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. ���	�� 
'�� �������� �"��� �� 	"	������� ��� �	�	�	���0� �	 �	 ��� ��	 ���!� 

	���&�� "��$ �� ����� �� �� "	������ �� 	"�������	 �����	 �	 "	�����	� 

"��,���	 �	 �"��	 (�	����$� 	�	������� ��  !���� ��!� �$��, ��� ! � �	� �� 

��0�	, �	 	"��	��$���	 �	� «�������	 �"�&��	�����	 ��� ��	», �	 �"��	 ���!� 

!"�.����� �� �������� �"�&��	���� (��������	, "������� �!��������0� �&$���� 

�	) �	�� ��� "	�	�� ��!� �� 	"�������	 �	 	"�����$� ��� ��	 !1���� 

�"����(!�����	� �	 ��� �	�	�	����. 

'��"�� ��� "�!��	��� 	!��� ���	� � 	�	�0���� ��� "��	�0� ���($��� ( !�����, 

�������, �����.��������) ��	 �������	 �"�&��	�����	 ��� ��	 �	� ��(������	 ��	 

�����!���, �	 �"��	 "	�����	� �� �0��!� �	/���� ����	��� ( ��������� ������, 

&���(����	, ����(	 "	�	��� �����!���) �	� � !"�.��� "�������� ���� 	 ��� 

��� ���������� �	� � 	���� ��! �!����	��� HACCP ���!� �0��!� 	!��$�. 
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3 ��	��	 	!�� �"������0���	� ���� 	���!�� �"����(!�����	� ��� �������	 

�"�&��	������� ��� ���� �	� ��(������	 ��� �����!���.  ������ ��	� ���� 

���(�� �	� (�	(��	��	 "�! 	����!����	� �	 ��� ���������� ��! �!����	��� 

HACCP �� �0��!� �	/���� ����	��� �"��:  ������ �������, &���(����	 �	� ��	����� 

"	�	��� �����!���, 	"� �� (����!��	 ����� ��� � 	���� ��!. 

'��"�� ��� "�!��	��� ��	��	� ��	� � 	���!��, � ���(�	����, � ���������� 

�	� � "	�	����$���� ���� ��� (�	(��	��0� "�! 	 ���$� �� "��,�� (�����!���) �	� 

��� "	�	���� (�	(��	��	 ��! �!����	��� HACCP ���� 	 ��� �	 �������	 

�"�&��	�����	 ��� ��	 0��� �	 ����"����$� �	� �	 	�	�������$� �� "��	��� 

���(!��� ( !�����, �������, �����.��������) "�! �"���� �	 �	�	�����!� �� "��,�� 

	�	������� �	 �	�	������. 

��	 �	 !��"������ 	!��� � ���"�� �"�������	� 2  ��������� ������, 2 &���(����	 

�	� ��	 ����(	 "	�	��� �����!���.  '�� �!�����	 ���	� �"����1��� �� 	!��$� 

��!� �0��!� �	 �!���� "���� ���0� 0��� �	 ���� ��	 	&������� �	� �	 

��������$� �	 �������	 "�! "���$"��!� �	 �	 �	�	��&�!�� ���� ���������� ��! 

�!����	��� HACCP.  �� 	"�������	 ��	� ��� �	 �����!��� ���	� ��� ��	 !1���� 

�"����(!�����	� "�! 	"	���$� �(�	�����!� ��������$�. 

Summary 
This paper focuses on the hazard analysis of minimally processed foods and 

especially on that of sandwiches.  Each procedure followed for the implementation of 

the HACCP system in mass – catering facilities (hotels, Student Unions etc) is 

thoroughly described from conception to implementation. 

The purpose of this thesis was the analysis, initial planning, completion and 

observation of all procedures concerning the product (sandwich) and the 

implementation of HACCP on minimally processed foods in order to track and 

identify potential risks (physical, chemical, microbiological) that might render the 

product unsuitable for consumption. 

To realize this purpose, 2 student unions, 2 hotels and a sandwich production unit 

were selected and visited for data collection so to perform a study and assessment of 

the items required for the HACCP implementation. 

The results showed that sandwiches are high risk products that require special 

handling. 
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�.  ��������� ����� 

 

�1.  �������� 	�� 
������ �������� 

5�	� 	"� ��!� 	"��$�����!� ������$� ��� "������	� (����� 	"� ��� Crosby 

(1979) �$� ��	 �� ��� �"��� «�������	 ���	� � �!���� ��� �� ��� 	"	������� �	� 

��� �� "��� �	�� ���	� �� "��,��».  ) ������� 	!��� "�����/�� ��� "������	 

"������� �	� ��� "�������.  ) (������ ��	������ �!"�"������� (International 

Standards Organization ISO) ���/�� ��� "������	 �� �� �$���� ��� �(������� �	� 

��� �	�	���������0� ���� "��,����� � !"�����	�, "�! ��	��"���$� �� �	������ � 

�!�	������ 	����� �	� 	"	������� ��! �	�	�	����.  3 ���	��	 	!��$ ��! 

������$ ��� "������	� �	 ��� .�����	��	 ��� ���� �����	� ���� ���	�� ��� 

�����	� ��� �!�	������ 	�	�0� � 	"	������� ��! ������.  �	 �!���� "������� 

�	�	���������� "�! 	�	 �����	� ���� "��(�	�	 �� ��� ��� ���� ���	�: 

�� 
"�!��	 ��&��0� �!��0� �"��: ��	����� ��0����, �������, ����������	, 

"������	, .	��	 ���	��	, �"�.�	.��� 	���	����� �!���� �	�  !����� ��&���� 

�!����. 

�� )� �"��!����� ��	����"����� �(������� 

�� 3 �	������� ������ �$����� 

�� 3 ����� �	�������� ��(0� �!���!	��	� 

�� 3 	"�!��	 "	������ �������	����0� 

�� 3 ���"���� �	� ������	�� 	&�	 ��! "��,����� 

�� 3 ��	��"������� �� ����� �	� �!���!	��	 

�� 3 	�	�������� (������	 /��� 

�� 3 (�	��� �$���� ���� �� ����� �� ��� "������� ��!. 

3 "�� ���	����� 	"	����� �	 �	 ��� ��	 �����	� ���� 	� ����	 �	 ��� �"��	 �� 

����������� 	���� ���(�� ���� ��� ��	�0� ���!� 	�	��.�� ��"���� �!"���� 

!"����0���� ��	��� ��� �	�	�	���0�. 

)� "	�������� "�! �	�	�����/�!� �	� �"����/�!� ��� "������	 ��� ��� ���� ���	�: 

1.� 3 	� ����	 

2.� �	 ��	����"���� �	�	���������� ��� ���� 

3.� 3 ���"���� 	&�	 ��� ��� ���� 

4.� 3 ��������	 ��� ��� ���� 

5.� �� ������ "	�	��� 
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6.� 3 "���	���� ��� ��� "�� �� ��� ��� ���� 

-#�	� ����� �������	� 

3 $"	�&� �	� � ����� �����!��	 ��! '!����	��� #�	� ������ �������	� 

('#�) ��� .�����	��	 ��� ���� �!������ ���� �&	� ����� 	"�(���0� "��,����� 

�	 �"��	 �!� ���$� �� ��� "��(�	�	 �� �	 ��� �	�	�	����. 

3 (�	� ����� "������	� ��� .�����	��	 (�����) �"��!�����	� �� ��� 

� 	���� "���$"�� #�	� ������ �������	� ��� ������ ISO 9000 �	 �"��	 ���!� 

!��������� �	� 	"� �� .�����	��	 ��� ����. 

 

1) ��������: 

�� 	!&����� ��(�	 ���� �	 ��� 	� ����	 ��� ��� ���� � �����	� �	�� 

�$��� ��� ���� "����	��	 ��� !��	� ��! �	�	�	����, ��� (�����	� !��	� "�! 

	"	���� �	 ��� ��	 �	 ���	� 	� 	�� �	� "������� �	� (�!����!����� ���� �"�"�0���� 

"�! ���� ��	 ����(��	�	 ��� 	���0� �	� ���	"����0�, ���� ����� ��� "��,�����, 

���� �"����� ��� �	�	�	���0�, ���� ���$ ��� ������� ��������	� �	� ��� (����� 

	��	�����������	 ��� �!�������� ��� ����.  3 	� ����	 ��� ��� ���� 	"������ 

����� �	� ������ !"������� ��! "	�	���!	��� �	� ��� (������� 	��0� 	��� �	� 

	"	����� ��! �	�	�	����. 

'� ��� 	 ��� �	 ��� ��	 � 	� ����� ��!� (�� �&	����	� ���� 	"� 	!�� 

�	�’	!�� 	��� �	� 	"� �	 ����	 "�! �	 �	�	�	�0��!�, �	�� ��� ��	 �	 �"��	 

�������	� 	� 	�� �	 ��!� "����������!� �	�	�	����� �"���� �	 ���	� �(�	����	 

��&��� � �	�	�� ��	 �	 �!	�����	 � 	������� ����	. 


"��!�� 	� ����	 ��	 ��� ��	 (�� !"�����, (���� ��	 "������ 

�"����(!�����	� ��"�������	� �� ���� ��� ��� � ������ �!��	.  ��	 �	 ���!�� 

	"��!�� 	� ����	 �	 "��"�� �	 �&	� 	������ ��� ���	� 	($�	��� � ��	!�	������ � � 

"������� 	������	� 	"� �� ����� ��! ��� ���! (� ��"���! 	"� �	 �!��	���� ��!), 

���� �� �"��� ���	� 	�� ����. 

�	 �"���$�	�� ���� �	 ������!�� �	 �� ������� 	� ����	 ��� ��� ����, 

(��	(� �	 ��� "�	����� ���!��� ��� (�� �	 "�������� 	������	 	"� ��� 

�	�	������ ���� ��� ���! � �!��	����$ ��! �� ��� "��6"����� ��� 	!�� 

�������"�����	� ����� �	� � �	�	������ ��! (�� !"��.	���� �	 �"����"�� ���	. 
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2) 	
���������� ��
����
������ �
�����: 

�����	�.���!� ��� �� �����, ! �, �$�� �	� ���� ��� ��� ����.  3 

"������	 ��� ��� ���� �"����/��	� ���	����� 	"� ��� 	�������� �	� �!����� 

��	��"����� ��! �	�	�	����.  3 �!���!	��	 ��! "��,����� 	"�.��"�� ���� 

��	��"����� ��� 	��������� 	"	������ ��! �	�	�	����. 

