие, в рамках 

первичной классификации, относят к группе C. 

 

Группы продуктов и соответствующая категория риска приведены в табл. 1. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если предприятие работает с несколькими типами 

продуктов, ему всегда присваивают категорию на основании продукта с 

самым высоким риском. 

 

Таблица 1: Первичная классификация 

КАТЕГОРИЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

ПРОДУКТА 

ПИТАНИЯ 

КАТЕГОРИЯ 

РИСКА 

ПРОДУКТОВАЯ ГРУППА 

A Пищевой продукт 

крайне 

скоропортящийся 

Высокий риск Мясные продукты и производные, 

Птица и производные, 

Готовые продукты, основным 

ингредиентом которых является 

мясной продукт (например, 

макароны с мясом) 

Рыба и морепродукты 

Молоко и его производные 

(например, молодые сыры), 

Яйца 

Промышленно приготовленные 

блюда, детское питание, блюда на 

вынос. 

Различные продукты, если они 

содержат ингредиенты, 

представляющие риск. 

B Скоропортящиеся 

продукты 

Средний риск 

 

Бобовые, Овощи и производные, 

Фрукты и производные, Фруктовые 



 

 

 напитки, Вода и алкогольные 

напитки. Хлебобулочные и 

кондитерские изделия, 

Обезвоженные продукты, Орехи, 

Соусы и приправы 

Специальные диетические 

продукты. 

C 

 

Стабильные продукты 

или продукты с 

длительным сроком 

годности 

Низкий риск 

Зерно и зерновые продукты, мука и 

крахмал, Закуски и экструдаты, 

Мед, Настойки, Джемы и желейные 

конфеты, Жиры и масла, Алкоголь 

и алкогольные и ферментированные 

напитки, Натуральные 

подсластители, Специи и приправы, 

Кофе и Настойки, Какао и его 

производные, Пищевые и 

технические добавки, 

ароматизаторы 

Сладости и кондитерские изделия, 

Дрожжи и закваски. 

Порошкообразные смеси (порошки 

для приготовления желе или 

десертов) 

 

После присваивания предприятию категории A, B или C, необходима вторичная 

категоризация в соответствии со степенью самоконтроля, осуществляемого самим 

предприятием, о чем свидетельствует контроль, который оно имеет над этапами 

процесса, минимизирующими риск. Именно способность минимизации риска 

отличает предприятия, работающие с аналогичными товарными позициями, но в 

разных условиях. 

 

Такая классификация позволяет предприятиям, помимо присвоения категории A, 

B или C получить обозначения 1, 2, 3 или «высшую категорию» (S) в 

соответствии с положениями табл. 2. 

 



 

 

Таблица 2: Вторичная классификация 

 УРОВЕНЬ САМОКОНТРОЛЯ 

1 ОТСУТСТВИЕ ПРОЦЕДУР, УМЕНЬШАЮЩИХ РИСК 

2 ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЯЮТ, НО ОНИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ДОСТАТОЧНО АДЕКВАТНЫМИ ИЛИ КОНТРОЛЬ НЕ 

ДОСТАТОЧЕН 

3 ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЯЮТ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВЕН 

И ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЯЮТ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВЕН; 

КРОМЕ ТОГО, ОСУЩЕСТВЛЯЮТ КАЛИБРОВКУ 

ИНСТРУМЕНТОВ, ПРОВЕРКУ ПРОЦЕДУР И Т. Д. 

Для упрощения процедуры классификации было разработано дерево решений, 

представленное на диаг. 1. Результаты такого анализа позволяют объективно оценить 

эти критерии. 

Дерево решений состоит из 5 вопросов, ответы на которые приводят к оценке 

наличия и степени контроля этапов процесса, минимизирующих риск. 

 

Вопросы следующие: 

P1.  Укажите, к какой основной категории относится рассматриваемый товар. 

P2  Применяют ли процедуру минимизации риска? 

P3. Эту процедуру контролируют? 

P4  Осуществляют учёт процедуры? 

P5  Контроль эффективен для минимизации и устранения риска? 

P6  Есть ли вероятность повторного загрязнения в период между обработкой и 

упаковкой? 

 

Ответ на P1 дают посредством первичной классификации (табл. 1). После 

определения такой категории, в P2 необходимо оценить технологический процесс 

для рассматриваемого продукта и определить наличие производственного этапа, 

снижающего риск. Примеры критических процессов приведены ниже: 

 

 



 

 

ПРОДУКТОВАЯ 

ГРУППА 

ПРОДУКТ 

(ПРИМЕР) 

 

СТАДИЯ ОБРАБОТКИ 

СО СНИЖЕННЫМ 

РИСКОМ 

 

Молочные продукты 

 

Питьевое молоко 

 

Входной контроль 

Пастеризация 

 

 Пастеризованный молодой 

сыр 

 

Мясо 

 

Ветчина 

 

Бланширование, 

приготовление, помещение в 

рассол 

 Колбасы 

 

Производство и хранение 

льда, 

приготовление 

 Первичная нарезка Холодильное хранилище, 

замороженная 

птица и производные Убой птицы Хранение в холодильнике, в 

замороженном виде 

 

 

Если ответ утвердительный, переходите к вопросу P3. В противном случае 

предприятию присваивают категорию 1. 

При наличии стадии процесса, снижающей риск, вопрос P3 позволяет оценить 

наличие контроля помимо указанной стадии (см. Пример 2). 

 

Пример 2. 

ПРОДУКТОВАЯ 

ГРУППА 

ПРОДУКТ 

(ПРИМЕР) 

СТАДИЯ 

ОБРАБОТКИ СО 

СНИЖЕННЫМ 

РИСКОМ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Молочные 

Питьевое молоко 

 

Приём 

 

Температура (Т) Приём 

и хранение учётных 



 

 

продукты 

 

записей 

 

Пастеризация Регистрация 

температуры (T) и 

времени (t) 

пастеризации 

 

Молодые сыры Пастеризация Учётные записи по T и t 

пастеризации 

 

Мясо 

Ветчина 

 

Бланширование, 

приготовление 

Регистрация 

температуры и 

времени при 

необходимости 

 

Колбасы 

 

Производство и 

хранение льда 

Санитарные условия 

производства и 

хранения с ведением 

учётных записей 

 

Первичная 

нарезка 

Хранение в 

холодильнике, в 

замороженном виде 

Регистрация 

температуры в 

камерах 

птица и 

производные 

Убой птицы Хранение в 

холодильнике, в 

замороженном виде 

 

Регистрация 

температуры в 

камерах и помещениях 

для обвалки 

Фрукты и овощи Консервированное 

ядро пальмы 

Подготовка жидкого 

покрытия, герметичная 

упаковка, 

стерилизация 

Контроль pH рассола и 

pH баланса продукта, 

контроль герметизации 

банок; Температура и 

время стерилизации, а 

также время карантина 



 

 

 

Если ответ утвердительный, переходите к вопросу P4. В противном случае 

предприятию присваивают категорию 1. 

 

В дополнение к проверке на этом этапе, P4 позволяет определить факт регистрации 

параметров или контрольных показателей, определённых на этом этапе (см. пример 

3). 

 

Если ответ утвердительный, переходите к вопросу P5. В противном случае 

предприятию присваивают категорию 2. 

В случае наличия контроля и регистрации на данном этапе процесса, позволяющего 

минимизировать риск, P5 позволяет определить степень их эффективности, т. е. 

эффективность контроля.  

 

Пример 3. 

СТАДИЯ ОБРАБОТКИ 

СО СНИЖЕННЫМ 

РИСКОМ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРИЧИНЫ 

НЕЭФФЕКТИВНОСТИ 

(ПРИМЕРЫ) 

Приём Пастеризация Регистрация и хранение 

учётных записей. Учётные 

записи о времени и 

температуре пастеризации 

 

Инструменты в плохом 

состоянии, являются 

ненадлежащими или 

неточны или их 

расположение является 

ненадлежащим 

Пастеризация Учётные записи о времени и 

температуре пастеризации 

 

Термометр в плохом 

состоянии, является 

ненадлежащим или 

неточным или его 

расположение является 

ненадлежащим 

Бланширование, 

приготовление 

Регистрация времени и 

температуры 

Инструменты в плохом 

состоянии, являются 



 

 

 ненадлежащими или 

неточны или их 

расположение является 

ненадлежащим 

Производство и хранение 

льда 

Санитарные условия 

производства и хранения и 

учётные записи 

Недостатки, наблюдаемые с 

точки зрения гигиенического 

обращения во время 

проверки, даже если они 

зарегистрированы, никаких 

корректирующих мер не 

предпринималось. 

Хранение в холодильнике, в 

замороженном виде 

 

Регистрация температуры в 

камерах 

 

Инструменты в плохом 

состоянии, являются 

ненадлежащими или 

неточны или их 

расположение является 

ненадлежащим 

 

Хранение в холодильнике, в 

замороженном виде 

 

Регистрация температуры в 

камерах 

 

Инструменты в плохом 

состоянии, являются 

ненадлежащими или 

неточны или их 

расположение является 

ненадлежащим 

 

Подготовка жидкого 

покрытия 

 

Регистрация рН рассола, 

регистрация времени 

карантина, регистрация рН 

баланса 

Неправильная калибровка 

рН-метра или её отсутствие. 

 

Если ответ утвердительный, переходите к вопросу P6. В противном случае предприятию 

присваивают категорию 2. 

 

Даже в случае эффективного контроля стадии процесса, снижающей риск, 

эффективность может быть снижена, если последующие стадии вызывают повторное 



 

 

загрязнение продуктов. Для оценки данного показателя, перейдите к P6 (см. пример 

4). 

 

Пример 4. 

ПРОДУКТ ПОВТОРНАЯ КОНТАМИНАЦИЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИХ 

ЭТАПАХ (ПРИМЕРЫ) 

Питьевое молоко Эффективная пастеризация, но плохая герметизация вручную, 

что вызывает повторное загрязнение. 

Ветчина Эффективная обработка, но повторное загрязнение из-за 

негигиеничного хранения или чрезмерных манипуляций, 

усугубляемых тем, что продукт готов к употреблению. 

Колбасы Эффективная обработка, но повторное загрязнение из-за 

негигиеничного хранения или чрезмерного обращения, 

усугубляемых тем, что продукт готов к употреблению. 

Первичная нарезка Транспортные средства не были очищены и 

продезинфицированы. 

Убой птицы Транспортные средства, используемые для перевозки птиц, 

использовали для отправки продукции 

Консервированное 

ядро пальмы 

Эффективная стерилизация, но плохая герметизация из-за 

ненадлежащего обслуживания уплотнителя или отсутствия 

контроля герметичности. 

 

Если ответ на P6 утвердительный, категория 2. Если ответ отрицательный, перейдите 

к категории 3. 

Эти шаги приводят к присвоению более высокой категории, как можно видеть на 

диаг. 1, при наличии процесса контроля, его эффективности и отсутствия 

компрометации на более поздних этапах. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В принципе, ни одно предприятие не было отнесено к категории 

S («высшей»), но могло бы достичь такой категории за счёт оптимизации условий 

своей работы, что принесло бы пользу предприятию в виде меньшего числа проверок 



 

 

и отбора проб продукции. 

