
Основные формы 

протоколов

Дополнительные 

формы

протоколов

Комментарии

ФП 1

Область применения 

системы НАССР

Регистрация и утверждение 

исследования НАССР

ФП 2

Описание продукции/

ингредиентов

Описание продукции и процессов, 

включая характеристики сырья и 

готового продукта

ФП 3

Блок-схема

Блок-схема технологического процесса 

производства с указанием 

расположения ОПП и КТК

ФП A

Категории опасных факторов

и их коды

Кодирование и классификация опасных

факторов, которые необходимо 

учитывать во время исследования

ФП 4

Выявление и описание 

опасных факторов

Идентификация каждого потенциально

опасного фактора. Риск оценивается по

степени влияния на здоровье и 

вероятности возникновения

ФП Б

Оценка опасных факторов

Определение и документирование 

используемой методологии оценки 

опасного фактора/риска

ФП 5

Выбор и распределение мер 

контроля

Классификация мер контроля на КТК, 

ОПП или модификацию с помощью 

дерева решений

ФП 6

Валидация мер контроля

Подтверждение, что мера контроля 

позволит достичь целевых пределов

ФП 7

План НАССР (включая ОПП)

Перечень и анализ всех выявленных 

КТК и ОПП с указанием мер контроля, 

критических пределов, корректирующих 

действий и ответственных лиц

ФП 8

План верификации мер 

контроля

Анализ мероприятий по верификации 

для подтверждения надлежащего 

исполнения КТК и ОПП

ФП 9

Изменения и дальнейшие

действия

Подробный список изменений и 

обусловленных ими дальнейших 

действий

ФП 10

Регистрация заседаний 

группы НАССР

Отчетность о заседаниях, 

посещаемости и принятых решениях

ФП В

Реестр вспомогательных

документов

Документирование и систематизация 

вспомогательной информации

Обзор Рабочей книги для разработки плана НАССР и ОПП
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Исследование HACCP № Версия №

Название предприятия

Детали исследования HACCP Отметьте нужное Цех / партия товара

Новое исследование HACCP Торговая марка

Плановый пересмотр Наименование продукции

Внеплановый пересмотр Товарный код

Начало исследования Ссылка на СУБПП

Ф. И. О. Отдел/компания

Руководитель

предприятия
Дата:

Изменение № Контрольная дата

Дата:

Дата:

Дата:

Следующий плановый пересмотр Дата:
Исследование

опубликовано
Дата:

Дата:

Дата:

Дата:

Все графы заполняются до начала исследования HACCP

Все графы заполняются по завершении исследования HACCP

Описание области применения исследования (например, этап пищевой цепи

(начальная и конечная точки) или выпускаемая продукция)

Обязанности/должность/компетентность

Запланированные по результатам исследования HACCP изменения

Утверждение завершенного исследования

[ФП 1] Форма протокола определения области применения системы НАССР

Неотложные меры контроля

Область применения системы HACCP

Плановый или внеплановый пересмотр: основные изменения/причины/последствия

Члены группы HACCP

Разрешение на проведение нового исследования HACCP или внесение изменений в предыдущее

Пересмотр исследования HACCP Дата публикации исследования HACCP



Наименование (продукта(-тов),

групп(-ы) продуктов, партии)

Состав

Тип (например, сырой, 

приготовленный, годный к 

употреблению)

Химические показатели:

Биологические показатели:

Физические показатели:

Ключевые этапы обработки 

(например, сушка, тепловая 

обработка, заморозка)

Другое

Характеристики продукции

Нормативные требования к 

характеристикам продукции

Описание упаковки (например, 

материал)

Способ упаковки (например, 

модифицированная газовая среда)

Инструкция по использованию для 

потребителей (например, 

использование или хранение после

открытия)

Предупреждения (например, 

информация об аллергенах, 

специальная инструкция по 

безопасному использованию)

Другое

Инструкции по распределению 

(например, внешние условия, 

охлаждение, заморозка)

Инструкции по хранению (например, 

внешние условия, охлаждение,

заморозка)

Условия хранения, срок годности

Другое

[ФП 2] Форма протокола описания продукции/ингредиентов

Характеристики и нормативные требования (связанные с пищевой безопасностью)

Распределение/хранение/описание

Основные физические, 

биологические и химические 

характеристики

Характеристики конечной продукции

Наполнение и упаковка

Предупреждения и другая информация на этикетке



[ФП 2] Форма протокола описания продукции/ингредиентов

Предполагаемое использование

Целевая группа потребителей и учет 

их особенностей (например, 

младенцы, старики)