 

�. ��������: 

3 �� ����� ���	� ���	����� �	 ��� 	����� 	&������� ��� "������	� 

"����	�.�����	� �� ��0�	, �� ������, �� ����	 �	� �	 ��	��0�	�	. 

�� *�0�	 


"������ �� ���	��������� �	�	���������� ��� �� ������ ��� ��� ����.  

���	� �!����� �� "�0�� �	�	���������� "�! 	����	�.	���	��� �	� 	"������ 

�	��������� "	�����	 �	 ��� �"���� � ��� 	&������� ��� "������	� ��� 

��� ����.  ) �	�	�	����� ���� �!������� ���� ��� ��� �� �� (��� ��! 

�!��������� ��0�	 �	� �"��	(�"��� 	"������ �� ������ "������� !"�.������ 

��! ��� ���!.  3 .�����	��	 	��������	 �"�(�0��� ��� "	�	�� "��,����� �� 

��	���� ��0�	.  �� ��0�	 �� �������	 ��� ��	 �"���� �	 .������� ���� 

	$&��� ��� 	"�(���� �	� �� "��� �	 !"����"	 ��	����"���� �	�	����������. 

'� ����� "���"�0���� � �	�	�	����� �!�(��� �� ��0�	 �� ��� ��������	 

( ��$�	) � ��� �!������ �"�&��	��	� ��� ��� ���� (	��$��). 
��	�� ��� 

��0�	 ��! ��� ���! "�����  ���� �!��(�$���	� 	"� 	��"��$����� ���	.���� 

��� �$��� � ��� ! �� (����	���!���).'� ����� "���"�0���� �� ��0�	 �����/��	� 

�� ��� ���"�������	 ��! ��� ���! ($"	�&� .��	����� C �� �!��$�).�� ��0�	 

��� ��� ���� 	"�(�(��	� ��� "�����  ���	��� ��!  ����.  '!�(���	� ����	 �� 

��  �� �	� �"���� �	 "����	 �� �� �	 �	�	���������� ��� 	�����.���	�. 

�� 7�� 

���	� �� 	"�������	 ��! ��������$ ��! 	���������! ��� ��	��� 	"� 

	�����.���	 ��������! ����!� �$�	��� (��	�� 	�����.���	 380-770 nrn).3 

 ������ 	�����.���	 "�! "� ��� "��� �� ��	 ��� ��� 	�	����	�, 	"���� ��	� � 

"���� ���	 	"� �� ��� ��� 	 �$ (�	"�	���� � (�	"������. �� ����� �$�	��� ��� 

	�	��0����� 	�����.���	� ���	� 	!�� "�! (����!��� �� ��0�	 (color). 
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�� ������ - '���	 

�� ������ ���	� ��	� ���	������ "�������� �!��������� "�! �������	� 

�$���	 	"� ��� �	�	�	����. 5��� ���	��	 �	 ��� �� ����� ��� ��� ���� �	 

���	 �� ����� �	� �	 ���	 �� ����� ������. 3 �	&������� �	�� ������ �� 

"�0�� ���(�� �"�&��	��	�, �"����"�� ��� �	�$���� �"�&��	��	 ��! ��� ���! 

�	� (��!���$��� ��� �!���!	��	 ��!. ������  ���� �!�(!�/��	� �� �� .	��� 

��������	� ( ��$�	) � ��� "������� (�	.������ ��! "��,����� (/��	��, 	��$��). 

'��	����� ���� "	�/�� �	� � �������� �	 ��! �����!� �!���!	������ 

��� ����. 

�� .���� ���� ���	��	 �	� �	 �!���!	����	 �	� �� ��� ��	 �	� �������	� 

�� �!������ .���� /����(	 � �� .���� / 	����� ����(�� � �� 	����� ����(�� 

/����(	 .���!�. '�	 ������.�"������	 ��� ��	 �������"�����	� �� ����� .���� 

�	� �� .���� ���	������! "��,�����. '� ��������� "���"�0���� 

�������"�����	� �� .���� ��������! ���! (bulk density), �(�	����	 ������� 

������� �	 ��� 	"�����!�� �	� �� ���	 ��� ��� ����. 

) 	"��!��� ���� ("��� �	�	�	�.���� ��	 ����(	) � � �������� ���� 

(���� 	�����$ ����(�� � ���� ��������! .���!�) �������"�����	� �� !�� 

��� ��	 �	 ��� ������� ��� "������	�. 

'� ������.�"������	 ��� ��	 ���� ���	��	 � ����� ���! "������� 

/"����������! "�! �� ��/��	� �� ��� ��� "�������	. )� (�	������� �� "���� 

��� ��	 �������"���$��	� �	 ��� �	&������� ��!� �	�� ������. 8���� 

"	������� "�! "	�/�!� ���� �� �������	 ��(� ��� ���� ���	� � �!������	 �	� � 

�	�"!�����	 (�"��!���� � ���) 

*
-
+�3-%'�%+
 �)9 *-:�
�)' 

1) 7���������	 (1ightness) 

2	�"�����	 �� ����� �� �� "������ 	����	��� 

	��&�����	 	"� �� ����� �$�	��� ��! ��0�	���. 

2) 5��	�� (intensity) 

+	�	�����	 (purity) ��� 	�	��0����� 	�����.���	� 

3) '���"�����	 (gloss) 

+	��$�!��� 	����	��� ��� 	�����.���	� 
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�� ��	��0�	�	 

�	 ��	��0�	�	 (�	"���0����	� �$���	 �	� 	"�����$� ���	����� (����� 

"������	�. ������ !"�.	���/�!� ��� "������	 ��� ��� ����. :� ��	��0�	�	 

���/���	� �� 	������� "�! � ������	� ���� �� �����1� ��"���! ��������! "�! 

�������	� 	"	�	����� � ���� "	��!��	 ��"���! ��������! "�! �� 	"��	��$��� 

	"� ��� ���������	. �� /����	 ���	� ��� ���� �	 (�	"������� � $"	�&� 

��	��0�	��� 	��� �	� �	 	&�������� � ��.	������ ��!. ��	 ��� 	&������� 

�	����/���	� ���	 "	�	(���� �	� ���	 	�����. �	 ��	��0�	�	 � ������	� ���� 

"�0��� $���, �� 	��"�����	 ��� (�	(��	��0� "	�	��� � ���� �!������ 

	"�����!���. 3 !"���������� ������� ��� ��	�������� ���	� ������� ($�����. 

 

�) ��� (texture): 

�	 (����� �������	 ��� ��� ���� (����	��, ��������"���, �	������"���) 

�	� � ���"�� "�! 	!�� �"�(��$� ��	 	��������	 ��	�	 �	����	� ! �. ��	 ��� 

	�����1� ��� ! �� � �����"�� �������"���� ��(��� 	��������	 ��	�	 "�! 

.�������	� ��� (���	, ��!� �!0��� �	� ��� 	���0���� ((���!�	, ����	���� 

��������	). 

 

�� ��� 	 � 	&�������	�: 

a)� � ��� � ��� ��� ���� 

b)� � �$��	�� 

c)� � ���������	 

d)� ��	�$���	 � �������	 

e)� &������	 � !�����	 

 

�� ��� ������ �"���$� �	 	&�������$�: 

a)� ��! ������	 � ���������	 ("� ���	���) 

b)� "	�$���!��� � ��"�����!��� (���� !��$) 

c)� � ��"	�� ! � ���� ��� ���! 
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3 ! � ���	� �"�!(	�	 "	�������� 	"�(���������	� 	"� ��� �	�	�	���� �	�0� 

���	� �!(������� �	�	���������� �	� �	 �������	 ��� ��	 "	�/�� "�� ���	����� 

���� 	"� �� �$�� �	� ��� ����. 

 

�"��!���� �	�	���������� ��� ! ��:  

a)� ��! ������	 (tenderness) 

b)� �	�	�����	 (softness) 

c)� �!�0(�� Juiciness) 

d)� �!����������	 (firmness ) 

e)� ��		�����	 (crunchiness) 

f)� �$��	!��� (crispness) 

�� �$��	!��� ���	� ���	������ (������, �"��!����� 	"� ��!� �	�	�	����� �"��(� 

���� ��(��� �"�(�	�� ���� 1!�����	 ��� ���&��. 

 

������� ��� 9 ��: 

3 ! � ���	� ($����� �	 ��������� �	� �	 .����� ���"�� �	 "����	 �� � 

	���(�	�� ��! �	�	�	���� �	 ��� 	"�(��� ��� "��,�����. 

Consumer texture profile: ���	� ��	 ������� 	&�������� ��� �1�� ��� ! �� �	 ��� 

�	�	�	����, "�! .	��/��	� �� ��	����"���� �&��	�� 	"� ��"	�(�!����� ���(�� 

(����	��0� � �"��	 �"����"�� ��� "����	 � ��� ! �� ��! "��,����� �	� �� ��/��	� 

�� 1!�� !����� "	�	�����!�.  �	 	"�������	�	 �"���$� �	 �� 	�����$� �	 ��� 

�� ��	 "�� �� ��� ! ��, �� ��	 	"������ (+,-) 	"� ��� �(	���� � �� 	���!�� ���� 

�!��������. 

 

%&0(��: 

���	� �	�	���������� ��� �� ������ �� �(�	����� ���	��	 �	 �	 !�� 

��� ��	. �"����/�� ��� 	�����	�� ��� ��� �	� ���� �����	 	������� "��� ��� 

��!������	 "�! �� ��/�� ��� ���� �	 ���. 3 ������� ��! �"����"�� ��� 

"���(������� ��� "������	� ��! ������$ "��,�����, 	��� �"���� �	 �������"������: 

a)� �� (������ "������	� "�0��� $��� 

b)� �� �������� 	&�������� ��� ��������	� "	�	��� ��!. 

c)� :� (������ �����! "�������� ��������� �!��0�. 