 

Ответственность за процесс классификации несёт инспектор, проводящий 

первоначальную проверку предприятия. Важно отметить, что рассматриваемые 

критерии должны быть указаны инспектором при классификации, рассмотрении и 

утверждении руководителем программы PROINAL или лицом, отвечающим за 

регистрацию и сертификацию соответствующего районного управления. 

 

Кроме того, установленная классификация подлежит одобрению Национальным 

отделом по инспекции и контролю Национального подразделения по безопасности 

продовольственной продукции. 

 

  



 

 

ДИАГРАММА 1 ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СОГЛАСНО УРОВНЮ КОНТРОЛЯ НА СТАДИЯХ 

ОБРАБОТКИ,  

 

МИНИМИЗИРУЮЩИХ РИСК 

P1. Укажите, к какой категории риска относится рассматриваемый товар: A, B, C 

P2  Применяют ли процедуру минимизации риска? 

P3. Эту процедуру контролируют? 

P4  Осуществляют учёт процедуры? 

P5 Контроль эффективен для минимизации и устранения риска? 

P6  Есть ли вероятность повторного загрязнения в период между обработкой и 

упаковкой? 

 

 

По результатам первичной и вторичной классификации мы получаем матрицу 

распределения предприятий по категориям, как показано в табл. 3. 

 

В данной матрице представлена сводная информация о том, что предприятия можно 

разделить на 12 различных категорий. При этом, так называемую, «высшую 

категорию» (S) присваивают только при оптимизации самоконтроля предприятия. 

Следовательно, в целом предприятия классифицируют согласно 9 бизнес-категориям. 

 

В зависимости от присвоенной окончательной категории для предприятия 

устанавливают конкретный график проверок в зависимости от группы продуктов, с 

которыми оно работает, уровня риска и степени самоконтроля этапов обработки, 

снижающими уровень риска. 

 

Таким образом, подразумевается, что в отношении предприятий, отнесенных к 



 

 

категориям А1 и А2, проводят большее количество проверок и отборов проб 

продукции, по сравнению с предприятиями, отнесенными к категориям А3 и В1 и т. 

д. 

 

Таблица 3: Матрица классификации предприятий-переработчиков 

Классификация  

A1 
B1 C1 

 

A2 
B2 C2 

  

A3 
B3 C3 

  

AS 
BS CS 

 

 

6.1.2. Планы по инспекции и контролю 

План основан на классификации предприятий по уровню риска, согласно 

положениям настоящего документа. Перед началом его реализации руководство 

отдела продовольственной безопасности района №9 службы SENASAG 

разрабатывает соответствующий годовой план по инспекции и контролю, 

подлежащий утверждению руководителем Национального подразделения по 

безопасности продовольственной продукции. 

 

Ежегодный план по инспекции должен предусматривать только плановые инспекции 

и последующие мероприятия по обращению с продуктами питания и напитками 

предприятий-переработчиков, фасовщиков, импортёров и боен для скота и птицы. 

План не включает внеплановые проверки, импорт, экспорт и новые регистрации. 

 

При разработке годового плана по инспекции количество проверок предприятий 

определяют на основании категории их риска и уровня самоконтроля. Иными 

словами, подразумевается, что в отношении предприятий, отнесенных к категориям 

А1 и А2, проводят большее количество проверок и отборов проб продукции, по 

сравнению с предприятиями, отнесенными к категориям А3 и В1 и т. д. 

 



 

 

Процедуры отбора проб, подлежащие выполнению, наряду с лабораторным 

контролем, определяют отдельно для каждой группы продуктов с учетом 

доступности лабораторий и соответствующих конкретных стандартов. 

 

  



 

 

6.1.3. Учётные записи по инспекции 

При проверке перерабатывающих предприятий используют Общий акт 

инспектирования, сфокусированный на соблюдении принципов надлежащей 

производственной практики (GMP), применимых к инспекции при регистрации в 

Санитарном реестре (UNIA-INSPCTRL-ACT-003 B) и представленных в приложении. 

 

В случае проверки применения принципов GMP на бойнях используют текущую 

форму акта инспектирования боен (UNIA-INSPCTRL-ACT-006) и птицефабрик 

(UNIA-INSPCTRL-ACT-014). 

 

6.1.4 Применение акта инспектирования 

Акт инспектирования является основным инструментом инспектора, позволяющим 

определить аспекты, соблюдение которых позволяет установить соответствие 

предприятий действующим санитарным требованиям. Однако, поскольку санитарные 

требования носят общий характер, необходимо установить объективные критерии 

измерения для достижения единообразия и прозрачности при их применении и 

последующей квалификации. 

 

Для стандартизации критериев, применяемых инспекторами в отношении оценки 

принципов и аспектов GMP и POES и упрощения оформления акта инспектирования 

(UNIA-INSPCTRL-ACT-003-B) было разработано «РУКОВОДСТВО ПО ВЕДЕНИЮ 

ПРОТОКОЛОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И 

ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ ХОЛОДИЛЬНЫМИ 

КАМЕРАМИ», в части А которого представлен справочный инструмент для 

инспекторов, способствующий ведению ими инспекционной деятельности и 

санитарному контролю. 

 

  



 

 

Использование настоящего руководства подробно описано в следующем примере: 

Пример 5. Использование Руководства по заполнению протокола 

инспектирования (часть A) 

1. ИНФРАСТРУКТУРА 

1.5. УДОБСТВА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА 

НАЧАЛО Удобства для персонала (санитарно-технические службы) 

спроектированы, оборудованы и работают таким образом, 

чтобы минимизировать риск загрязнения. Ст. 14 

КРИТЕРИИ 

АНАЛИЗА 

Санитарные группы (туалеты и душевые) представлены в 

достаточном количестве. 

В ванных комнатах и раздевалках организованы 

дренажные каналы, вентиляция. Такие помещения чистые 

и вентилируемые. 

Оборудование для мытья рук расположено в 

производственной зоне и в других соответствующих 

точках производственных площадок, при этом трубы от 

оборудования подключены к канализации. 

К таким мойкам проведена проточная вода, обеспечено 

наличие мыла, полотенец или воздушных сушилок для рук 

и моющимися контейнерами для отходов. 

Если применимо, раздевалки должны быть расположены 

таким образом, чтобы сотрудники имели прямой доступ к 

площадке. 

СТАТЬЯ 14. Заводы по производству продуктов питания и напитков 

должны обеспечить личную гигиену персонала, с учётом 

разницы по половому признаку. Такие объекты должны 

быть изготовлены из материалов, подлежащих простой 

очистке, долговечных и соответствующих санитарно-

гигиенических требования и должным образом 

оборудованные, смежные с производственным 

помещением, но не контактирующие с ним напрямую. 



 

 

Следующие соотношения используют в качестве 

справочных условий: 

a) От 1 до 9 человек: 1 туалет, 2 раковины, 1 душевая, 1 

писсуар. 

b) От 10 до 24 человек: 2 туалета, 4 раковины, 2 душевых, 

1 писсуар. 

c) От 25 до 49 человек: 3 туалета, 5 раковин, 3 душевых, 2 

писсуара. 

d) От 50 до 100 человек: 3 туалетов, 10 раковин, 6 

душевых, 2 писсуара. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИМЕР 

III Недостаточное количество санитарных групп 

II На мойках для рук не обеспечено наличие мыльного и/или 

дезинфицирующего раствора. 

I Прямой доступ из ванных комнат к производственной 

площадке без моек для рук, должным образом 

оборудованных и спроектированных. 

Все категории 

ССЫЛКИ Планы по техническому обслуживанию инфраструктуры* 

Протоколы очистки и дезинфекции помещений 

 

После оценки принципа исходя из критериев инспектор обязан квалифицировать 

принцип как соблюдённый (удовлетворительный) или не соблюдённый. В последнем 

случае речь идёт о несоответствии. 

Таким образом, в руководство включены примеры для определения квалификации 

несоответствий или недостатков, влияющих на безопасность продовольственной 

продукции, как указано в табл. 4. 

 

Таблица 4. Классификация принципов 

СОБЛЮДЁН НЕ СОБЛЮДЁН 

Удовлетворительное Незначительное Значительное Серьёзное 



 

 

состояние нарушение III нарушение 

 II 

нарушение 

 I 

Несоответствия 

(связанных с 

оцениваемым 

принципом), 

потенциально 

приводящие к риску 

для здоровья или 

риску загрязнения, 

отсутствуют. 

Инспекционные 

наблюдения 

совпадают с 

критерием анализа. 

Существуют 

несоответствия, 

потенциально 

сопряжённые с 

низким риском 

для здоровья или 

косвенным 

источником 

загрязнения. 

Существуют 

несоответствия, 

потенциально 

сопряжённые со 

средним риском 

для здоровья или 

прямым 

источником 

загрязнения. 

Существуют 

несоответствия, 

потенциально 

сопряженные с 

высоким риском, 

согласно 

вероятности и 

серьезности 

последствий для 

здоровья 

потребителей. 

 

Общий способ анализа несоответствий (вместо использования Руководства по 

заполнению акта инспектирования) и классификации их как незначительных, 

значительных или критических заключается в использовании модели риска (табл. 7), 

связывающей серьёзность последствий наблюдаемого несоответствия и вероятность 

возникновения опасной ситуации. 

 

Степень несоответствия зависит от степени опасности (физической, химической или 

микробиологической) и её возможных последствий для здоровья человека. 

Серьёзность может быть незначительной, средней или высокой, как показано в табл. 

5. 

 

Таблица 5: Серьёзность 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ Отсутствие прямого риска для здоровья, такого как общее 

загрязнение, сокращение срока годности и ухудшение 

качества продуктов питания. 



 

 

СРЕДНЯЯ Низкий косвенный риск для здоровья 

Умеренный риск, непосредственный, ограниченное 

распространение 

ВЫСОКАЯ Умеренный, непосредственный риск для здоровья; 

потенциально широкое распространение 

Серьёзный и непосредственный риск для здоровья 

 

Вероятность возникновения, в свою очередь, зависит от степени контроля, 

осуществляемого предприятием-переработчиком. Вероятность возникновения может 

быть маловероятной, средневероятной, вероятной и частой, как показано в табл. 6. 

 

Таблица 6: Вероятность возникновения 

МАЛОВЕРОЯТНО Если предприятие применяет надлежащие меры контроля 

в отношении рассматриваемого принципа. 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ Если предприятие применяет надлежащие меры контроля, 

но возможны незначительные нарушения. 

СРЕДНЯЯ Если предприятие применяет ряд мер контроля, но 

существуют несоответствия, влекущие за собой серьёзные 

и незначительные недостатки. 

ВЫСОКАЯ Если предприятие применяет мало мер контроля или 

вовсе не применяет таковых, могут возникнуть 

критические или значительные недостатки. 