Возможное неправильное обращение 

или нецелевое использование

Наименование сырья, ингредиентов

Состав

Ингредиенты с высокой степенью 

риска

Химические показатели:

Биологические показатели:

Физические показатели:

Поставщик

Основные этапы и условия 

переработки (способ производства)

Упаковка и транспортная тара

Условия хранения и срок годности

Подготовка и/или обработка перед 

использованием

Допустимые критерии безопасности

Другое (например, консерванты, 

технологические добавки)

Характеристики входящего материала

Основные физические, 

биологические и химические 

характеристики

Использование потребителями



[ФП 3] Форма протокола блок-схемы системы НАССР

Составьте блок-схему процесса

Пронумеруйте все этапы процесса

Отметьте КТК по завершении исследования системы НАССР

Отметьте ОПП по завершении исследования системы НАССР

Впишите в блок-схему результаты верификации на местах



Обоснование выбора и оценки опасных

факторов

Привести вспомогательные данные о вероятности возникновения опасного

фактора, информацию о его негативном влиянии на здоровье и приемлемом уровне в 

готовом продукте

№ этапа
наименование

этапа
категория

опасный

фактор

код

категории

происхождение или источник опасного 

фактора (например, где

и как он может проявиться — в 

продукции или окружающей среде)

природа опасного фактора  

например, наличие, рост, 

выживание, способность к 

формированию токсинов или 

токсичных химических веществ, 

распространение химикатов)

допустимый уровень

в готовой продукции

вероятность

возникновения,

баллы

влияние на

здоровье,

баллы

оценка опасного

фактора —

существенный/

несущественный 

(выбрать надлежащие 

меры контроля в [ФП 

5]), баллы

по каждому опасному фактору записать, почему существует или не существует 

вероятность его возникновения и наступления неблагоприятных последствий для 

здоровья. Если опасный фактор несущественный, указать, контролируется ли он, 

например, с помощью ПП, спецификации или Декларации основных аллергенов 

(MAD). Убедиться, что учтены все опасные факторы, которые могут возникнуть. 

Обосновать, почему тот или иной опасный фактор не был принят во внимание

Четко и подробно описать опасные факторы, вероятность возникновения которых существует на каждом этапе: категория (M, Х, Ф, A), вещество, размер, 

происхождение, характер и т. д.

[ФП 4] Форма протокола выявления и описания опасных факторов

Оценка опасного фактора

Указать этап, на котором

может возникнуть опасный фактор (например, 

сырье, производство или распределение)

В1: Исходя из описания опасного фактора, вероятности его 

возникновения (до применения меры контроля) и 

негативного влияния на здоровье, определить, нужно ли 

его контролировать, т. е. является ли этот опасный фактор 

существенным

Локализация потенциальных 

опасных факторов
Описание опасных факторов



Меры контроля

№ 

этапа

Наименование

этапа

Код

категории
Опасный фактор Описание мер контроля В1 В2 В3 В4 В5

 КТК / ОПП / 

модификация

процесса

Обоснование решения (предоставление доказательств, что меры контроля и 

целевые/критические пределы будут надлежащим образом контролировать опасные 

факторы)

 

В5: Существует ли возможность проводить мониторинг меры контроля таким образом, чтобы можно было предпринять коррекцию сразу же после 

утраты контроля?

ДА: эти опасные факторы управляются согласно плану НАССР (посредством мер контроля на КТК). НЕТ: управление этими опасными факторами 

осуществляется в ОПП.

Распределение мер контроля на ОПП и КТК путем выбора ответов на вопросы В1–В5

[ФП 5] Форма протокола выбора и распределения мер контроля

В1: Исходя из вероятности возникновения (до применения мер контроля) и степени негативного воздействия на здоровье [ФП 4], можно ли считать данный опасный фактор 

существенным (подлежащим обязательному контролю)?

ДА: это существенный опасный фактор. Переходите к В2. НЕТ: это несущественный опасный фактор.

В2: Смогут ли последующие этапы, включая предполагаемое использование потребителем, гарантировать устранение существенного опасного фактора или его снижение 

до приемлемого уровня?

ДА: переходите к следующему опасному фактору. НЕТ: переходите к В3.

В3: Существуют ли на этом этапе меры контроля, позволяющие устранить или снизить до приемлемого уровня данный существенный опасный фактор?