�� %&0(�� �"����/�� �� �!�������� ����(���� ��� ��������	� ��	 ��� ��	 �	� 

"��"�� �	 �	�.����	� !"�1� �	�� ��� ���	 ��� ��!��0� ��� ���� (���	���	�	 
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�"�&��	��	�, �!"�"������, ���	 ����). �"���� �	 �������"������ �� (������ 

"���(�������$ ��! �����!� �	� ��� "�������� !"�.������� ��������� ��� ����. 

 

�} ����� – 	���: 

���	� �	 �	�	���������� �����	 �	 �"��	 	&������ � �	�	�	����� �� �	 	��������	 

��	�	 �$��� �	� ����� �	�0� �	� �� ����� 	�������� �"�� � 	 � (/���� - ��$� ). 

�� ��$��: 

*������"�����	� "��$ �!��� ���� ����� ��� "������	� ��� ��� ����.  )� 

"���� ����� "�! (�����	� �� �� �$�� ���	� �	�$�	���.  �	 	��������	 ��� 

�$��� ���	� �� �!������ ���!��� �� �"���� .�������	� �� (�	 ������� ���� ��� 

�0��	 �	� 	"�����$��	� 	"� 20-30 	�������� �$��	�	, �� �	���	 	"� �	 �"��	 

	�	��0����	� ���� 5 ������ "���"�!. 

3 �$�� ���	� ����	(����	�� 	�����	 "�! ����	� 	�����"�� �� 4 	"��������: 

�!��, &���, 	��!�� �	� "����.  �� 	�����	 ��! &���$ ���	� �!�(�(����� �� 

"������	 ��0 ��! 	��!��$ �� 	�����	 (�!���� 	���	��� 	�����) ��0 �	 �� 

�!�� � �� "���� ���	� !"�$�!�� � ��(��� ������(��� ��� ������.  ������  ���� 

� �$�� �������	� �	� ���� �	������/�&$���	. 

�� )���: 

3 ���� �������"�����	� �� (������ �	 �	 �	�	�������� ��  �����(	 ���� 

��� ���! "��� 	!�� �	�	�	�����.  )� �	�	�	����� ���!� �!�(���� ��� ����� �� 

�!��������	 ��� ��	.  +��� 	"������ 	"� ��� �	�	���������� ���� ���� �	� 

�"	����!�� ��� !"�.������ ��! "��,�����. 

�� 	��������� ��	�� ��� ����� ���	� � �� ������� .��������� "�!  ���� 

�"�����	 (�� �"��� 	"�������	� 	"� !1��� ��������� �$��	�	 ���	&$ ��� �"���� 

!"����!� ������ ��	����$��	 �� �����0� �!������).  +��� �$��	�� ���� ($� 

	"� !�(��, � ��	 	"� ��� �"���� 	"����� ���� �"� ����	 ��! .��������! 6-8 

�����(�	 �	 �"��	 ���	� �� �� ������� !"�(�����. 

���� !"����!� �	� �� 	(���� "�! �������!� !�� �� �"��� �������$�� �	 ��� 

(���!�� ��� �����0� �!��0� �	� ��� (������ ��� �����(���. 3 (�	(��	��	 �	 

��� (�	"������ ��� ����� "����	�.���� �� (�	����(� ��� �!��	� ( "������ 

�!��	) �	� ��� 	�����"�(�	�� 	!��� �� ��!� !"�(�����. 

)� ������� �!���� "��"�� �	 ���	� "������� �� �������	��	 (��	���! �	 

���!� ������� !(	��(�	�!�����	 �	� ��"�(�	�!�����	 �	� �	 !"����!� �� 
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�&��(���!����� !"�(�����. 5��� 	"�(������ ��� �� �� ������ 	"�������	 

� �����	� �� ��"���� (�	������ ���(�� ��� �!��0� �	� ��� � ������������ (��� 

��� �!��0� �"����/�� �� �	�	����	 �	� ��� ���	�� ��! 	"�������	���. 5��!� 

.����� �!���� ���!�� ������� �	� ���!� 	�	�������� �� (�	������ ��!� ���(��. 

9"����!� 7 "��������� 	"�������� �����. 

�"��(� � 	������ ��� �����0� �!��0� ���	� ������, (�� ���	� (!�	��� �	 

�������$� 	!��� �� ���(�� �	� ���� �� ������ ��� ��	 ���!� "���(�������� �� 

!"�$�!��� 	���	����� �!����. 

 

��	 �	���	&� "�! ���� �"��������� ���	�: 

a)� ���� �	�!��!����� 

b)� 	����� 

c)�  ��$��� 

d)� �����0(� ���� 

e)� ���� �	1��	��� 

f)� 	�(�	����� 

 

3 ���� ���	� � �"�!(	������� �!��������� "������	�, ��(��� �	 �������	 

��� ��	 "�! "��"�� �	 (����	� �(�	����� "������ ���� (�	(��	��	 "	�	��� �	 

��� (�	������ ��!  !����$ 	�0�	��� � ����	� "������� 	���	���0� �!��0� 

��� ������ "��,��. 

'�.	�� ���	� �� "��.���	 ��� ���	 ���� ���0� ��� ��� ��� ���� 	"� ���� 

��� ��� ���� 	"� �	 !���� �!���!	��	� � 	"� �	 !"������	�	 �!��0� ���� 

�&�"�����. 

3 .������� ��� ����� �	� ��� �$��� ����	� �� ��� ����� "�������� 

(flavors) �"��: 

a)� 	��$�	�	 (condiments) 

b)� �"	�	���� (spices) 

c)� �!�"!�������� �!���  ��$��� 

d)� 	���	����� �!���� 

e)� ��	��������� 

f)� 	�����	 ��	�	 

g)� �!������� 	�0�	�	 
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3) �
������ ���� ��� �
����� (Nutritional Value): 


"������ �� ��� �	 ��� �"��� �	�	�	�0��!�� �	 ��� ��	.  �	 ��� ��	 

���	� � "�� ��� ���"���0� ��������� �	 �"��	 ���	� 	"	�	����	 ���� ��	����� �	 

���  !��������� ��! �����!����. �	 ���"���� �!��	���� (�	�������	� ��: 

�� �	������"���� �!��	����: ("����;���, !(	�����	���, ��"	��) �	 �"��	 

�����/���	� �� ������ "��������. 

�� ��������"���� �!��	����: (.��	�����, 	���	�	 �������	, ��/!�	) �	 �"��	 

�����/���	� �� ���������� "��������. 

 

�	 ���"���� �!��	���� �&!"�����$� (�� ���!� ����!� ��� (�	��� �, �"��: 

a)� "�� ������	� 

b)� "	�	�� (����0� �!��	���0� ��! �0�	��� 

c)� "	������� �$���, ���. 

3 �	&������� ��� ���"���0� �!��	���0� ����	� �� .��� �� ���� ��!� ��� 

(�	��� �.  �	 ���"���� �������	 	����	 �� ��� "������	 �	� ��� 	�	���	 ��!� 

��	 ��� ��	 �	����/�!� �� ���"���� 	&�	 (nutritional value). 

3 (�	��� � ��! 	���0"�! "��"�� �	 "������� "������	 ��� ���� �	��: 

a)� ��	 ��� ��� (�� �"���� �	 �	�$1�� ��� (�	�������� 	����� ��! 	���0"�! 

�"��(� (�� (�	����� ��	 �	 ���"���� �!��	���� ���� 	"	�	������ 	�	�����. 

b)� +�"��	 ��� ��	 �"���� �	 ��� "������!� ���"���� �!��	����. 

 

'� ������� "���"�0����, ���(�� 	����� (�	��� ���	� �� ��� ��	 (�	�������� 

"������	� 	"� ���!� ����	�, "	��(����, ������!���0� "����1��� ���.  


������	, ���� 	��"�!����� �0��� ���!� �"�.����� ���� 	��� ��	 "��,���	 

��� ���� �� ��(���� (�	�������� 	�����, "� : (�	������� "��,���	, ��� ��	 �� 

�	���� ��"	��, /��	��, 	����, ��� ��	 "��$��	 �� ����, �	. 

+	�� ��� �"�&��	��	 ��� ��� ���� �������	 ���"���� �!��	���� 

�	�	���� ���	� �� ��"��� .	��� ��� �!	������	� �� "	������� �"�� �3, 

�������	��	 �	. 

�"����, 	"0����� ���"���0� �!��	���0� "	�	����$��	� �	�� ��� ���	 ��� �	� 

	"�����!�� ��� ��� ����. 3 ���"���� 	&�	 ��� ��� ���� (�	� 	��/��	� �� ��� 

�	������� ���(�	��� ��� �$������ ��� �!��	���0� ��� ��� ���� �	� �� ��� 

�	������� �"�&��	��	 ��� ��� ����. 3 �!�"������ ��� ���"����� 	&�	� 
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(supplementation) ����	� �� ��� "������� �!��0� �� 	����	����	�� 	!�0� "�! 

����!� (restoration) � �� ��� "������� �	 �����!�� ��� ���"���0� (fortification) �� 

"�������������� ��	�$����� 	"� ��� !"����!���. '��� "���"�0���� "�! "��������	� 

�������	 "���������! �� "��,�� �	 	��	"�������	� �� "��(�	�	 �� (standards of 

identity) ���� �����/��	� ��"��!������ (enrichment). 

 

4) �  �!���� ��� �
�����: 

3 ��������	 ��� ��� ���� �	�$"��� ���	�	 �"��: 

a)� 
� ����	� (���� 	 ��� ��� !��	 ��! �	�	�	����) 

b)� '$��	��� (	"� �� 	"�������	� �� �!��������� ��� ���, (��	(� �� �$��	�� 

��! �� 9(	�����	���, 2�"�, �����;���, ���	����� �	� 8�	�	) 

c)� '!���!	��	� ("�� �	 �!���!�/��	� �	� "��	 !���� �!���!	��	� ���	� 

	� 	��) 

d)� �"����	���� (������	�, �"�! 	�	�� ���	� ���	����� �������	 �"�� � 

�$��	�� ��� ��� ���� �� ���"����� �!����, "������	 ��".) 

e)� �����	��	 ��� "�����!��� ��� ��� ���� 

3 �0�� ��� ��������	� ��� ��� ���� �	� � ������ ��� ���	� !"��������� �	� 

�	�	�����/�� �� ����� �"	���	��	 "	�	��� ��� ����. 