 

 

Инспектор должен определить тип опасности, вызванной наблюдаемым 

несоответствием, и оценить серьёзность риска для здоровья. Затем необходимо 

оценить вероятность возникновения несоответствия для конкретного 

рассматриваемого случая. 

 

Например, если на колбасном заводе инспектор замечает, что сотрудники не 

соблюдают правила гигиены (не моют руки перед входом в зону обработки, не 



 

 

используют защитные головные уборы и средства защиты рта и т. д.), выявляет риск 

перекрёстного заражения золотистым стафилококком (Staphylococcus aureus) от рук 

и лица оператора, он выносит заключение по средней серьёзности риска и частом его 

возникновении ввиду отсутствия установленных гигиенических стандартов, 

нарушения санитарно-гигиенической практики и отсутствия лица, ответственного за 

её соблюдение. В этом случае, с учётом таких двух заключений и согласно таблице 

модели риска, статус принципа оценивают как «Значительное нарушение II». 

 

Таблица 7: Модель рисков 

ВЕРОЯТНОСТЬ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Часто Sa III II I 

Вероятно Sa III II II 

Средневероятно Sa III III III 

Маловероятно Sa Sa Sa Sa 

  Низкий Средний Высокий 

 Серьёзность 

 

Таким образом, инспектор квалифицирует каждый принцип, представленный в акте 

инспектирования (Приложение 1) с помощью Руководства по заполнению акта 

инспектирования (Часть A) или с помощью модели риска, как описано ранее, после 

проверки всех аспектов согласно соответствующему акте инспектирования, указания 

количества обнаруженных критических, значительных и незначительных 

недостатков, решения вопроса по соблюдению/несоблюдению принципов и 

определения рейтинга предприятия в соответствии со следующим примером. 

Например, если на предприятии, отнесенном к категории В2, было обнаружено 2 

критических, 11 значительных и 16 незначительных недостатков, а остальные 30 

принципов сочли удовлетворительными или соблюдёнными, указанным принципам 

присваивают следующие взвешенные коэффициенты: 100 – удовлетворительный (т. 

е. в случае удовлетворительности всех принципов доля соответствия составит 100%), 

75 – незначительные несоответствия, 25 – значительные несоответствия, и 

отрицательный коэффициент -300, если было выявлено критическое несоответствие. 

Итоговое оценочное значение затем делят на общее количество оцениваемых 



 

 

принципов, т. е.  

в общем отчёте по GMP на 59 (см. пример 6). 

Пример 6. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРИНЦИПОВ 

 

ОБОБЩЁННЫЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ 

 

ВЗВЕШЕННЫЙ 

ФАКТОР 

 

ИТОГО 

 

I 2 -300 -600 

II 11 25 1200 

III 16 75 3000 

Sa 30 100 200 

РЕЗУЛЬТАТЫ   3875 

Итого 

[Результат/Общее 

количество оцененных 

принципов] 

59  65,68% 

Таким образом, окончательную классификацию предприятия в качестве 

«приемлемого соответствия» присваивают в зависимости от итогового процента, что 

позволяет определить целесообразность предоставления регистрации в Санитарном 

реестре и её область применения в зависимости от категории предприятии, как 

показано в табл. 8, 9 и 10. 

 

Таблица 8: Процент соответствия с актом инспектирования 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

A1 A2 A3 B1 

 

ПРОЦЕНТ 

СООТВЕТСТВИЯ С 

АКТОМ 

ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

(МИНИМАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ) 

РЕГИСТРАЦИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

 > 70% Национальный реестр 

 60% – 69,9 % Местный реестр  



 

 

 50% – 59,9 % Соглашение с планом 

улучшения (см. сроки в 

табл. 11) 

 <50% Не разрешён к 

эксплуатации 

 

Таблица 9: Процент выполнения с записью о проверке (из табл. 8) 

Классификация B2, B3, 

C1, C2, C3 

ПРОЦЕНТ 

СООТВЕТСТВИЯ С 

АКТОМ 

ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

(МИНИМАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ) 

РЕГИСТРАЦИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

 > 60% Национальный реестр 

 

 50% – 59,9% Местный реестр  

 

 40% – 49,9% Соглашение с планом 

улучшения (см. сроки в 

табл. 11) 

 

 <40%  

Не разрешён к 

эксплуатации 

 

 

 

Таблица 10: Процент соответствия с актом инспектирования (продолжение 

табл. 8) 

Классификация 

AS, BS, CS 

ПРОЦЕНТ 

СООТВЕТСТВИЯ С 

РЕГИСТРАЦИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ 



 

 

АКТОМ 

ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

(МИНИМАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ) 

ОТ 

СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

 > 80% Национальный 

реестр 

 

Таким образом, представленному в примере предприятию категории B2, общий 

классификационный балл которого составил 65,68%, будет предоставлена 

регистрация в Государственном реестре.  

 

В любом случае для наблюдаемых недостатков необходимо установить периоды 

исправления, подлежащие включению в отчёт или соглашение, подписанное с 

предприятием, как указано в табл. 11. 

Таблица 11: Сроки корректировки несоответствий 

КАТЕГОРИЯ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ 

ПРИОРИТЕТ 

Серьёзное нарушение I Немедленное исправление и максимально 

допустимое количество 3 

Значительное нарушение II Срок: один месяц 

Незначительное нарушение III  

 

Период от шести месяцев до года в 

зависимости от конкретного нарушения 

  

Такие сроки или периоды коррекции являются ориентировочными и означают 

максимальные пределы. Инспектор определяет крайний срок при подготовке 

соответствующего технического отчёта, ввиду возможности случая классификации 

аспекта как незначительного риска, при том что его легко исправить или реализация 

коррективов не требует много ресурсов или времени (например, создание реестра, 

защита светильников, разработка плана). 

 

6.2. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИМПОРТУ 



 

 

6.2.1. Классификация по уровню риска 

Классификация по уровню риска импортёров производится по двум критериям: 

 

i) первичная классификация – по группе товаров, импортируемых 

предприятием; 

ii) вторичная классификация – по степени контроля продукции у источника, 

условий транспортировки от объекта происхождения и распределения до 

внутреннего рынка. 

 

Группа продуктов определяет первичную классификацию, т. е. группу риска, к 

которой относятся импортируемые продукты, классифицируя их как «высокий риск», 

«средний риск» или «низкий риск», в зависимости от того, насколько они 

скоропортящиеся, и от их физико-химических характеристик, способствующих росту 

патогенных микроорганизмов. 

 

o Если продукт относится к группе высокого риска, предприятие, в рамках 

первичной классификации, 

относят к группе А. 

o Если продукт относится к группе среднего риска, предприятие, в рамках 

первичной классификации, 

относят к группе B. 

o Если продукт относится к группе низкого риска, предприятие, в рамках 

первичной классификации, 

относят к группе C. 

Группы продуктов и соответствующая категория риска приведены в табл. 12. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если предприятие импортирует несколько типов продуктов, ему 

всегда присваивают категорию на основании продукта с наибольшим риском. 

 

Таблица 12: Классификация компаний-импортёров согласно уровню риска 

продуктов 



 

 

КАТЕГОРИЯ 

 

СТАБИЛЬНОСТЬ 

ПРОДУКТА 

ПИТАНИЯ 

 

КАТЕГОРИЯ 

РИСКА 

 

ПРОДУКТОВАЯ ГРУППА 

 

A Крайне 

скоропортящиеся 

продукты 

 

Высокий риск 

 

Мясо и производные, 

Птица и производные, 

Готовые продукты, основным 

ингредиентом которых является 

мясной продукт (например, 

макароны с мясом) Рыба и 

моллюски, Молоко и его 

производные (например, молодые 

сыры), 

Яйца 

Промышленно приготовленные 

блюда, детское питание, блюда на 

вынос. 

Различные продукты, если они 

содержат ингредиенты, 

представляющие риск. 

B Скоропортящиеся 

продукты 

 

Средний риск 

 

 

Бобовые, Овощи и производные, 

Фрукты и производные, Фруктовые 

напитки, Вода и алкогольные 

напитки. Хлебобулочные и 

кондитерские изделия, 

Обезвоженные продукты, Орехи, 

Соусы и приправы 

Специальные диетические 

продукты. 

C Стабильные 

продукты или 

продукты с 

длительным сроком 

годности 

 

Низкий риск Зерно и зерновые продукты, 

мука и крахмал, Закуски и 

экструдаты, Мед, Настойки, 

Джемы и желе, Жиры и масла, 

Алкоголь и алкогольные и 

ферментированные напитки, 



 

 

Натуральные подсластители, 

Специи и приправы, Кофе и 

Настойки, Какао и его 

производные, Пищевые и 

технические добавки, 

ароматизаторы Сладости и 

кондитерские изделия, 

Дрожжи и закваски. 

Порошкообразные смеси 

(порошки для приготовления 

желе или десертов) 

 

После присваивания предприятию категории A, B или C, необходима вторичная 

категоризация в соответствии с инфраструктурой дистрибуции, используемой 

предприятием. Такая классификация позволяет предприятиям, помимо присвоения 

категории A, B или C получить обозначения 1, 2, 3. 

 

Для упрощения процедуры классификации было разработано дерево решений, 

представленное на диаг. 2. Результаты такого анализа позволяют объективно оценить 

эти критерии. 

 

Дерево решений состоит из 3 вопросов, ответы на которые приводят к оценке 

наличия и степени контроля этапов процесса, минимизирующих риск. 

 

Вопросы следующие: 

P1  Укажите, к какой основной категории относится рассматриваемый товар. 

P2  У предприятия есть надлежащее хранилище для данного типа продукта? 

P3  Предприятие обеспечило надлежащие условия сбыта, соответствующие типу 

продукта? 

 

Ответ на P1 дают посредством первичной классификации (табл. 12). После 



 

 

определения такой категории, в вопросе P2 необходимо оценить, есть ли у 

предприятия установка для хранения импортированных продуктов. Примеры 

возможных вариантов представлены ниже. 

Пример 7. 

ПРОДУКТОВАЯ 

ГРУППА 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

ОТВЕТ НА P2 

Все продукты Нет хранилища. Осуществляют 

прямой сбыт 

 

Нет 

Мясо, птица и 

производные 

Наличие склада, но без холодильных 

камер для хранения охлаждённой 

или замороженной продукции 

 

Нет 

Группа C Продукты со 

стабильным сроком 

годности 

Наличие склада достаточной 

вместимости для хранения всего 

объёма импортируемой продукции 

 

Да 

Группа C Продукты со 

стабильным сроком 

годности 

Наличие склада достаточной 

вместимости, без поддонов, без 

контроля за грызунами 

 

Нет 

 

Если ответ на вопрос P2 утвердительный, переходите к вопросу P3. В противном 

случае предприятию присваивают категорию 1. 

Вопрос P3 касается системы дистрибуции предприятия в соответствии с 

требованиями продукта (см. пример 8). 

 

  



 

 

Пример 8. 