ДА: переходите к В4. НЕТ: модифицируйте процесс или продукцию и переходите к В1.

Этап и опасный фактор

Подробно описать выбранную меру / комбинацию 

мер контроля, которая позволит предотвратить 

опасный фактор, устранить его или снизить до 

приемлемого уровня.

Перенести опасные факторы, признанные существенными в ходе оценки 

опасных факторов [ФП 4], в эту форму протокола [ФП 5]
Обосновать выбор, например, эффективность 

применения меры контроля самостоятельно или в 

сочетании с другими для выявленных опасных 

факторов (по возможности, со ссылкой на 

документы)

В4: Существует ли возможность определить критические пределы для существенного опасного фактора на данном этапе?

ДА: переходите к В5. НЕТ: управление этими опасными факторами осуществляется в ОПП.



Группа НАССР должна предоставить или запросить доказательства того, что избранные меры контроля способны обеспечить соответствующий контроль выявленных опасных факторов.

Руководитель группы НАССР должен предоставить ответы на следующие вопросы:

- Правильно ли потенциальный опасный фактор был определен как существенный или нет?

- Способны ли применяемые меры контроля уменьшить опасные факторы до приемлемого уровня?

- Правильны и приемлемы ли критические пределы?

- Позволят ли корректирующие действия восстановить контроль над безопасностью продукта?

№ КТК

или

№ ОПП

№ этапа Опасный фактор Мера контроля Обоснование выбора меры контроля
Проверка эффективности меры 

контроля

Проверка эффективности

меры контроля

Обоснование выбора

критических пределов
Коррекция

[ФП 6] Форма протокола валидации мер контроля



№ КТК

или

№ ОПП

Категория

опасного

фактора

№

этапа

Наименование

этапа
Опасный фактор Мера контроля

Критические пределы / 

стратегические цели (или 

ограничения, если возможно 

установить)

Мониторинг (метод, периодичность, 

ответственное лицо)
Коррекция и ответственное лицо

Корректирующие действия и 

ответственное

лицо

Отчетность Верификация (подробнее в [ФП 8])

[ФП 7] Форма протокола плана НАССР (включая ОПП)



№ КТК

или

№ ОПП

Цель верификации (например, 

мониторинг КТК или функционирования 

ОПП, корректирующие действия)

Процедура верификации (например, 

используемые методы и процедуры, 

планируемые наблюдения или измерения, 

действия при обнаружении несоответствия или 

последующие действия)

Периодичность

(как часто осуществляется 

действие)

Ответственное лицо

(тот, кто отвечает за

выполнение действия)

Отчетность (протоколы,

которые следует 

использовать)

[ФП 8] Форма протокола плана верификации мер контроля



Временная мера контроля

№ 

этапа
наименование этапа

код

категории
разновидность

№ 

изменения
рекомендуемое изменение и коммуникация

дата

выполнения

мера, осуществляемая незамедлительно, до момента 

внедрения изменений

[ФП 9] Форма протокола изменений и дальнейших действий

ИзмененияОпасный факторЭтап производственного процесса



Дата Участники Цель
Результат 

(решения/действия)

Ответственное

лицо
Дата выполнения

[ФП 10] Форма протокола регистрации заседаний группы НАССР



Ингредиент или процесс Код
Категория

опасного фактора
Опасный фактор

[ФП A] Форма протокола определения категории опасных факторов

и присвоения кодов в рамках системы НАССР



Влияние на 

здоровье

Может привести к 

летальному исходу
5

Может вызвать 

тяжелое заболевание
4

Может вызвать 

заболевание
3

Может причинить 

неудобство
2

Не оказывает 

существенного 

влияния

1

Результат 1 2 3 4 5

Очень

низкая

(1 в год)

Низкая

(1 в 6 мес.))

Средняя

(1 в мес.)

Высокая

(1 в неделю)

Очень

высокая

(1 в день)

[ФП Б] Форма протокола оценки опасных факторов

Вероятность возникновения

Несущественное

(контролируется ПП)

Существенное

 (контролируется ОПП и КТК)

Форма протокола оценки опасных факторов помогает определить существенные и несущественные 

опасные факторы и задокументировать решение.



№ п/п
Наименование и 

описание документа

Статус и редакция

документа
Разработчик документа Место нахождения архива

[ФП В] Форма реестра вспомогательных документов системы НАССР