 

#�	������� ������	 (Nutrition Labeling): 

#���� "���� ����� �	 �� ���"���� 	&�	 ��� ��� ���� �	� ���	� 	"	�	����� � 

"	��!��	 ��� ��� �!���!	��	 �	 ��� "����	��	 ��� !��	� ��� �	�	�	���0�.  

'$� ��	 �� �� FDA (Food and drug administration) � 

�"����	��� �!"�"�������� ��� ���� "��"�� �	 "������� 

"���� ����� �	 �	 "	�	���� �������	: 

�� ���"���� �!��	���� (�����;���, 9(	�����	���, 

2�"� , ���	�����) 

�� ��������� �!���� �"��: �!���������, 

�!�	������ �!����, ���������. 
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�����	: 

���	� � "������� 	"	���!����� �!��0� ��	 ��� ��	 �	�0� �	� � 

"������� �!��0� "�! �"����"���	� 	��� �� ��������� � ��	�$���� 

"������������	. 

#�	�������	� 2 ��(0� �������: 

a)� �"����(!��� �	 ��� !��	 

b)� 
���(!��� �	 ��� !��	 	��� �� ���������� ������ �	 ��� �	�	�	���� 

 

�� ����!���� �������	� ��	 ��� ��� � ���� � �$��	�� ��! (� �"��	 

	�	�� ��	� ���� ������	) �!� ���� �� ��� �$��	�� ��!. ���"�� �	 ����	� 

	!������ ������ �	 ��� ������ ��� "��(�	�	 0� ��! +0(��	 ��� ���� �	� 

���0�. 

 

2��� "�! �(��$� ���� �����	: 

a)� ����������� 

b)� �������� 

c)� ����	 


"	�	����� � $"	�&� �������� ��������	� � � ������ ��� ������� ���. ) 

"���(�������� ��� �����	� ���	� "��$ ($������ �	� ���� �� ��� 	��"�!&� 

	�	�!���0� ����(�� ����	���	 �	� ���	� (!�	�� � 	�����!�� ���. 

 

5. � "#��$ %�
�����$ 

'��"�� ���� �"���������� ���	� �	 "��$��� ��� �� (!�	��� !1������� 

"������	 ��� �	�������� ������.  '��� "���"����� ��!� 	!�� �� �"���������� "��"�� 

�	 �����!� �	� �	 .����0��!� �!���0� ��� �&�"����� �	� ��� "	�	���� 

(�	(��	��	 0��� �	 ���	� 	� 	����. 

 

 

6. � %
��
��� &�  ' %
��� ��� �
�����: 

#�� ���� ���������� ���� ("����������� ��	/������ �������, ������!��� 

���� 	����!, �.	 ) �"�.���!� ��� "	�	�� ��� ���� �� �	 "	�	���� 

�	�	����������: 

a)� 7����	 
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b)� %�	�� �	 (�	������$� 

c)� �����	 ���� "�������	��	 

d)� 9����� 

e)� �$���	 ���� "�������	 

 

7. (����
����#����: 

)��/��	� �� � �(�����	 ��� ��� ���� �	 (�	����$� 	�	������	 �	 

�	�	���������� ��!� �� �!������� �� �� �����. 

 

3 (�	�����������	 �&	����	� 	"�: 

a)� *	�	���������� "�0��� $��� 

b)� ����(�� �	� �!������ �"�&��	��	� 

c)� '!������ ���	 ���� �	� 	"�����!��� 

 

�	 	���	 	�������� ��� ��� ����: 

a)� 7!���� (�������	��	, �&!���,  ��, !�	��	) 

b)� �����.������� (	�������	 �����.�	) 

c)� *����� � ��/!���� 

 

 
"0���	 ��� (�	�����������	� ���� ��� ���! ���	���� 	"0���	 �	� ��� 

��	����"���0� �	�	���������0� 	��� �	� ��� ���"����� 	&�	� ��! ��� ���!. 

 

3 	$&��� ��� (�	�����������	� �"��!�����	� ��: 

a)� ����(�!� �!�������� (1$&�, �	��1!&�, ������.�"�����, &��	���) 

b)� ����� �!��������0� 

3 (������	 (�	������� � ������ /��� ��! ��� ���! �������	� 	"� ��� .�����	��	 

�	� 	�	�� ��	� ���� �!���!	��	 ��!� �� ���������	 ��&�� ��! "��,�����. 

 

9"����!� 2 �	������� ���������	�: 

a)� �������: ���������	 �"�&��	��	� � �!���!	��	� �	 "��,���	 ������ � 

������ (������	�. 

b)�  	����: ���������	 �!���!	��	�, "0����� � 	"��!����, �	�	������� � 

"�������� (�	� ������. 



 13 

�2. ������� ��� ��������: 
3 !����� �	����	�� ��� ��� ���� 	"������ .	���� �������� "������	�.  ) 

�	�	�	����� (�� �"���� �	 ���&�� ��� !����� ��� ��� ���� 	��� �� ������ 

(�(�����. 

��	 ��� !����� �	����	�� ���� ��� ���! �!�$���	�: 

a)� 3 ��	���	 "�! "	���� �� "��,�� 

b)� )� ��	�����  �����, �������� �� ��� !��	 ��! �	�	�	����. 

 

��	 �� .�����	��	 ��� ���� �� ������ �(���� !������ ��� ���� ��� Codex 

Alimentarious Commission �� �!�(!	��� �� ��� )(��	 93/43 �!�����!� ��!� 

"	�	���� �������!� "	�������: 

a)� 9����� ��! "���.�������� ��	��	� (������ ���!����, pest control, 

���	���	�	) 

b)� 9����� "�0��� !�0� �	� �!��	���0� (7, *, � ���(!���) 

c)� '!������ !������ �	�� ��� "	�	���� (�	(��	��	, 	"�����!�� � ���	 ��� 

��! "��,����� (	�	�0���� ���($��!, (���	���� �����!). 

d)� +	�	������ �	� "����"��� !����� ��� ��	/������ (�	�	������ �	� 

	"��$�	��� �0��� �	� ���	�������, !����� "����"���$) 

 

GMPs: 

+	����� ����� .�����	����� "�	������.  )��/��	� � �!�(!	���� 

"	�	���0� (�	(��	��0� "�! �����$�!� ��� (�	������ !1���$ �"�"�(�! !������ 

�	� ���� "	���"�(��� (�	�!������� ���� "������	 ��� ��� ����. 

)� 	"	������� ��� GMP "	����!� ��!� +	����� 9������ �	 ��� ������	��	 

��� ����, 	� �	� 	����� 	�	"�$����	� 	"� ��� WHO �	 ��� "	�	�� �	� ��� 

����� "������	� ���  	��	��!���0� "��,����� (1968) 

'��� "���"���� ��� ������	��	� ��� ���� �����/���	� �� ��!� 	����!��!� 

"	�������: 

a)� �����"��� ��� ������	��	� 

b)� ��"�����	 �	� ���(�	���� ��� .�����	����� ��	����	��� 

c)� '!���!�� �	� ���	���	�	 "	�	��� 

d)� ������ !�����, �	�	������ � 	"��$�	��� 

e)� �"���� ��� "�0��� !�0� 
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f)� #���	���� "	�	��� 

g)� 9���� �!���!	��	� �	� "������� ������0� 

h)� '!����	��� �����! "������	� 

i)� ���������� �"���������� �	� �	�	�	 � 

 

)� ������ ��� GMP ���	�: 

a)� 3 "�� $�	&� ��� !��	� ��� �	�	�	���0� 

b)� 3 "	�	�� �������� �! "��,����� �	���������� "������	� 

c)� 3 "����	��	 ��� ��	/������ "�! "	���!� �	� �!���!�/�!� �� "��,�� 

 

�	 GMPs ���	� �	 	����!�	: 

1.� �����"��� ��� ������	��	� 

a.� 9"�$�!�	 ����	 ��	 ����	�	 �	�	��� �	� �����! �������	� 

b.� +	������� ��"	�(�!�� �	� 	"	�	����� ��"����	 

c.� ������� "����"��� �� �	������� ��"	�(�!�� 

2.� ��"�����	 �	� ���(�	���� ��� ������	����� ��	����	��� 

a.� ������ �	� �	�������� �0��� �	 	"�����!�� 
 �	� � !�0�, �	 

"	�	���� (�	���������	 

b.� 9����� (�	��� ��� ��� ������� 

c.� Pest control 

3.� '!���!�� �	� ���	���	�	 "	�	��� 

a.� +	�������� �&�"������ 

b.� '���� .	��������� 

c.� �!����	 ���� �	�	����� / 	"��$�	��� 

4.� ������ !�����, �	�	������ � 	"��$�	��� 

a.� <"	�&� �	�������! "������	��� 

5.� �"���� ��� "�0��� !�0� 

a.� <"	�&� "���	���������� 	"	������� "�! ����$��	� �	 ��� 
 �	� � 

$��� 

6.� #���	���� "	�	��� 

a.� 
"� !� �"����$����� 

b.� +	������� ��(!�	��	 

c.� 
"	�� 	��	 

d.� 8���	  ����� 	������0� 
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e.� 5����� �	� �	�	�	 � ��� (���	��0� "	�	��� 

7.� 9���� �!���!	��	� �	� "������� ������0� 

a.� 
�������"�/���	� �"�� �� 
 $��� 

b.� �������	� �	 ��� �	�	��������	 

8.� '!����	��� �����! "������	� 

a.� <"	�&� �!����	��� �����! "������	� �	 ����� ���� ��� 

"	���(�� 

b.� <"	�&� "��(�	�	 0� ��	���	� 

c.� <"	�&� "����! (���	����1�	� 

9.� ���������� �"���������� �	� �	�	�	 � 

a.� '!��� (��&	�� ��������0� �"����������, 	&������� �	� 

�	�	�	 � 

 

�3. ��������� ���������� ��������� (�.�.�.) 