ПРОДУКТОВАЯ 

ГРУППА 

 

УСЛОВИЯ СБЫТА 

 

ОТВЕТ НА P3 

 

Мясо, птица и 

производные 

 

Не осуществляют перевозку в 

холодильном устройстве или 

поддержание температуры 

 

Нет 

Группа C Продукты со 

стабильным сроком 

годности 

Транспортные средства допускают 

воздействие на продукты и 

возможную порчу продуктов 

 

Нет 

 

Эти шаги приводят к присвоению более высокой категории, как можно видеть на 

диаг. 2, при наличии склада и системы дистрибуции. 

 

Ответственность за процесс классификации импортёров несёт инспектор, 

проводящий первоначальную проверку предприятия. Важно отметить, что 

рассматриваемые критерии должны быть указаны инспектором при классификации, 

рассмотрении и утверждении руководителем государственной программы по 

безопасности продовольственной продукции (PROINAL) или лицом, отвечающим за 

регистрацию и сертификацию соответствующего районного управления. 

 

Кроме того, установленная классификация будет одобрена в Национальном отделе 

по инспекции и контролю Национальным подразделением по безопасности 

продовольственной продукции. 

 

ДИАГРАММА 2. ДЕРЕВО РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИМПОРТЕРОВ ПО УРОВНЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

P1 Определите, к какой категории риска относится импортируемый продукт: 

A, B, C 



 

 

P2  У предприятия есть надлежащее хранилище для данного типа продукта? 

P3  Предприятие обеспечило надлежащие условия сбыта, соответствующие типу 

продукта? 

 

 

 

По результатам итоговой классификации мы получаем матрицу распределения 

предприятий-импортёров по категориям, как показано в табл. 13. 

 

Согласно матрице предприятия, можно разделить на 9 различных категорий, в 

зависимости от итоговой присвоенной категории. Конкретную программу 

инспекции предприятия-импортёра и отбора проб определяют в зависимости 

от группы продуктов, с которыми работает предприятие, уровня риска и 

наличествующей инфраструктуры дистрибуции. 

Таблица 13: Матрица классификации предприятий-импортёров 

 

 

6.2.2. План по инспекции и контролю 

Частота плановых инспекций, как определено в годовом плане по инспекции и 

контролю, зависит от классификации импортёров. Проверки осуществляют в 

соответствии с планом, подготовленным каждым районным управление, как описано 

в п. 5.1.2. 

 



 

 

Годовой план по инспекции и контролю не включает другие последующие 

посещения, внеочередные инспекции по причине жалобы или претензии, по запросу 

импортёра или в особых случаях. 

 

Кроме того, план подлежит существенному изменению графиков в зависимости от 

включения всё большего количества предприятий, зарегистрированных в 

Санитарном реестре. 

 

Процедуры необходимого отбора проб и лабораторного контроля определяют 

индивидуально для каждой группы продуктов. 

 

6.2.3. Учётные записи по инспекции 

В случае проверки предприятий-импортёров используют акт инспектирования склада 

и холодильной камеры (UNIA-INSPCTRL-ACT-004), представленный в Приложении 

2. 

 

Инспекционная документация включает две части: 

Часть 1. Надлежащая производственная практика (GMP), ориентированная на 

хранение, включающая 7 из 10 рассматриваемых пунктов, а именно: инфраструктура, 

персонал, готовая продукция, услуги, утилизация отходов, борьба с вредителями и 

перевозка. 

 

Часть 2. Стандартные операционные процедуры по санитарии (POES), которые 

рамках настоящего акта затрагивают процедуры очистки и дезинфекции. 

 

6.2.4. Применение акта инспектирования 

Акт инспектирования является основным инструментом инспектора, позволяющим 

определить аспекты, соблюдение которых позволяет установить соответствие 

предприятий действующим санитарным требованиям. 

 

Однако, поскольку санитарные требования носят общий характер, необходимо 



 

 

установить объективные критерии измерения для достижения единообразия и 

прозрачности при их применении и последующей квалификации. 

Для стандартизации критериев, применяемых инспекторами в отношении оценки 

принципов и аспектов GMP и POES и упрощения оформления акта инспектирования 

(UNIA-INSPCTRL-ACT-04) было разработано «РУКОВОДСТВО ПО ВЕДЕНИЮ 

ПРОТОКОЛОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И 

ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ ХОЛОДИЛЬНЫМИ 

КАМЕРАМИ», в части B которого представлен справочный инструмент для 

инспекторов, способствующий ведению ими инспекционной деятельности и 

санитарному контролю. 

 

Использование настоящего руководства подробно описано в следующем примере:  

Пример 9. 

3. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

ПРИНЦИП Предприятие идентифицирует партии готовой продукции (код 

партии, количество, происхождение, дата изготовления или 

поступления на склады). Ст. 50 

СТАТЬЯ 50 Хранящиеся продукты, будь то готовая продукция или сырьё, 

подлежат разделению по сериям, с указанием, по крайней 

мере, следующей идентификационной информации: 

• Код партии 

• Количество 

• Происхождение 

• Дата производства или поступления на склады – для 

упрощения контроля и мониторинга. 



 

 

КРИТЕРИИ 

АНАЛИЗА 

Ненадлежащее хранение сырья, обработанных пищевых 

продуктов и напитков является основной причиной ухудшения 

их качества и загрязнения, что приводит к сокращению срока 

годности продуктов и возникновения риска для здоровья 

потребителя. В частности, хронологическому выпуску 

продукции способствует распределение партий по датам 

согласно методу ФИФО: «первой получена – первой выдана». 

 

 

КАТЕГОРИЯ ПРИМЕРЫ 

III Недостатки в оборачиваемости продукции, вызывающие 

порчу тар и ящиков, даже если они не используются для 

готовой продукции. 

II Партии не идентифицированы, и продукция теряет свои 

санитарные качества из-за недостаточной оборачиваемости. 

I Не применимо 

 

СФЕРА 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Все категории 

 

УЧЁТ И 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Проведение оценки и оформление отчётов. 

 

 

После оценки принципа исходя из критериев инспектор обязан квалифицировать 

принцип как соблюдённый или не соблюдённый. В последнем случае речь идёт о 

несоответствии. 

 

Таким образом, в руководство включены примеры для определения квалификации 

несоответствий или недостатков, влияющих на продовольственную безопасность, как 

указано в табл. 4, а также общие примеры, касающиеся модели риска и 

представленные в табл. 5, 6 и 7 выше для перерабатывающих предприятий. 



 

 

Пример 10. Использование руководства по заполнению акта инспектирования (Часть 

B) 

 

Таким образом, инспектор квалифицирует каждый принцип, представленный в акте 

инспектирования (Приложение 2) с помощью Руководства по заполнению акта 

инспектирования (Часть A) или с помощью модели риска, описанной ранее, после 

проверки всех аспектов согласно соответствующему акту инспектирования с 

указанием количества обнаруженных критических, значительных и незначительных 

недостатков, решения вопроса по соблюдению/несоблюдению принципов и 

определения рейтинга предприятии в соответствии со следующим примером. 

 

Например, если на предприятии, отнесённом к категории C2, было обнаружено 1 

критический, 2 значительных и 5 незначительных недостатков, а остальные 13 

принципов сочли удовлетворительными или соблюдёнными, указанным принципам 

присваивают следующие взвешенные коэффициенты: 100 – удовлетворительный (т. 

е. в случае удовлетворительности всех принципов доля соответствия составит 100%), 

75 – незначительные несоответствия, 25 – значительные несоответствия, и 

отрицательный коэффициент -300, если было выявлено критическое несоответствие. 

Итоговое оценочное значение затем делят на общее количество принципов, равное 37 

(см. пример 10), соответствующее процентной доле, как показано в примере 11. 

 

Пример 10. 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРИНЦИПОВ 

 

ОБОБЩЁННЫЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ 

 

ВЗВЕШЕННЫЙ 

ФАКТОР 

 

ИТОГО 

 

I 1 -300 -300 

II 6 25 150 

III 10 75 750 

Sa 20 100 2000 

РЕЗУЛЬТАТЫ   2600 

Итого 37  70,27% 



 

 

[Результат/Общее 

количество оцененных 

принципов] 

 

Таким образом, окончательную классификацию предприятия в качестве 

«приемлемого соответствия» присваивают в зависимости от итогового процента, что 

позволяет определить целесообразность предоставления регистрации в Санитарном 

реестре и её область применения в зависимости от категории предприятии, как 

показано в табл. 14. 

 

  



 

 

Таблица 14: Процент соответствия с актом инспектирования 

 КЛАССИФИКАЦИЯ 

B2, B3, C1, C2, C3 

ПРОЦЕНТ 

СООТВЕТСТВИЯ С 

АКТОМ 

ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

(МИНИМАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ) 

РЕГИСТРАЦИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

Классификация A1, A2, 

A3, B1 

> 70% 
Национальный реестр 

 50% – 59,9% Соглашение с планом 

улучшения 

 <50% Не разрешён к 

эксплуатации 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

B2, B3, C1, C2. 

ПРОЦЕНТ 

СООТВЕТСТВИЯ С 

АКТОМ 

ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

(МИНИМАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ) 

РЕГИСТРАЦИЯ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ 

 > 60% Национальный реестр 

 40% – 49,9% Соглашение с планом 

улучшения 

 <40% 

 

Не разрешён к 

эксплуатации 

 

Таким образом, представленному в примере предприятию-импортёру категории C2, 

общий классификационный балл которого составил 70,27%, будет предоставлена 

регистрация в Государственном реестре. 

 

В любом случае для наблюдаемых недостатков необходимо установить периоды 

исправления, подлежащие включению в отчёт или соглашение, подписанное с 

предприятием, как указано в табл. 15. 

 

  



 

 

Таблица 15: Сроки корректировки несоответствий  

КАТЕГОРИЯ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ 

 

ПРИОРИТЕТ 

 

I Немедленное исправление и максимально допустимое 

количество 3 

II Срок: один месяц 

III Срок 3, 6 и 12 месяцев в зависимости от ситуации. 

 

Такие сроки или периоды коррекции являются ориентировочными и означают 

максимальные пределы. Инспектор определяет крайний срок при подготовке 

соответствующего технического отчёта, ввиду возможности случая классификации 

аспекта как незначительного риска, при том что его легко исправить или реализация 

коррективов не требует много ресурсов или времени (например, создание реестра, 

защита светильников, применение стандартных операционных процедур и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ИНСПЕКТОРА 

 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

SENASAG 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. ЦЕЛЬ 

Целью данного Руководства является инструктирование по проведению инспекции и 

выполнению задач, требующих запоминания, для обеспечения эффективности как на 

стадии подготовки к инспекции, так и проведении таковой по пунктам. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

Данное руководство структурировано по этапам, связанным с инспектированием: 

o Доинспекционные мероприятия 

o Проведение инспекции 

o Послеинспекционные мероприятия 

 

2.1. Доинспекционные мероприятия 

2.1.1. Планирование инспекции 

 

При планировании проверки инспектор должен рассмотреть следующие аспекты: 

(a) наличие соответствующего акта инспектирования; 

(b) осведомлённость о технологических процессах предприятия и 

характеристиках, связанных с безопасностью продукции; 

(c) рассмотрение данных по предыдущим проверкам и возможным 

несоответствиям, выявленных, в частности, во время последней проверки; 

(d) наличие основных инструментов для проверки; 

(e) при необходимости, подтверждение даты и времени проверки (например, для 

проверки предприятий-экспортеров в стране происхождения, т. е. на месте); 

(f) подготовка соответствующего графика проверки. 