�3.1 ������ 

:� (�	� ����� "������	� ���/��	� «�� �$���� ��� "�����(�	������ �	� 

�!����	���0� (�	����������� "�! � 	���/���	� ��	 "�	���	 ��! �!����	��� �	 

��� "������	 �	� ��� ���������� ��!� ���� 	"	���$���� .	��� "���������! �	 

	"�(����$��	� ��� ��	 "	�	���� ����(	 ��	��"���� ��� 	"	������� �	 "������	».  

=��� �� �!��������� ��	� �"��������� 	"����"�$� ��� (�	� ����� "������	�.  �� 

��� �!"�"����� ��� "	�	����� (�	(��	��	� (�	��� 0���	� ��������� ����(�� �	� 

�������� �� ��� � 	���� ��� �"���� ���	� (!�	��� �	 �"���!���� � (�	� ����� ��� 

"������	� ��! "	�	�����! "��,����� � ��� "	��������� !"�����	�.  �� �$���� 

��� ����(�� �	� ��� ������0� 	!�0� 	"������ �� '.#.� .(�$����	 (�	� ������ 

"������	�) �� �"��� ���	� � ��	������ (��� �	� �� �$���� ��� (�	(��	��0� "�! 

	"	���$��	� �	 ��� �"	��� �&	� ����� ��� "������	�.  ��	 �	 (�	� 	������ � 

"������	 ��! "��,����� "�! "	����	� � ��� !"�����	� "�! "	�����	� ���	� 

	"	�	����� �	 �&	� 	�����$� �� 	"	������� �	� �� "��(�	�	 �� "�! 	�	 �����	� 

��� �!��������� "��,�� � !"�����	 �	� ��� ���	� ������ �	� �	�	������ 	"� �	 

����	 "�! �	 �����$� �	 � 	�����!� �� �$����	.  3 ��"	�(�!�� ��! "����"���$ 

��� ��	���	� �	� � ���!�	 	"�����$� ��� ($� .	����� "	�	�����!� �"��!��	� ���� 

�!����	��� "������	�. 
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'������	 �"�� � "	�	��, � (�������, � ����������� ������, � "�������� 

������, � ���(�	����, �� "�������, � ��"���	, � "�������	 "��"�� �	 

�����	����$�, �	 ������$� �	� �	 	"��	 ������� ���� ��	 	"� 	!��.  3 � 	���� 

���� '.#.�. (�� �&	� 	��/�� 	"	�	����	 �� .������� ��� "������	� ��! 

"	�	�����! "��,�����, 	��� �� ��	�������	 ��� �(� !"����!�	� "������	� �	� 

��� 	&��"����	 ��� "��,����� �	� !"�����0� ��� ��	���	�, ��� ������0� �	� 

��	/������.  3 $"	�&� ���� '.#.�. 	"������ �$��� �	 ��� ����� ��	����� "�! 

�!�	��������	� �� 	!���.  �� '.#.�. 	"������ ��	 ��� � (�������� �	� (�	�������� 

"�! �"���� �	 �!�������� ���	����� ���� 	$&��� ��� "	�	�������	� �	� 

	"������ �� �	�$���� ���� �	 �	 "	�	���� �� "��,�� ����� 	"� ��� "�0��  ���. 

 

�3.2  �!���� �
����� ��� %
#�)�� (���������$ %�#����$: 

3 $"	�&� �������� ��������	� �	 �	 ��� ��	 �"�� �	� � ������ �	� � ������ 

��� ���	� 	"	�	�����.  3 ��������	 ��� ���� 	 ��� ��� 	� ����	 ��� !��	� ��� 

�	�	�	���0� "�! 	"������ �� ���	��������� "	�����	 (�$��	��, �!���!	��	 

��").  ���� �� 1985 !"���� ��������	 �	 ���� "��,�� &�������� (���/������ 

(�	��&��� �	� ������� (�	��&���) �"�! �� "�0��� 	�	 �����	� �� ���� ��� .�����	���� 

��� ���� ��0 �� (�$����� �� �!���������� .�����	���� ��� ����.  ���� �� 1985 

!"����� ��	 ��	 "������� �� �	������� ��� .	���0� 	"	������� �	� ��� 

	���.	�	 	�	�0���� �����0� �	����� �	� "���$"��. 

 

)��/������ #�	��&���: 

a)� 9����� (93/43/�)+) 

b)� 
�	�	 � "	���(	� (89/396/�)+) 

c)� 
���	����� $��� (88/388/�)+) 

d)� ��� ��	 .	���	� �	��1!&�� (89/108, 92/1, 92/2 �)+) 

+������ #�	��&���: 

a)� +��	� (92/5/�)+) 

b)� ���	 �	� 	�	��������� "��,���	 (92/46, 92/47, 94/71 �)+) 

c)� ���,���	 �� .��� �� 	!� (89/437) 

d)� ���,���	 �� .��� �� ���	� (92/5, 95/23) 

e)� ��"� ���	�	 (91/497, 91/498) 

f)� 
���$�	�	 (91/493) 
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g)� 8��	 ��� ��	 (92/118) 

 

)� �(���� 	!��� �"�.���!� ���� �"���������� ��� ���� �� ������ !"������� �	 

"����"���� �!����	�	 �	 ��� 	���!�� ���($��! ��	 ������	 �����	 �����! 

(HACCP).  ��	 ��� � 	���� ��� ��������	� 	!��� �!������	� �	 �	�.����	� 

!"�1�� � �!��� � 	���� �!�������� "������	� �"�� �	 "���!"	 EN ISO 9000 �� 

��	� ���"� .�.	����� ��� �!���� ���� �� ��� �(����. 

3 � 	���� �!�������� HACCP ���	� !"��������� �	 ��� �"���������� 

��� ���� .���� ��� �4!��"	,��� �(��	� 93/43/�)+.  
!�� � �(��	 �	����/�� ��� 

!"��������� $"	�&� �!����	��� HACCP �	� +	����� 9������ �	 ���� 

�"�������� ��� ���� 	"� 1/1/1996 ��0 "��	������� �"����	���� ��� � 	���� 

�!����	��� ISO 9000 �	� +	����� )���� ������	����� ��	������ (GMPs). 

�� ���"���� ��� '.#.�. ���	� �	 �����!����!� �	� �	 ��	�0��!� ����� ��	 

"	�	�� 0��� � ���(�	���� �	� � 	��"�!&� ���� "��,����� � (�	(��	��	� �	 

��	��"���� ��� 	"	������� ��! "�����.  3 �&	� ����� ���� ��� !������ ��� 

��� ���� �	� "��0� ����	� �� ��� � 	���� ����� ��(��0� �!�������� �"�� �� 

�$����	 HACCP �� �"��� ���(��/��	� �� ���"� ��� �&����1� "��.������� �����	� 

�"�.�.	�0��� ��� $"	�&� ������� �����! �� ���� ���(�� ��� "	�	����� 

(�	(��	��	�.  '��� �"���������� ��� ���� �	� "��0� �(	���� �$����	 '.#.�. �� �"��� 

���� �&	� 	����� ��� 	"	���$���� "������	 "��,�����, ���� �"���� �&	� 	����� 

�!���� ��� 	� ����	 ��� !��	� ��! �	�	�	����.  2�� ��� �(����� �	� "�! 

"	��!���/�!� �	 ��� ��	 �	� �	 "��� �	�  ��� ����� ����� �� ��� !��	 ��� 

�	�	�	���0� (�� �"����  �	 �������� "������	 ����� "�0�	 �	 ���!� ��(������� 

���� ���(�� �� �����.��������, �������,  !����� ���(!���. 

3 	�	�0���� ��� ���($��� 	!�0� �"��!�����	� �� ��� � 	���� ��! 

�!����	��� HACCP �� �"��� 	"������ ��	 �$����	 "����"����� !������. 

 

#������ )�	������ �!"�"������ ISO: 

���	� � ����� ��� �����0� ��	����0� �!"�"������ �"�! �!�������!� "���"�! 

120 ��	������ 	"� ���� ��� �����, ��	� 	"� ���� �0�	.  �	 "���!"	 ��! ISO 

(�	� 	��/�!� ��!� �	�	�	����� �	� ������� "��,����� – !"�����0� �	� ����� 

(��!���$��!� �� /�� ��!�.  �	����� ���"�� ��! ISO ���	� � 	��"�!&� �	� ��"����� 

"���$"�� �� ������ ����� �� (��!���!��� ��� (����0� 	��	��	0� "��,����� �	� 

!"�����0� �	� �� ��"���� ���	&$ ��� (�� ���� ��	�0� �"�� �	� ��� 	��"�!&� 
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�!���	��	� �� (�� ���!� ������.  
"� ��� ISO ���!� ��(���� "���"�! 11000 

"���!"	 	��� �� ($� "�� ������ ������ "���$"�� ���	�: 

�� ISO 9000 "�! �����/��	� �� �� (�	� ����� ��� ��	�������	� ��� "������	� 

��� "��,�����.  '�	 "���!"	 	!�� �	����/���	� �� 	"	������� �	 �	 �!����	�	 

(�	�������� "������	� �	� (�	� ������ "������	�.  �	 "���!"	 	!�� .����0��!� 

��� �"���������� �������"��0��	� ��	����� "�	������ �� �"���� �&	� 	��/�!� 

��� ��	�����"����� ��� �����0� �"���������� �	� �� ������ "	�	���.  ����� 

	!�0� �"��!�����	� � "	�	�� "��,����� "�! �	 ��	��"���$� ��� "���(����� 

��� �	�	�	���0�.  �	 "���!"	 ISO 9000 "	����!� �(���� ������� �� �� �� 

���	� ��	 	"�������	���� �$����	 "������	�. 

�� ISO 14000 �	�$"��� ���	�	 "���.	��������� (�	��������. 

 

����!"	 #�	� ������ �������	�: 

5�	� 	"��� ������� ��! "���$"�! ���	� ��� 	"������ ��	 ����� �	����� "�! 

���/���	� 	"� �!� ���	 "	�	�0� �	� �����0� �	� "�! �	 "���"	��� �	 ��0���, 

�	 "��(�	��1�� �	� �	 	"��"������ ��� ����	 � 	����� ��!.   