 

Прочие аспекты, о которых инспектор должен знать перед проведением любой 

проверки, включают следующие положения:  

(g) частота проверок и отбора проб установлена в Годовом плане по инспекции, 

утвержденном UNIA; 

(h) процедуры рассмотрения документации; 

(i) процедура проведения инспекций; 



 

 

(j) материалы для инспектирования; 

(k) профессионализм и надлежащая практика; 

(l) координация с представителями других учреждений, например, для надзорной 

работы с MSPS или прочими отделами службы SENASAG, например, отделом 

охраны здоровья животных; 

(m)  координация с лабораторией в рамках задачи по отбору проб, если 

применимо, и типа анализа таких проб. 

Важность надлежащей подготовки нельзя недооценивать, поскольку она не только 

придаёт инспекторам большую уверенность в выполнение своей работы, но делает 

такую работу более эффективной. 

 

2.1.2. О предприятии 

(a) Определите генерального менеджера, руководителя производства или 

ответственное лицо; 

(b) просмотрите предыдущие технические отчёты, планы действий и 

последующие проверки, если таковые имеются; 

(c) определите продукты, процессы, размер предприятия и опыт его работы; 

(d) рассмотрите блок-схему, при наличии таковой, или заранее запросите её у 

предприятия, чтобы рассмотреть потоки сырья, процессов, персонала, 

определить возможные особенности с точки зрения оборудования, смен, 

графиков работы, производственных линий, аутсорсинга и т. д.; 

 

(e) определите начальную точку проверки в направлении от самых чистых 

областей к самым грязным; проверьте соблюдение рекомендуемого рабочего 

цикла и проведение процедур очистки и дезинфекции. 

 

2.1.3. О требованиях 

(a) Просмотрите действующие постановления или нормативные акты в 

отношении рассматриваемых продуктов; 

(b) рассмотрите, сделайте ксерокопию и запросите соответствующий акт 

инспектирования и прочие необходимые документы; 



 

 

(c) изучите прочую доступную информацию о рассматриваемых продуктах 

(руководства, данные о процессе обработки, информация о рецептуре, 

процессе, добавках, технологиях и т. д.); 

(d) изучите информацию о процессах, связанных с безопасностью продукции, 

например, дегидратации, тепловой обработки, подкислении, ферментации и т. 

д. и оборудовании, используемом в такой деятельности; 

(e) прочая документация. 

 

2.1.4. Материалы и оборудование для инспекции 

Каждый инспектор обязан иметь следующие материалы, формы и инструменты и 

использовать их в соответствующих ситуациях: 

(a) Удостоверение 

О выполнении официальной функции: необходимо представить 

удостоверение инспектора службы SENASAG или компетентного агентства 

здравоохранения. 

(b) Одежда 

o Чистая белая кепка или шлем; 

o сетка для волос и подбородочный ремень при необходимости; 

o чистый белый костюм на молнии и без карманов, выше талии (или 

аналогичный); 

o отсутствие колец, украшений, часов или иных аксессуаров при осмотре; 

o резиновые сапоги или защита для обуви; 

o одноразовые перчатки для отбора проб; 

(c) Дополнительное оборудование (в зависимости от обстоятельств) 

o Фонарик; 

o диктофон; 

o цифровая камера; 

o программа; 

o защитная одежда; 

o измерительная лента; 

o пункционный термометр и рН-метр; 



 

 

o ватные палочки; 

o материал для отбора проб (несмываемый маркер, стерильные мешки для 

отбора проб с застежкой-молнией, пинцет, скальпель, ножницы, 

зажигалка, поверхностные пластины, термос, ультрафиолетовая лампа для 

исследования активности грызунов); 

прочие подходящие материалы включают: люксметр, измеритель остаточного хлора, 

измеритель АТФ, приманки для насекомых и т. д. 

 

(d) Документы и справки 

o Акт инспектирования и Руководства по заполнению акта 

инспектирования; 

o документация, относящаяся к проверке, сертификаты, разрешения, 

результаты анализов и т. д.; 

o планшет и шариковая ручка; 

o копия соответствующих норм или стандартов; 

o копия руководства по инспектированию и контролю со ссылкой на 

классификацию несоответствий в зависимости от риска; 

o копия Руководства по испытаниям и отбору проб со ссылкой на процедуры 

отбора проб и аналитические параметры по видам продукции. 

 

2.1.5. Безопасные практики и профессионализм 

Все инспекторы должны проявлять внимание в  

отношении возможных проблем безопасности.  Доэксплуатационная проверка 

рабочей зоны позволит выявить ситуацию риска. Небезопасные условия подлежат 

корректировке до начала инспекции. 

 

Необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с материалами, 

подъёме на возвышенные платформы, подъёме тяжелых предметов, хождении по 

рабочим и влажным зонам, отборе проб и т. д. Прохождение инспекторами 

необходимого обучения позволяет снизить вероятность возможного повреждения. 

 



 

 

В случае проведения отбора проб продукта или иных проверок представитель 

предприятия должен поспособствовать выбору продуктов и отбору проб, получению 

конкурирующего образца, а также при необходимости отправке проб в 

соответствующую лабораторию. 

 

Профессионализм 

Важно, чтобы инспектор демонстрировал профессиональное, беспристрастное 

поведение и имел все необходимые материалы, так как поведение, отношение и 

профессионализм специалистов во время инспекции являются показателями 

профессионализма, требуемого службой SENASAG и органами санитарного 

контроля. 

 

  



 

 

Инспектор является официальным представителем и должен придерживаться своих 

принципов при любых обстоятельствах. Его профессионализм также подразумевает 

уважение политики предприятия и владение навыками межличностного общения, а 

также серьезность и этичное отношение при любых обстоятельствах: например, не 

запрашивать и не отбирать продукты для собственного потребления и не брать 

пробы, не предназначенные строго для исследования продукции и отправляемые в 

лабораторию как таковые. 

 

Аналогичным образом, полученная и обсужденная информация должна оставаться 

конфиденциальной в рамках соответствующих нормативных актов. 

 

Приложение 1 включает в себя профессиональный и личный профиль аудитора, 

составленный согласно документу «Анализ рисков и критические контрольные точки 

(HACCP): основной инструмент для продовольственной безопасности», ПАОЗ/ВОЗ.  

 

2.1.6. Назначение инспекторов 

Важной операцией на предыдущем этапе инспектирования является выбор 

инспекторов, чей личный и профессиональный профиль наиболее подходит условиям 

конкретной инспекции. Можно назначить одного или несколько инспекторов в 

зависимости от установленного масштаба, типа и размера предприятия, класса 

обрабатываемой продукции и доступного периода инспекции. 

 

В целом, подход, заключающийся в формировании инспекционной группы, удобен 

по следующим причинам: 

a) позволяет провести полную проверку, охватывающую все области надлежащей 

производственной практики (GMP); в оптимальной ситуации, 

продолжительность инспекции одним специалистом должна охватывать 

рабочий цикл в случае серийного производства; тем не менее, в рамках группы 

инспекторы могут чередовать виды деятельности, чтобы обеспечить более 

всеобъемлющее видение конкретных видов деятельности; 

b)  два или более инспекторов с различным опытом и знаниями обеспечивают 

прочную техническую базу для обсуждения возможных недостатков с 

предприятием; 

  



 

 

c)  такой подход позволяет более единообразно выявлять возможные 

проблемы и классифицировать несоответствия, т. е. недостатки в 

соблюдении принципов, предусмотренных Регламентом и 

оцениваемых в акте инспектирования с помощью Руководства по 

заполнению акта инспектирования. 

d) Наиболее опытный инспектор будет назначен руководящим 

инспектором, даже если он, как и все члены группы, выполняет 

инспекционные задачи, за исключением случаев применения иной 

организации, например, при попытке оценить работу инспектора. 

 

2.1.7. Обязанности инспектора 

При ведении деятельности в качестве инспекторов службы SENASAG инспекторы 

вправе: 

o оценить инфраструктуру предприятия; 

o оценить гигиенические санитарные условия деятельности; 

o потребовать внести коррективы в практики, указанные в Приложении, в 

реализации которых было выявлено несоответствие; 

o потребовать отстранения лиц, занимающихся обработкой пищевых продуктов, 

от деятельности предприятия по переработке, фасовке/упаковке или склада, 

если их состояние здоровья представляет риск загрязнения пищевых 

продуктов; 

o наложить запрет на перемещение, опечатать, конфисковать или изъять 

продукт с ненадлежащими санитарно-гигиеническими показателями, 

загрязненный или с ухудшенным качеством; 

o входить и осматривать любой участок предприятия, на котором, как 

обоснованно считает инспектор, присутствует сырьё, материалы или готовые 

продукты питания или иные материалы, связанные с проводимой проверкой; 

o открывать любой контейнер, в котором, как считает инспектор, может 

находиться сырьё, материалы или готовые продукты питания, подлежащие 

проверке; 

o осмотреть продукты и взять пробы; 



 

 

o запросить печать или копирование записей, документов или планов, которые, 

по мнению инспектора, содержат информацию, относящуюся к его работе, с 

разрешения представителя предприятия; 

o входить на любой участок, на котором, по мнению инспектора, производят, 

консервируют, упаковывают или хранят продукты питания; 

o в рамках выполнения своих функций делать фотографии деятельности по 

обработке, упаковке, хранению продуктов питания с разрешения 

представителя предприятия. 

 

В случае инспекции на складах или в предприятиях-импортёрах инспекторам 

предоставляются следующие возможности: 

o входить на любой участок, где, по мнению инспектора, присутствуют 

предварительно упакованные продукты, принадлежащие импортёру; 

o открывать и осматривать обнаруженные расфасованные продукты; 

 изучить записи, товарно-кассовые чеки и коммерческие документы или 

любые данные, введенные в электронной форме, или информации, 

хранимой иным способом, если инспектор посчитает её относящейся к 

проводимой инспекции; 

 при выполнении своих обязанностей инспекторам могут потребоваться 

подтвердить свои полномочия или свидетельства о назначении (если 

инспекцию проводят в другой стране), для которой необходимо получить 

их при необходимости. 

По результатам выполнения своих функций инспекторы вправе: 

o рекомендовать соответствующие корректирующие действия; 

o рекомендовать Национальному отделу по безопасности продовольственной 

продукции (UNIA) приостановление или аннулирование регистрации 

предприятия в Санитарном реестре; 

o рекомендовать Национальному отделу по безопасности продовольственной 

продукции (UNIA) запретить импорт в определённых ситуациях; 

o потребовать реэкспорта, ареста или уничтожения продукции в определенных 

ситуациях и в соответствии с прочими руководствами и правилами, 



 

 

разработанными для этой цели; 

o рекомендовать UNIA организовать сети активного оповещения в отношении 

конкретного продукта. 

 

2.2. Проведение инспекции 

Инспекция включает три подэтапа: 

o Доинспекционные мероприятия 

o Непосредственное проведение инспекции 

o Завершение инспекции  



 

 

2.2.1. Доинспекционные мероприятия 

2.2.1.1. Представление и вводное собрание 

По прибытии на предприятие инспекторы должны представить себя и провести 

вводное собрание для следующих целей: 

сообщить о плане инспекции с разбивкой по времени и проверить наличие одежды и 

материалов для проведения инспекции. 

Для соблюдения правил вежливости и профессионализма, инспекторы должны: 

• познакомиться с руководителем производства или менеджером; 

• подробно описать цель и объём инспекции, соответствующие 

юридические решения, а также предполагаемую 

продолжительность и запросить доступ к средствам, документам, 

записям и персоналу, которые он сочтёт необходимыми; 

• сообщить ответственному лицу, что результаты будут обсуждены 

по завершении проверки, и обсудить это в частном порядке среди 

членов команды, и, наконец, предложить уполномоченному лицу 

предприятия сопровождать инспекцию;  

объём инспекции будет зависеть от типа инспекции, т. е. от полной плановой, 

последующей или внеочередной инспекций; 

инспекцию проводят посредством соответствующих инспекционных записи и 

включать все элементы, необходимые для определения соответствия. 

Некоторые из задач, требуемых для проведения инспекции: 

 общие наблюдения по предприятия 

 рассмотрение документации 

 соблюдение операционной практики 

 опрос персонала 

 рассмотрение учётных записей 

 отбор проб 

 измерения 

 рассмотрение инфраструктуры и объектов. 

Удобно проводить инспекцию в сопровождении представителя предприятии для 

получения разъяснений по любым потенциальным вопросам, указания на недостатки, 



 

 

наблюдаемые в данный момент, и предпринимать немедленные корректирующие 

действия, если это необходимо и выполнимо.  



 

 

Однако инспекторы не должны позволять, чтобы представители предприятия 

оказывали на них давление по ускорению проведения инспекции или отвлекали от 

возможных несоответствий. 

 

Организация инспекции 

Инспектирующая группа должна определить, на основании какой рабочей системы 

разрабатывать график проверки, т. е. в обычную смену, вторую смену, аутсорсинг, 

специальные продукты и т. д. Для упрощения подготовки необходимо составить 

график инспектируемых зон с учётом предпочтительности их проверки в условиях 

эксплуатации. 

 

Кроме того, следует по возможности избегать рисков перекрёстного загрязнения, 

проводя инспекцию в направлении самых чистых участков к самым грязным: 

например, от участка упаковки готовой продукции до участка получения сырья или 

внешних поставок. 

 

Инспекторы также должны использовать имеющиеся в наличии мойки для рук и 

санитарно-гигиенические принадлежности. 

Полную проверку производственной площадки начинают с процессов, имеющих 

решающее значение для безопасности продукта или прочих участков, определенных 

в рамках предыдущих проверок. 

 

2.2.2 Непосредственное проведение инспекции 

2.2.2.1. Полная программная инспекция  

Полная плановая инспекция включает в себя все аспекты надлежащей 

производственной практики (GMP), а именно: инфраструктура, сырьё и материалы, 

процессы, персонал, готовая продукция, оборудование, услуги, утилизация отходов, 

борьба с вредителями и перевозка. 

 

По прибытии на предприятие необходимо подготовить акт инспектирования и 

Руководство по заполнению акта инспектирования с дополнительным экземпляром, 



 

 

подлежащим передаче уполномоченному представителю или лицу, ответственному 

за объект. 

 

Инспекторы должны провести инспекцию, как было указано ранее, при соблюдении 

всех аспектов (GMP), в соответствии с актом инспектирования и следуя 

соответствующим Руководствам по инспекции в качестве руководящих указаний для 

квалификации. 

Инспектирующая группа выявляет и регистрирует несоответствия по мере их 

обнаружения. На такие критические замечания указывают представителю 

предприятия, ответственному за коррекцию подобных несоответствий. Для 

упрощения процедуры все замечания рассматривают по окончании проверки и 

регистрируют их в соответствующих протоколах, наряду с обоснованием 

квалификации принципов как несоблюдённых в графе, предназначенной для 

сообщения о наблюдениях. 

 

2.2.2.2. Плановая или целевая инспекция 

Такая инспекция представляет собой частичную проверку с применением части акта 

инспектирования. Её проводят, среди прочего, в следующих случаях: инспекция до 

начала эксплуатации для оценки инфраструктуры предприятия; мониторинг 

конкретных несоответствий, выявленных в ходе предыдущих проверок; плановый 

периодический мониторинг согласно годовому графику инспектирования; 

необходимость верификации конкретных элементов, например, свидетельств об 

экспорте; или при проверке продуктов, не требующих полной инспекции аспектов 

GMP. 

 

Инспектирующая группа выявляет и регистрирует несоответствия по мере их 

обнаружения. На такие критические замечания указывают представителю 

предприятия, ответственному за коррекцию подобных несоответствий. Для 

упрощения процедуры все замечания рассматривают по окончании проверки и 

регистрируют их в соответствующих протоколах, наряду с обоснованием 

квалификации принципов как несоблюдённых в графе, предназначенной для 



 

 

сообщения о наблюдениях. 

 

2.2.2.3. Внеочередная инспекция 

Такую проверку проводят вне плановой программы ввиду получения жалоб, 

претензий или по просьбе заинтересованного лица. Использование отчёта о проверке 

может варьироваться в зависимости от потребностей. 

 

2.2.2.4. Одежда и инструменты инспектора 

Перед входом на производственную площадку необходимо убедиться в том, что 

инспекторы одеты надлежащим образом и соблюдают гигиенические требования на 

протяжении всей инспекции (не носят украшений, на одежде нет карманов, не 

употребляют жевательной резинки или сладостей и т. д.) и располагают 

соответствующим инструментарием. 

 

2.2.2.5. Общие положения, подлежащие рассмотрению инспекцией 

Инспекторы следуют руководящим принципам, установленным в Руководстве по 

инспекциям и контролю, в т. ч. в части классификации предприятий в соответствии с 

риском, частоты проведения инспекций согласно годовому плану, методику 

квалификации несоответствий, для разработки обоснованного отчёта, точно 

отражающего условия на предприятии. 

 

a) Каждый член инспектирующей группы излагает собственные замечания в акте 

инспектирования и квалификации несоответствий. 

b) В случае участия ответственного лица предприятия выявленные недостатки 

поясняют и регистрируют в журнале инспекций предприятия. Аналогичным 

образом, все выявленные недостатки указывают в отчёте, даже если их 

устраняют непосредственно в момент выявления таковых. 

c) Инспекторы предпочтительно задают вопросы ответственному лицу, а не 

оператору, за исключением случаев, когда необходимо определить, насколько 

оператор понимает санитарные процедуры или процессы, связанные с 

безопасностью, или в случае возникновения проблемы или отклонения. 



 

 

 

Инспекторы должны подавать хороший пример, выполняя такие действия, как мытьё 

рук на соответствующих мойках, мытьё обуви и использование моек для ног, 

использование рабочей одежды персонала предприятии или принесённой с собой 

защитной одежды и т. д., во всех случаях, которые они считают необходимыми. 

 

d) Инспекторы должны пройти, по крайней мере, одну процедуру очистки и 

дезинфекции, либо до инспекции, либо, что предпочтительнее, после 

инспекции. 

e) Если деятельность предприятия включает более одной смены, следует 

рассмотреть возможные изменения между сменами. 

f) В местах хранения, смешивания необходимо рассмотреть технические 

характеристики всех ингредиентов, технологических и пищевых добавок или 

отметить необходимость их проверки в будущем. 

g) На участках маркировки и упаковки необходимо получить образец этикеток и 

проверить их в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

положениями. 

h) В котельном помещении обращают внимание на используемые добавки, 

особенно если пар используют на каком-либо этапе, подразумевающем прямой 

контакт пара с продуктами. 

i) Кроме того, необходимо осмотреть место хранения химических веществ и 

ознакомиться с их техническими характеристиками или обратить внимание на 

используемые чистящие средства) Их необходимо хранить вдали от основных 

путей перемещения, сырья и упаковки. Прочие опасные химические вещества, 

такие как пестициды, подлежат хранению в отдельных закрытых помещениях. 

j) В случае проведения операций отбора проб необходимо уведомить 

ответственное лицо о точном количестве требуемых проб и целях отбора проб 

и получить образцы в соответствии с процедурой и планами отбора проб. 

 

По мере возможности следует включать анализы, связанные с обнаруженными 

недостатками. 



 

 

 

2.2.2.6. Этап завершения инспекции включает в себя следующие задачи: 

o Координация группы 

o Заполнение формы соответствия инспекции (UNIA-INSPCTRL-

FORM-003) 

o Подготовка и выпуск технического отчёта 

o План действий и разработка конвенции при необходимости 

o Последующая деятельность в отношении выявленных 

несоответствий 

o Общее последующее наблюдение 

 

2.2.2.7 Координация инспекционной группы 

По завершении проверки группа должна встретиться в частном порядке для 

конфиденциального обсуждения результатов в конференц-зале или в учебной 

комнате и достижения консенсуса по основному отчёту и заполнения формы 

соответствия инспекции. 

 

2.2.2.8. Заполнение формы соответствия инспекции 

Данная форма (утверждена Административным постановлением №181/06 от 25 

октября 2006 г.) представляет собой сводную информацию по инспекции и 

официальный учёт деятельности, проведённой, в частности, в отношении 

предприятия. Она является информативным инструментом для пользователя с целью 

выделения наиболее важных аспектов для достижения соответствия действующим 

нормам. Посредством данного документа предприятие уведомляют о необходимости 

внесения соответствующих корректировок в установленные сроки без применения 

наказания, в соответствии с законодательством. 

С помощью этого документа инспектор контролирует процесс соблюдения 

обязательств, принятых на себя продовольственными предприятиями в ходе 

инспекций, проводимых инспекторами отдела продовольственной безопасности 

службы SENASAG. 

 



 

 

После проверки инспектор должен заполнить форму и передать ею копию 

представителю проверенного предприятия или учреждения для их ознакомления с 

замечаниями, принятыми обязательствами, датой следующей проверки в отношении 

коррективов, внесённых предприятием согласно замечаниям и выявленным 

несоответствиям. 

 

Для упрощения использования данного документа инспектором и упрощения его 

толкования представителем предприятия, на оборотной стороне подробно изложены 

оцениваемые требования, статьи «Регламента санитарных требований к 

производству, хранению, перевозке и фасовке продуктов питания и напитков, 

предназначенных для потребления человеком», утвержденного Административным 

постановлением № 019/03 от 22 мая 2003 года. 