) ������� ��! "���$"�! �	�� ISO ���	�:  ��	 ������� "��(�	�	 � � ���� 

��	 � "������ ��� ����� "�! ���� ��"������ �� �� �!���	��	, ��� ����� 

	"�(��� �	� �� �!�	����� ���� ��� ��(�	 �������� ���0�.  ���	� .	������� �� 

	"�������	�	 ��������	� �	� "���	� �� ��� ������ ����  ���	 	�	��������� �� 

������, "��� ����	�� � (������ �"�"�(� �	� �� �"��� ���� ���"� ��� "��0���� ��� 

� ��0� ��	� �������	�.  ) ���"�� ��� "���$"�� ���	� � "	�	�� �	"�0� 

	�	 ��0� "�! "����� �!� �� "��,��, �� (�	(��	��	, ��� "	���� !"�����0�. 

�	 "���!"	 "������	� 	"�����$� ���� "�	����� ��� �	� !"��������� 	����.  

#�	.�.	�0��!� ��� ������ �	�	�	���� ��� ��	 �	 	"	�	����	 ���(�	 ���� 

���(�	���, ��� 	��"�!&�, ��� "	�	��, ��� ������ ����� ���� "��,����� ���!� 

"�	�	��"������ �$� ��	 �� ��!� �	�������$� "�! ���$�!� �	 ��� "������	 �	� 

	� ����	. 

�� 1985 �����"������� � ���$���� (�	������ "��,����� ���� �0��� ���� ��� 

�)+, �� ��� ��������� �!����� (��!�� .�.���) � �"��	 ���� �� 	��� ��� 	���.	�	 

	�	�0���� ��������0�, �	����� �	� (�	(��	��0�.  3 	"�(��&� ��� ���$�� ��� 

�!��"	,�0� 	"	������� "������	� �� ��	 �"�������� ���	� � "����"����� ��! 
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'.#.�.  3 "����"����� ��! '.#.�. ��	� �"��������� 	���"����"�$��	� 	"� ��	 

"����"������� �� �"��� (�(��	� �� .��� �	 "���!"	: 

�� ISO 9000: #������� "������	� �	� "���!"	 (�	� ������ "������	� 

�� ISO 9001: ������� �	 (�	� ������ "������	� ���!� ������ ���(�	���$, 

	��"�!&��, "	�	���, �&�"�����$ �	� !"�����0� 

'��� ����(	, ��	�����  ���	� "����"������ ���	� � �2)�.  �����"����� ��! 

'.#.�. ���	���� �!���� ��� (�	(��	��0� �	� !"�����0� �� �	 	"�(���� "���!"	 

�	� ��� �	�	�	������ (�	(��	����. 

 

���������� '!�������� HACCP �	� ISO 9000: 

3 �!�$"	�&� ��� �!�������� ISO 9000 �	� HACCP 	"������ ���	����� 

��	���� �	� �$��� �	 ��� �"���������� ��� ����. 

)� 	���� �����!��	� ��! �!����	��� HACCP �	����/�!� 	"��!�	 �� ��� 	���� 

��! ISO �"��� �"���� �	 ���� ���������� �	 �� (����!��	 ���� ���	��! 

�!����	��� "������	�. 

��	 �	 ������� � "������	 �	 "��"�� ��� ���	�� �$����	 "������	� �	 

�	�������$� "��(�	�	 �� �	 ��� (���	����, �� �!������	, ��� ����(�!�, ��! 

���"�!� (���	����1�	� �	� �����! 	��� �	� ��� ����(�!� (�	���.���� ��� 

������ �	� �!���!0� �������� �"�� �	� ��� �������� "�! "��.��"���	� ��	� �	 

	"�������	�	 ���	� ����� ��� ����� "�! ���!� �������.  �� ISO 9000 "��.��"�� 

���������� �"���������� (audit), 	�	���"��� ��! �!����	��� 	"� �� (�������, 

��	�����	��$� �����!� �	 �� (�	"������ ���($��!.  
!�� �	 �������	 

�������"���$��	� �	 ��� 	&������� ��! HACCP.  �� �$����	 ISO 	"������ "��$ 

"�� ������������ �$����	 "������	� �� ����� �� �� HACCP �	�� (�� 	�������	� 

���� �� ��� 	� ����	 �	� ��� !����� 	��� �	� �� ��	 �	 �	�	���������� "������	� 

��! "��,�����.  3 "������	 ���	� �� �"�� �"�.����� 	"��	��� ���� 	��	������.  


"� ��� ���� � 	� ����	 	"������ ������ !"������� ���� "	�	��$.  �"���� �� 

�$����	 ISO "��.��"�� ��� ������� ��� �"��������� �� ������ �"�� "���������, 

"	�	�� ��". 
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�4 �� ������� ��������	�� �������� HACCP 

B4.1 � ������� HACCP: 

3 .�����	��	 "��0� �	� ��� ���� ���	� ��	� 	"� ��!� "�� ���	�����$� 

"	������� ��� ��������	� �����	.  :� �� ��$��! � 	� ����	 ��� ��� ���� ���� 

����� ����� �� ��� "����	��	 ��� !��	� ��� �	�	�	���0�.  3 $"	�&� 

�"��	�(�"��� �"����(!��� �!��	� � �"��	 �"���� �	 "���	����� .��.� ���� !��	 

��� �	�	�	���0� 	"��	��$��� �� ��� ��� 	"� ��� 	� 	�� �	����	��.  3 

	� ����	 ��� ��� ���� �"���� �	 �&	� 	������ 	� 	�	�������$� �� ���(!��� �	� 

������$� �	 ������	 �����	 �	�’��� ��� "	�	���� (�	(��	��	. 

��	 �� ��� 	!�� ���(������� �� �$����	 HACCP (Hazard Analysis of Critical 

Control Points) �� �"��� � 	���/��	� ���� .�����	���� ��� ����, 	"����"�� 

	"���������� ���� 	� ����	 ��� ��� ���� �	�$"����	� ��	 �	 /����	�	 "�! 

�����/���	� �� ��� "	�	�� 	� 	�0� ��� 0�.  �� "���	��	 "��� ���� ��	 

��	��"������� "������� �	 ��� ����� ��� ���($��� (�����.������0�,  !���0�, 

�����0�) ��	 ��� ��	, �	�$"��� ��� "	�	���1��� ��� �"���������� �	� &�"���� ��� 

	(!�	���� ��� �����.������0� ������.  �� �$����	 HACCP �������"���� �� 

�������� ��� "����1�� �	 �	 �"��$��� 	� 	�� ��� ��	. ������ (��	(� ��� �����	 

��� �!����$� 	���!���, "	�	����$����� �	� �����! ���� ��� �����!��0� �� ��	 

�	 "	�	���� ���(�	 ��� �"���������.  �� 	!��� ��� ���"� ����"�/��	� � 	���	 ��! 

"��.���	��� "��� 	!�� "	��!��	���� �	� �� (���������� �������� ���	� "�� �$����� 

�	� 	"���.  �"������0����	� ��� "������ �� "	������� "�! �"����/�!� ����	 �� 

�����.������� 	� ����	 �	� "������	 ��� ��� ���� 	"� �$�� ��� ����"� ����� 

��� (�	������� "���� .����0����	� ��� (�	��� �$���� ����� �����!� – ���(�!�. 

�� �$����	 HACCP "����������	� "��$ "�� "��� 	"� �� ����� "�! �� "�0��� 

$���  ����!� ��� .�����	��	 ("	�	��, 	��"�!&�, �!����(� ��� "�0��� !�0�) 

�	� �"��������	� �	� "��$ "�� ���� 	 ���! �	 �����	 "��,���	 	"��	��$����	� 	"� 

�� .�����	��	 ((�	������, (�	����, 	���, �	�	������).  '$� ��	 �� ��� �!������� 

��� National Academy of Sciences �� HACCP "��"�� �	 	�	"�$����	� &�������� �	 

���� �"�������� �	� �	 "���	���/��	� ��	 �!��������	 "��,���	.  )� �"�� 	���� 

��! HACCP �"���$� �	 � 	������$� ���� 	��"�!&� ���� "��,����� �	� 

(���	��0�, ���� ����� !���0� �	� �!��	���0�, ���� ����� (���	��0�, ��� 

(�	���� �	� ����� ��� "��,����� ���� ��"	�(�!�� �	� �"���0����. 
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�� HACCP 	"	���/��	� 	"� ($� �"�����!� ���(�	: 

1.� ��� 	���!�� �"����(!�����	� 

2.� ��� �	������� ��� �������� ������� �����! 

3 	���!�� �"����(!�����	� 	"	���� "��$ �	�� �0�� ��� �����.�����	� ��� ���� 

��� �������	����0� "�! �"����/�!� �	 ��� ��	 �	� ��!� "	������� "�! 

�"����/�!� ��� 	��"�!&� �	� ��� "���	"�	��	��� ��!�.  3 	� ����	 ��� ��� ���� 

�"����/��	� �!����� 	"�: 

a)� ���!������ "�0��� $��� 

b)� 
��"	��� ����� �������	��	� �	�� �� (������	 "	�	��� �	� 

	"�����!��� ��� ��� 0� 

c)� 
��"	��� 1$&� 

d)� #�	��	!������� �"����$����� (���	&$ "�0��� !�0� �	� �����0� "��,�����) 

e)� 
�	"�������	�������	 �	� 	��"	��� �	�	����� ��! �&�"�����$ 

f)� �� ������ ��� �	����� !������ 	"� ��!� ��	/�����!� ("����"��� 

!����� ��") 

3 	���!�� �"����(!�����	� (�	������	� �� ($� ���(�	: 

a)� ����"����� ��� ���($��� 

b)� 
&������� ��� ���($��� "�! ����"�����	� 

 

�	 CCP 	�	����/���	� 	"� �� (���	��	 ����.  CCP ���	� �� ���(�� �� �"��� 

�"���� �	 ������� �	� ���	� �	���������� ���	��	� �	 ��� "	���"�(���, ��� 

�&����1� �	� �� ������ �� 	"�(���� �"�"�(	 ���� ���($��! "�! �����/��	� �� ��� 

	� ����	 ��� ����. 

��	 �	 CCP ���!� �	�������� ���(�	 "	�	����$����� �	 �� ����� 	&�������.  