 

2.2.2.9. Подготовка и выпуск технического отчёта 

Ведущий инспектор выступает с речью, объясняя цель инспекции, подчеркивая 

области соответствия и преимущества наблюдения сторонних лиц за состоянием и 

деятельностью предприятии с точки зрения регулирования. Мероприятие должно 

начинаться с выделения положительных аспектов и объяснения того, что в докладе 

обычно основное внимание уделяют несоответствующим аспектам, их детализации, 

категоризации и планам действий, подлежащим реализации, для сосредоточения на 

значительных и критических отклонениях со сроками исправления, установленными 

в соответствии со степенью риска, связанного с несоблюдением или несоответствием 

аспектов. 

 

Технический отчёт включает протокол инспекции с изложением всех обнаруженных 

критических, значительных и незначительных несоответствия и выявленного 

процента соответствия, а также краткого представления приоритета корректирующих 

мер, необходимости повторной проверки и прочих действий, связанные с 

соблюдением предприятием санитарных требований. 

 

Важно учитывать, что в нормативных документах, инструкциях и руководствах по 



 

 

проверке указывают ряд проблем, которые могут быть обнаружены, но без 

конкретных примеров, поэтому в некоторых ситуациях необходимо прибегать к 

рациональным и технически обоснованным суждениям. 

 

2.3. ПОСЛЕИНСПЕКЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

После проведения инспекции следуют процедуре, изложенной в Руководстве по 

регистрации продовольственных предприятий в Санитарном реестре. 

 

При обнаружении недостатков, даже если они не препятствуют предоставлению 

предприятию регистрации в Санитарном реестре или происхождению запрошенной 

процедуры, районное управление предоставляет заявителю копию отчета, 

подготовленного с учётом замечаний для обеспечения соответствия предприятия 

действующим требованиям. 

 

В ответ предприятие разрабатывает письменный план действий в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективах с акцентом на выявленные 

несоответствия, подробно описанные в отчёте. Если план действий неполон, его 

отклоняют и возвращают предприятию. В случае неполучения такого плана в 

установленные сроки, инспектор может направить письменное напоминание 

предприятию, а затем предпринять соответствующие действия. 

 

В случае неудовлетворительных повторных проверок необходимо учитывать 

серьёзность и уровень ответственности предприятия и соответствующие действия. 

Если предприятие не может продемонстрировать, что продукт безопасен или 

находится под контролем, продукт подвергают микробиологическому, физико-

химическому или токсикологическому анализу за счёт предприятия для определения 

его безопасности. 

 

Если после повторных проверок, анализа и мониторинга не удается добиться 

соответствия со стороны предприятия, следует организовать встречу с 

ответственным лицом предприятия, объяснить недостатки и причины их устранения. 



 

 

Совещание должно завершиться взаимосогласованным планом действий и 

подписанным обязательством по его выполнению. Если последующие целевые 

проверки не указывают на исполнение удовлетворительных корректирующих 

действий и при выявлении малой вероятности соблюдения, следует инициировать 

процедуры отмены регистрации в Санитарном реестре или иные действия. 

 

На этом этапе инспектор направляет обновленную информацию в Главное 

национальное управление по безопасности продовольственной продукции для 

внесения изменений в файл предприятии посредством включения деталей инспекции 

и определённого плана действий, включая копии выпущенного отчёта, сделанные 

измерения и наблюдения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОТОКОЛ ИНСПЕКЦИИ (UNIA-INSPCTRL-ACT-OOS -B) 

 

  



 

 

 

АКТ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 В ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Дата: 

Время начала инспекции: 

Время окончания инспекции: Общее время инспекции: 

Главное районное управление: 

Согласно запросу №:  

Регистрация в Санитарном реестре: 

Название предприятия: 

Первичная регистрация □ Возобновление регистрации □ Отмена □ Модификация □ 

Передача □ Чрезвычайное □ 

Категория: A1 □ A2J□ A3Q □ S1Q□ B2Q □B3Q□ C1Q □C2IJ □C3Q AS□ J BSQ□ CSQ□ 

Участок строительства:  

Количество операторов: 

Планируемая производственная мощность:(в кг/л готовой продукции в день). Кол-во 

дифференцированных зон завода: 

 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

На основании Положения о санитарных требованиях к производству, хранению, 

перевозке и фасовке продуктов питания и напитков, предназначенных для 

потребления человеком. 

 

1. ИНФРАСТРУКТУРА 

o Место расположения и окрестности предприятия 

o Расположение считается удовлетворительным и не содержит источников 



 

 

загрязнения. Ст. 5. 

o Объект используют исключительно для этих целей. Ст. 6 

o Подъездные дороги находятся в надлежащем состоянии и их достаточное 

количество. Ст. 7. 

o Территория по периметру чистая, организована надлежащим образом. Ст. 8 

o Здания 

o Помещения и завод спроектированы, построены и обслуживаются таким 

образом, чтобы обеспечить контроль риска загрязнения продукции и 

соблюдения всех применимых норм законодательства. 

o Двери и окна предотвращают проникновение насекомых, птиц и животных. 

Ст. 11. 

o Стены сделаны из водонепроницаемого материала, прочного, гладкого, легко 

моются и подходят для выполняемой деятельности. Ст. 9. 

o Полы сделаны из водонепроницаемого материала, прочного, гладкого, легко 

моются и подходят для выполняемой деятельности. Ст. 10. 

o Потолок, подвесные конструкции и лестницы должны быть построены и 

эксплуатируются для предотвращения загрязнения. Ст. 9. 

o На фабрике обеспечено эффективное разделение между операциями с 

высоким и низким риском перекрестного загрязнения. Ст. 15. 

o Освещение пригодно для производственных и инспекционных операций, 

защищено от перебоев и не вызывает на изделии тени или отблесков. Ст. 12. 

o Вентиляция и влажность 

 На объектах сантехнические помещения напрямую не связаны с производственными 

площадками. Ст. 14. 

 

2. СЫРЬЁ И ПОСТАВКИ 

Сырьё и материалы хранят надлежащим образом при соответствующей температуре 

и влажности. Ст. 6 и ст. 49.  

Регулярной проверке подлежит качество воды, пара или льда, соприкасающихся с 

продуктами питания, они не должны представлять какого-либо риска для 

безопасности продукта. Ст. 19.  



 

 

 

Сырьё проверяют на предмет соответствия сроку годности и признаки порчи, 

разложения или ухудшения качества. Ст. 42. 

 

Спецификации сырья адекватны, точны и обеспечивают соответствие требованиям 

безопасности и соответствующему законодательству, таким как механизмы контроля 

во время приёма или прочим соответствующим требованиям для определения 

состояния фальсификации, загрязнения или заражения. Ст. 4. 

 

Предприятие идентифицирует партии сырья (код партии, количество, 

приоритетность, дата изготовления или поступления на склад). Ст. 50. 

 

Предприятие хранит ингредиенты, упаковочные и непищевые химические продукты 

при условии их разделения и контроля. Ст. 20. 

 

Порядок хранения сырья и материалов упрощает задачи по ввозу, вывозу, осмотру и 

очистке. Ст. 41.  

 

3. ПРОЦЕССЫ 

На предприятии организованы индивидуальные производственные потоки для сырья, 

персонала и готового продукта, что позволяет избежать перекрёстного загрязнения. 

Ст. 24. 

 

Непрерывный контроль за переменными показателями с ведением реестра карт 

процесса с минимизацией риска. Ст. 3, Ст.  

 

Процесс упаковки контролируют во избежание загрязнения продукта. Ст. 44. 

 

Предприятие разработало руководство по производственному процессу для стадий от 

получения сырья до готового продукта, и персонал предприятия следует таким 

указаниям. Ст. 27. 



 

 

 

В помещении обработки есть элементы, предметы, инструменты или иные 

материалы, необходимые при обработке. Ст. 23. 

 

Существуют знания и/или процедуры, облегчающие посетителям посещение с 

соответствующей одеждой и соблюдение гигиенических инструкций при входе в 

такие помещения. Ст. 40. 

 

 

 

  



 

 

4. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Оборудование и инструменты были спроектированы, сконструированы и 

подвергаются профилактическому обслуживанию таким образом, чтобы можно было 

обеспечить безопасность процесса и полную очистку таких устройств. Ст. 10. 

Установки, оборудование, приспособления или дополнительные продукты для 

производства пищевых продуктов, подверженных загрязнению, расположены на 

участках, отдельных от производственных. Ст. 26. 

 

5. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

Предприятие гарантирует, что его персонал надлежащим образом обучен и 

проинструктирован, и что надлежащий контроль организован в отношение его 

деятельности и принципов надлежащей личной гигиены и продовольственной 

безопасности. Ст. 3. 

Все сотрудники, непосредственно контактирующие с продуктами питания, имеют 

санитарные книжки, выданные компетентным органом. Ст. 29. 

 

Предприятие гарантирует, что его персонал надлежащим образом обучен и 

проинструктирован, и что надлежащий контроль организован в отношение его 

деятельности и принципов надлежащей личной гигиены. Ст. 32. 

 

Правила предприятия в отношении личной гигиены задокументированы и 

применяются всем персоналом и посетителями. Они сформулированы с учетом риска 

загрязнения для производства. Ст. 30. 

 

Персонал в производственных помещениях и уборщики имеют чистую рабочую 

одежду, за которой осуществляют уход. Ст. 31  

 

За процесс несёт ответственность лицо, являющееся профессионалом, прошедшим 

обучение в области гигиены продовольственной продукции и пищевой экологии. Ст. 

35. 

 

6. ЗАВЕРШЁННЫЙ ПРОЕКТ 



 

 

Сырьё хранят отдельно от готовых материалов, а готовые изделия хранят отдельно в 

помещениях, предназначенных исключительно для этой цели. Ст. 4. 

 

Одновременное хранение предприятием продуктов питания различного характера в 

одном помещении может вызвать перекрёстное загрязнение. Ст. 47. 

В хранилище для продуктов питания обеспечены надлежащее расстояние и 

минимальные уровни разделения между пищевыми материалами в соответствии с 

критериями риска. Ст. 2, Ст. 4. Ст. 40, Ст. 43. 

 

Продукты хранятся в соответствии со сроком их годности. Осуществляют замер в 

термическом центре продукта. Ст. 4.  Ст. 49. 

 

Предприятия идентифицирует партии готовой продукции (код партии, количество, 

процедура, дата изготовления или поступления на склады). Ст. 6. 

 

7. УСЛУГИ 

Существует учёт, демонстрирующий пригодность воды для питья и/или завода. Ст. 

19 

 

Есть функциональные возможности для мытья рук/как в ванных комнатах, так и в 

рабочем помещении. Ст. 19, Ст. 37. 

 

Воду и/или лёд хранят надлежащим образом, а воду в системе подачи очищают. Ст. 

19.  

 

8. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

Сбор и утилизация жидких стоков производится с использованием канализационной 

системы и не влияет на периметр фабрики. Ст. 21 

 

Существует достаточно ёмкостей с крышкой для сбора и утилизации твердых 

отходов, которые периодически утилизируют. Ст. 22 



 

 

 

9. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ 

Существует письменная учётная процедура, демонстрирующая, что предприятие 

контролирует вредителей. Ст. 39. 