3 "	�	����$���� "��"�� �	 "����	�.���� �!����	����� ��������� �	� ������ 

	������ �	 ���� ���(�� �	 ��� "����1� �	� ��� ����� ��� ���($���. 

 

%������� �&���&� ��! HACCP – ��� &�������: 

3 	��"�!&� ��! �!����	��� HACCP &������� �	 !��"�����	� ��	 ���� ��� 

(��	���	� ��! 60 	"� �� NASA.  ��’ 	!�� �� ��� /������� 	"� ��� ��	���	 

Pillsbury �	� �	 ���!������ ��	�����	 ��! 	����������! ���	��$ �	 "��.�$� ��� 

���(�	���, 	��"�!&� �	� � 	���� (�	(��	��0� "�! �	 ���	� �� 	"�������	 ��� 

"	�	�� 	� 	�0� ��� ����.  ��	 �	 !��"������ ��	 ������ ���(�� �"��"� �	 

	�	�������$� �� "��	��� ���(!���, ���� �	�� �	 ���(�	 ��� "	�	����� 
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(�	(��	��	� ����� ��� �	�	������.  3 (�	(��	��	 	!�� 	"������� .	���� ����� ��� 

��������� ��� �� ��! �!����	��� HACCP, �� �"��� .�.	�	 �&�������� ��� 

�!�����	.  �� 1971 ���� � "�0�� "	��!��	�� ��! HACCP �� �!��(��� (National 

Conference of Food Protection) ���� 3�
.  '� 	!�� �� ���(�� �� �$����	 

"������.	�� ���� ����� 	����.  �� 1972 �� �!��(��� ���� 
������� ���� 

	�	�!���� "	��!��	�� ��� � 	����� ��! �!����	��� HACCP �	 ��� 	� ����	 

��� ��� ���� 	"� �� WHO.  5�	 ����� ���� �!�������� �� "�0�� ������(�� 

HACCP 	"� ��� ��	���	 Pillsbury "�! �������"������� �	 ��� ��"	�(�!�� ��� 

�"�������0� �� FDA. (Food and drug administration). 

�� 1985 � NASA "������� ���� ������ '!�.�!��!���� �"����"� �	 

�����.������� �������	 ��� ��� ����.  �"���� �!������� �� ������ 

	����	����	�� ��� ������ ��! ������$ "��,����� �� ��� � 	���� ��! HACCP �� 

���"� ��� ��	��� "����1� ���($���. 

�� 1989 ��(�(��	� �(��� "�! "	��!���/�� ��� 7 	���� ��! HACCP �	� "������� 

��	 ����� �����0�. 

�� 1992 ��(����� 	"� ��� �!��"	,�� 5���� � �(��	 93/43 �� ��� �"��	 � 

� 	���� ��! �!����	��� ����	� !"��������� ��� .�����	��	 ��� ����.  ���� 	"� 

��� �(��	 93/43 ���	� "������� ������� �(���� "�! 	 ���$�	� �� ���	� (92/5), 

�� ��	 (92/46), �	 	���$�	�	 (91/473) �	� �	 "��,���	 �� .��� �� 	!� (89/473). 

�� 1997 ����	� 	�	��0���� ��� 7 	��0� ��! HACCP 	"� ��� �"����"� Codex 

Alimentarius Commission �	� �(���� �	 ��� � 	���� ��! �!����	��� 

	�	����/���	� ��� "��	��� (�	 ���� "�! �"���� �	 ! ���	��	� 	"� �"�������� �� 

�"��������. 

�� 1998 "	��!�������	� 	�����"�(������ �	� 	������"��	�$1��� ���	&$ ��! 

ISO 9001 �	� ��! HACCP �	� "�������� � ���������� �	� ��� ($� �!��������. 

 

)� '����� ��! HACCP: 

="�� �������	� 	"� �� Us Council of Agricultural Science and Technology, 

���	� �� "	�	����: 

1)� ��"�(��� � �"�.��(!��� ��� 	��"�!&�� ��� "	������ �������	����0� 

"�! �����/���	� �� ��� �� 

2)� �&����1� � ������ ��! 	�����$ ��� "	������ �������	����0� 

3)� ������ ��! 	�����$  �����! ��� "	������ �������	����0� "�! 

�����/���	� �� ��� ��� �� �	� ��� �"����$����� "�! 	����!��$� 
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� �	� �� ������ 	!��� ���!� ������� �	 �����.�	��$� ���($��!� ���$�!� �	� �	 ��� 

����� ���  !���0� �	� �����0� ���($���.  3 "����1�  !���0� ���($��� �"���� 

�	 �"���!���� 	"� ��� "	�	�	.� ��� ���� 	"� 	&��"����� "��� �	� �������	� ��� 

"�0��� $��� �	� �	 !���� �!���!	��	�.  3 ������ ���  !���0� ���($��� �"���� �	 

�"���!���� �� �� ����� 	������ *, 	�����!�0� ��������, �	���0� � �� 

�	������"���$� �����!�. 

=��� 	 ��� ��!� ������$� ���($��!� � "����1� ��!� ����	� �������"��0��	� 

	&��"����!� "������!��� �	� 	"� �$���	� ��� (�	��	!��$����� �"����$����� �� 

��	 �	 ���(�	 ��� "	�	���.  �"���� �����/��	� ����� "������ ��� ��(�� �	� ��� 

"������	 ��� �����0� �	�	������0� "�! �������"���$��	� �	 	"��$�	��� �	� ��	 

�!��������� "�! "���������	� ��	 ��� ��	. 

'�� �����	 �� HACCP ���	� ��	  ����� �	 �	� ���� "�	����� ���	� ��	 

��	����.  �� "���	����� .��	 "�! ����	� �	 ��� ���������� ��! HACCP �� 

���� (�	���������	 ��� �"��������� ���	� � !�������� ���  ����� �	� ��! HACCP.  


!�� 	"	���� �0�� ��! �!����	��� 	!��$, (����!��, 	��"�!&� �	� (�	������!� 

"���!�.  3 ���������� ��	� �����	�  ����� �	� �!��� �!��(�$��	� �� �"��(!�� �� 

"����"��� 0��� �	 	�	"�!���� ��	 "����"���� ���	����� �	 ��� ����� ��� 

���($��� �� ���� .��	 ��� "	�	����� (�	(��	��	� �	� �	 ��	�	��� ��� � ������ 

��� ������ "��,��.  '!����� 	!��� �� (�	(��	���� "����	�.���!� 	��	�� � 

(����0���� ��� ���� ��� (�	(��	��	 	!�� �	�’	!��, 	��� �"���� �	� ��� 

�!�"��� ��� ��! "����"���$ ���� 	 ��� ��� 	� ����	 ��� ����.  

 

��	�� "��"�� �	 � 	���/��	� �� �$����	 HACCP; 

�� ����� ��� � (�	� ����� ��� !��	� ��! �	�	�	���� (�� �����	� !"� 

(�	"�	����!�� ���	� ��	 	"������.  )� ���� "�! �"�.���!� ��� ���������� ��! 

�!����	��� HACCP ���	� "����� �	� �!�.���!� ����� 	"� �� (�	������� ��� 

	� ����	� ��! ��� ���!, ��� �	���"������� 	$&��� ��� ���(0� ��� ��	���	�. 

3 .������� ��� �����	� ��� ��	���	� 	��� �	� �&�������� "������ "�! 

"��������	� �!���� 	"� ��	����� 	���� ���	� ���� "�! �"�.���!� ��� 	��"�!&� 

���� ������! �!����	���.  3 �(��	 93/43 �)+ �"�.���� ��� !"��������� � 	���� 

��� 	!�������� �� ���� ��� .�����	���� ��� ����.  
!�� � �(��	 �	 �"���$�� �	 

�	!������ �� �� �$����	 HACCP.  3 (�	 ��� ��� ���	� ��� (�� �"�.���� ��� ������ 

	������.  �&�������� "������ �"���� �	 "��������	� �	� 	"� "������ ��� ��	���	� �� 
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�"���� ����!� �	� 	"	�	����� ��� �!���	��	� ��� � 	���� �	� �����!��	 ��! 

HACCP. 

)� .�����	���� ��� ���� �������"���$� �� �$����	 HACCP ���0����	� ��!� 

�����!� ��� �����0� "��,�����.  )� ($� "	������� "�! �	 "��"�� �	 �!����&�!� 

�	!������	 �	 �	 �	�	���� (!�	��� � ����"����� ��! ���($��!, ���	� � $"	�&� ��� 

�	�������� 	�	�!����� ����(����	� �	� � "	��!��	 ��! 	�	/���$����! ���($��! 

��� (���	 "�! ���� �� ���.  +��(!��� "�! (�	�"������	� �������� 	 ���	 ��� 

��� ��� �	� �� 	��/���	� �� ����� �!������	, ����"�/���	� �!�������	 	"� ��!� 

���($��!� ��� �"���� � (�	�"��� (�� ���	� ������� �	� � �!������	 �� ������ 

��!� �����.  )"��� ����	� 	�����"�� ��� �� ��!� ������$� �����!� ($����	 �"���� 

�	 �!���� �	���� 	"��!�� 	� ����	.  ���	(��� �$�� ���	� � � 	���� 

�!�������� "�! �	 ����"�/�!� �	 CCP ��� "	�	����� (�	(��	��	� ��	 �"��	 �� 

���(!��� �	 �������	� �	� �	 �&	��� ���	�. 

 

���.���	�	 "�! "���$"��!� 	"� ��� � 	���� ��! HACCP: 

=�	� �� �$����	 HACCP � 	���/��	� �	 "�0��  ��� ��(����	� �	 

(����!����� 	����� "��.���	�	.  ��	 �	 "�����1�!�� ��� ���	��������	 	!�0� 

��� "��.������� "��"�� �	 �������!�� ��� !"����!� 4 ���	������ "	������� "�! 