 

Материалы для контроля вредителей хранят и обращаются с ними с максимальной 

осторожностью во избежании загрязнения продукта. Ст. 39 

 

10. ПЕРЕВОЗКА 

Все транспортные средства, используемые для перевозки материала, легко чистятся и 

позволяют избежать загрязнения продукта, соответствуют назначению, 

поддерживают надлежащие гигиенические условия и предотвращают изменение или 

загрязнение пищи. Ст. 51.  

 

6. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО САНИТАРИИ 

СОТРУДНИКОВ 

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

Предприятие применяет эффективную программу по очистке и дезинфекции 

помещений, оборудования, инструментов и транспортных средств во избежании 

загрязнения производимой продукции. Ст. 3. 

 

Существует операционная процедура в отношении очистки и дезинфекции, 

регистрируемая в учётных записях. Ст. 33. 

 

Инструменты по очистке и дезинфекции используют исключительно для выполнения 

данной операции и их легко идентифицировать. Ст. 33. 

 

Продукты для чистки и дезинфекции легко идентифицировать. Ст. 33. 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО НАРУШЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ II 



 

 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ III 

КВАЛИФИКАЦИЯ     

НАБЛЮДЕНИЯ ИНСПЕКТОРА: 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ФАБРИКЕ  

Подпись инспектора 

Имя: 

 

 

  



 

 

АКТ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ КАМЕР ВЫЗРЕВАНИЯ ФРУКТОВ 

UNÍA - 1NSPCTRL - ACT - 00 – C 
 

Дата: 

Время инспекции: 

Время окончания инспекции: Общее время инспекции: 

Главное районное управление: № п/п 

Согласно заявлению №: 

№ регистрации в Санитарном реестре: 
 

Название предприятии: 

Первичная регистрация □ Возобновление регистрации □ Отмена □ Модификация □ 

Передача □ Чрезвычайное □ 

Количество операторов: 

Производственная мощность: (в кг готовой продукции в день). № 

дифференцированных зон на заводе: 
 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Надлежащая производственная практика 
 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Территории, окружающие объект. --------------------------------------------------------------------- . ------  — 

Расположение считают удовлетворительным, без источника загрязнения. Ст. 5 

Подъездные дороги находятся в надлежащем состоянии и их достаточное количество. Ст. 

Территория по периметру чистая, организована надлежащим образом. 

— Строения ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —— ■ 

Зоны на заводе распределены и обслуживаются таким образом, чтобы контролировать риск 

загрязнения продуктов. 

Двери и окна предотвращают проникновение насекомых, птиц и животных. 

Стены построены из водостойких, прочных 

материалов, идеально подходящих для 

технологических условий. Ст. 9. 

 

Полы сделаны из водонепроницаемого материала, прочного, гладкого, легко моются и подходят для 

выполняемой деятельности. Ст. 109. 

Потолок, подвесные конструкции должны быть построены и эксплуатируются для 

предотвращения загрязнения. Ст. 9. 

Окружающая среда должна позволять проветривать зоны, чтобы обеспечить низкий риск 

перекрестного загрязнения. Ст. 15 

Освещение пригодно для производственных и инспекционных операций, защищено от перебоев и 

не вызывает на изделии тени или отблесков. Ст. 12 

Вентиляция достаточна для облегчения обмена воздуха, предотвращающего недопустимое 

накопление пара, конденсата или пыли для удаления загрязненного воздуха. Ст. 13. 

Удобства для персонала (санитарно-технические службы) спроектированы, оборудованы и 

работают таким образом, чтобы минимизировать риск загрязнения. Ст. 14 

СЫРЬЁ И ПОСТАВКИ  

Сырьё и материалы хранят надлежащим образом при соответствующей температуре и влажности. 

Ст. 48 

Количество воды, пара или льда, поступающие вместе с продуктами питания, регулярно 

контролируют, и они не представляют никакого риска для безопасности продукта. Ст. 19 

Партии сырья разделены и классифицированы с целью снижения риска. 

Предприятия хранит ингредиенты, упаковку и продукты отдельно и осуществляет контроль над 

ними. Ст. 26 

  



 

 

ПРОЦЕССЫ 

Разработаны протоколы для процессов производства продуктов питания вплоть до стадии получения 

готового продукта. Ст. 21 

Предприятие внедрило систему мониторинга этапов обработки продуктов питания и процессов. Ст. 27 

/Неразборчиво/ Ст. 44. 

Предприятие разработало Руководство по процессам управления вплоть до получения готового 

продукта. Ст. 27. 

Были утверждены правила улучшения качества продуктов питания и расходных материалов при 

посещении завода. Ст. 27. 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

Все инструменты и оборудование были изготовлены из материала, стойкого к очистке и повышающего 

безопасность продуктов питания. Ст. 26. 

Оборудование для производства продуктов питания адаптировано для улучшения качества продуктов. 

Оборудование распределено подходящим образом для лучшей работы операторов. 

ПЕРСОНАЛ 

Компания гарантирует, что все сотрудники соблюдают правила личной гигиены, и состояние здоровья 

позволяет им заниматься деятельностью, связанной с производством продуктов питания. Ст. 34. 

Предприятие обеспечивает, чтобы сотрудники были надлежащим образом обучены правильному 

обращению с инструментами. Ст. 34 

Предприятие задокументировало и весь её персонал принял санитарно-гигиенические стандарты, 

включая ст. 30. 

У уборщика есть соответствующая одежда для работы, и эту одежду ему удобно использовать. Ст. 31 и 

Ст. 33. 

Сотрудники используют технологии, доступные на заводе, чтобы получить качественный продукт. 

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Сырьё и готовую продукцию хранят отдельно на складах для каждого товара. Ст. 46 

Сырьё и готовую продукцию классифицируют во избежании перекрёстного загрязнения. Ст. 47 

Скоропортящиеся продукты хранят в соответствии с их сроком годности при соответствующих 

температурах для их сохранения. Ст. 47. Ст. 49. 

Предприятие распределяет сырье для предотвращения загрязнения пищевых продуктов и ограничивает 

доступ посторонних лиц на свои склады. Ст. 50 

Предприятие использует методы, чтобы уменьшить загрязнение продуктов питания. Ст. 27 

Предприятие выявило аспекты улучшения процессов получения продукта. 

Фабрика полностью контролирует переработанные продукты. Ст. 35, Ст. 

52. 

    
 

На предприятии внедрены процессы по производству продуктов, 

свободных от загрязняющих веществ. Ст. 35. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ИНСПЕКТОРА: 

 

 

 

НАБЛЮДЕНИЯ НА ФАБРИКЕ 

Подпись инспектора 

Имя: 

 



 

 

АКТ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ХРАНИЛИЩАМИ И 

ХОЛОДИЛЬНЫМИ КАМЕРАМИ 

UNIA-1NSPCTRL-ACT-004 

 

Дата:  Главное управление: 

Время: 

Ф.И.О. инспектора:  

Регистрация в Санитарном реестре: 

Наименование фабрики: 

Первичная регистрация      Возобновление регистрации      Стандартная       Уведомление       

Чрезвычайная       Передача 

Категория фабрики 

Участок строительства: Ёмкость хранилища (в кг готового продукта): 

Количество сотрудников: 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Фабрику считают удовлетворительной. Ст. 5 

Пути доступа к фабрике идентифицированы и их легко обнаружить. Ст. 7 

Помещения спроектированы таким образом, чтобы избежать риска перекрёстного 

заражения, надлежащим образом герметизированы и защищены. Ст. 9. 

Двери и окна предотвращают проникновение насекомых, птиц и внешних загрязнителей. 

Полы не имеют дефектов и их легко очищать. Ст. 10 

Вентиляция фабрики оптимальна. Воздухообмен предотвращает скопление пара и пыли. 

Ст. 13. 

В помещениях обеспечена надлежащая среда для персонала. Помещения спроектированы 

и оборудованы таким образом, чтобы минимизировать риск загрязнения. Ст. 14. 

Предприятие обеспечивает, чтобы сотрудники были обучены, проинструктированы, 

контролируемы надлежащим образом в области санитарии и продовольственной 

безопасности. Ст. 34. 

Предприятие обеспечивает, чтобы сотрудники были обучены и контролируемы 

надлежащим образом в области принципов надлежащей личной гигиены. Ст. 32. 

Уборщикам и прочему рабочему персоналу предоставляют рабочую одежду, которую 

используют и за которой ухаживают надлежащим образом. Ст. 31 и Ст. 33 

Предприятие хранит химические продукты отдельно от продуктов питания и 

контролирует их. Ст. 23  

Условия хранения соответствуют готовому продукту. Ст. 47. Ст. 48, Ст. 4. 

Скоропортящиеся продукты хранят надлежащим образом при оптимальной температуре. 

Ст. 4. Ст. 49. 

 

 

  



 

 

ФОРМА СООТВЕТСТВИЯ ИНСПЕКЦИИ 

  

Фабрика:     /  Форма №: № 0014404 
Отчёт об инспекции №: 

Дата (дд/мм/гг): Округ: 1 | 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящая форма представляет собой документ, содержащим 

обобщённую информация о проверке и соответствии действующим нормативно-

правовым положениям. Кроме того, данный документ является информативным 

инструментом для пользователя с целью выделения наиболее важных аспектов для 

достижения соответствия действующим нормам и, в зависимости от обстоятельств, 

для предупреждения о необходимости внесения соответствующих корректировок в 

установленные сроки без применения наказания, в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

Тип инспекции и замечания по соблюдению нормативно-правовых положений: 

 

 

№ ВИД 

V

’ 

 . Несоблюдения положений Административного 

постановления № 19/2003 

 A Надлежащая производственная 

практика 

  Фабрики по импорту Предприятия по 

обработке/фасовке 

 

1. 

Инфраструктура   5. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

36, 

5, 5,7, 8,9. 

10,11,12,13,.14,Ji>, 30 

 2: Сырьё и поставки    19, 25, 41,42,46, 49, 50 

 3. Процессы    18, 24, 27, 28, 40, 4á 

 

4. 

Машины, оборудование и 

инструменты 

   

16, 17, 26 

 5. Персонал   29, 30, 31, 32, 33, 34 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

 

6. 

Конечный продукт   

25, 45, 47, 48, 49, 50 

25, 27, 45, 46, 47, 48, 49, 

50 

 7. Услуги   19 19, 36, 37 

 8. Утилизация отходов   21, 22 21, 22 

 9. Борьба с вредителями   39 39 

 10

. 

Транспорт   

51, 53 51, 53 

 .B 

% 

Стандартные операционные 

процедуры по санитарии 

    

  Очистка и дезинфекция   38, 52 55, 52 

 Относится к предприятиям по фасовке и обработке  

Свидетельство об отборе проб (SC): 

Применимо □ Не применимо □ 

 

 

 

Подпись инспектора SENASAG  

 

Подпись представителя предприятия        