!"������/�!� �� �$����	 HACCP.  
!��� ���	�: 

1)� #����!�� 

2)� ��"	�(�!�� �	� ��� ��� 

3)� #�	���������	 "���� 

4)� ����� �� ����!� ��� "��	�0� 

 

5�	 	"� �	 "��.���	�	 "�! "���$"��!� 	"� ��� � 	���� ��! HACCP 

�����/��	� �� �� "����"��� �� �"��� ���� �"�"���� !"����0���� �	� �"� ����/��	� �� 

"�������� ��	����.  �(0 "���$"��� � 	���� ��� ��"	�(�!��� ��! "����"���$, �� 

�"��� ($����	 �	�	���� ��!� ���!� � 	����� 	!��$ ��! "������	���.  �� 

�����	� ��� 	"	���$����� �0���� �	 �	  ���!� �� "��	� �	 ��	 ��!� �	������	, 

(!� ���$�.  ��	 ����� ��"	�(�!�� "	����� 	����� ����� �	 �	 �����������, 

�"��� �����/���	� "���� �	 ��� ��	�&� �	� �� ����� �����!��	 ��! �!����	��� 

HACCP.  3 (�	������ 	������ �	� � �!�"������ ��� �� �"��: �	 

"����"������� ��� "������!�0�, 	����	 "�! "����� �!� �	 "��,���	, �� (���	��	 

����, �	 ������	 ���	 	��� �	� ��	 	 	&�������� ��� �&!�	���� �	� ��! 
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�����! �������0� �	� ������� ���	� ��	 �"�"���� ��	��	 �	 ��!� ��	/�����!� 

�	� �!����� (�� ���	� �$���� �	 �!������!� �	 (�!��$�!� �� 	!��� ��� 

(�	 ������� ���"�, � �"���� 	"	���� ����� ��"	�(�!�� �	� �����. 

5�	 �"���� ��.	�� "��.���	 (����!����	� ��	� (�� ����	� ����� �	� "����� 

	��"�!&� �	� � 	���� ��! HACCP.  3 �� ����� �	� "����� � 	���� ��! 

�!����	��� ���� "����� 	�����.  )� ���	���������� 	"� 	!��� ���	�: 

1)� 3 �� ����� �"���� �	� ��"	�(�!�� ��� ���(	� "�! �	 �� 	�	"�$&��. 

2)� 3 �� 	�	�0���� ���� ��� ���($��� �	� � "	�����1� 	����0� CCP. 

3)� 3 (����!��	 (�	�	������ ���� �	 �"��	 (�� 	��	"��������	� ���� 

"�	�	���� (�	(��	��	 "	�	���. 

4)� 3 	��"	���� �"���0���� �	� �!������� ��! �!����	���.  '!�.	���� ���� 

"�����  ���� �� ���(!��� �	� �	 CCP �	 ����"�/���	� �����, � (�	������� 

��!� ���� ����	� �� ��� �(� !"������	 �&�"����� ��������� �� 

	"�������	 �	 ��� �	�	�� ���	� �	 ����� �������	 �	 �� �����!��	 ��! 

�!����	���.  �(0 "���$"��� � 	���� 	���� �	���$���! �&�"�����$ 

"	�	����$����� ��������	�, �&�"������ �	 �� (�������	 �����.������0� 

�&������� ��".  )"��� ���� ��	 "��.���	 ���	�: 

5)� �� !1��� ������ �	 ��� � 	���� ��! �!����	��� 

6)� 3 ���������� �	� � �����!��	 ��! HACCP �� �(� !"������	 �!����	�	 

(�	� ������ "������	� �"�� "� �� ISO 9000. 

7)� �	 (�� ��	 ���!"	 "	�	����$����� ��� "	�	����� (�	(��	��	�.  3 

$"	�&� (�	 ������0� ������0� ���$"�� �� �	 �"��	 ������	� � � 	���� 

��� ($� �!�������� "���	��� ����� �"	���� 	���0"���� "���� �	� 

!���0�.  �	 "��"�� �"������ �	 �����	����$� �� ��	 �	� �	 

�!�"���0���	� 	"� ��	 �����. 

 

�4.2 %
���������� HACCP: 

3 !�������� ���� "������	��� HACCP 	"� ��� �"���������� ������ �� �������� 

��! �����! �� ���� ������ ��� "	�	���, �"�! ���	� (!�	��� �	 �� 	�����$� 

"��.���	�	 	"� .�������$�, ������$� �	�  !����$� ���($��!�.  3 � 	���� ��! 

�!����	��� 	!��$ "��6"������ ��� 	��"�!&� �	� ��	 � ���� ���(��! HACCP.  


!�� 	"�������	� 	"� �	 "��	"	���$���	, 	"� �	 6 "�����	���� ���(�	 �	� 	"� 

��� 7 	���� ��! HACCP.  ) ������ ��� "��	"	���$����� ��	(��� ���	� ��� "�0���: 
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"	����!� ��� .	����� �!������ ��	��	� �	 ��� "	�	�� 	� 	�0� ��� ���� �	� 

(�$�����: ���	� "��	"	���$���	 �	 ��� 	��"�!&� �	� ��� � 	���� ��! �!����	��� 

HACCP.  �	 "��	"	���$���	 ���(�	 �� �!�(!	��� �� �	 GMPs (����!��$� �	 

����� ������	 �	 ��� �"��!�� � 	���� ��! HACCP.  �	 "��	"	���$���	 

�"������0����	� �� 3 �����	: 

1)� ���,�� 

I.� 
������� "��,����� 

II.� #�	� ����� "������	� 	"� ��!� "������!��� 

III.� 
"�����!��, ���	 ��� 

IV.� 
����	 �	�	�	 �� 

2)� �����"��� 

I.� 9����� ��! "����"���$ 

II.� ��"	�(�!�� 

a)� GMPs 

b)� HACCP 

c)� �	�	������ �	� �&!�	��� 

d)� !����� ��! "����"���$ 

3)� ���6"������� 

I.� �&�"������ 

II.� +����	��� ��	�	������� 

a)� ��������� �������: (�"�(	, ������, ��� ��, "	���!�	, 

"����� 

b)� �&������� ������� 

III.� ���� 

IV.� +	�	������ �	� �&!�	��� 

V.� Pest-Control (5����� �������0� �	� "	�	�����) 

 

1. ���,�� 

I 
������� "��,����� 

+��� ��	���	 "�! � 	���/�� �� �$����	 HACCP "��"�� �	 ���� �� 

(!�	�����	 	�������� "��,����� "�! �"���� �	 "	��!�����!� ��"��� "��.���	.  3 

	������� "��,����� "����	�.����: 

a)� �� "����"� � "����"	 !"�$�!�	 �	 ��� ��	��	 	!�� 

b)� ��!� ����!� �	� ��� 	���(������� ��� 	����� 	!�0� 
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c)� ��� ����(�!� "�! 	"	���$��	� �	 ��� ����"���� �	� "���(������� ��� ����� 

��! 	�	��������� "��,����� 

d)� ��� 	"	�	������ ����(�!� �	 ��� "	�	����$���� ��� 	"�������	�������	� 

��� 	��������. 

+��� "��,�� "�!  �$�� 	"� ��� ��	���	 "��"�� �	 ���� ��"��� ��(��� � ��$���	 

"	���(	� "�! �!���!�/��	�.  ) ��(���� "��"�� �	 "���(����/�� ��� �����	��	�� 

����(	, ��� ����	 ��! ���	 �	� �� ���� "	�	���.  3 ��	���	 "��"�� �	 "	����� 

��	��	 	���.��� "���� ����� �	 ��� �	�$���� (!�	�� ����"���� �	� 	"�����!��� 

"��.���	����$ "��,����� ���� 	���. 

 

II #�	� ����� "������	� 	"� ��!� "������!��� 

=��� �� "�0��� $��� "�! ���������	� ���� "	�	���� (�	(��	��	 "��"�� �	 

���!� 	���.��� "��(�	�	 �� �� .��� ��� �"���� �	 ���(��/��	� �� ���!"� 

"	�	�	.��.  �� ���!"� 	!�� ���	� 	"�(������� �������� ��� �	�� �� ���(�� ��� 

"	�	�	.�� ���	� ���� �� 	"	���$����� �	� "���	���������� ������.  ����� 	"� �� 

(�	"������ ��� �!���� ���� ��� "	�	�	�.	������� !���0� �� ��� "��(�	�	 ��, 

!"����!� �	� ����� ������ "�! 	 ���$� �� (�	"������ ��! "������!��, ��� 

"	���(	�, ��� "������	�, ��� ���������	� "	�	���.  9"�$�!��� �	 	!�� �	� �	 

�� �!�"������ ��� ���$"�� ���	� � !"�$�!��� "	�	�	.�� � �"���� ��(�������� �	 

���	� �	� � "��,�������� ��! ����	��� (�	� ������ "������	�. 

��	 �	 "	�	���$� 	� 	�� �	� "������� ��� ��	 	"	�����	� �"���0���� ��� 

"�0��� !�0� "�! "	�	�	�.�����	�, 	"����1� ���� (�� �!���� 0����	� �� ��� 

"��(�	�	 �� �	� ������ 	������ �	 ���� ����������� "	���(	.  )� ��	/������ 

���� "	�	�	.� "��"�� �	 ��"	�(�$���	� �	� �	 ���!� ��� (������ ��!� ��� 

�	������� �&�"����� �	 ��� ����"���� ���$����� 	"� �����	, ��&��� !����, 

��������, ����� �	� 	��"��$����� �����,  3 "	�	�	.� "�0��� !�0� – !���0� 

�!���!	��	� "��"�� �	 ����	� &�������� 	"� �� �0�� "	�	���. 

 

III 
"�����!�� �	� ���	 ��� 

3 	"�����!�� ���� ��� "�0��� !�0� ��� �	� ��� �����0� "��,����� "��"�� �	 

����	� ���� 	"� 	!����� ���������� �!������.  )� �0��� 	"�����!��� "��"�� �	 

���	� (�	 �������� �	 �	 ����������	 !����, �	 �&�������	 "��,���	, ��� ������� 

�!���� �	� �	 !���� �!���!	��	�, �	 ���	� �!�$�����, �	 (�	����$��	� �	�	���, �	 

�&	� 	��/�!� ���������� �!������ �������	��	� �	� �������� !�	��	� �	� �	 
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�"������$��	� �	�����.  ���"�� �"���� �	 � 	���/��	� � 	��� FIFO (First In – First 

Out) (��	(� �	 "��,���	 "�! ���������	� "�0�	 ���� 	"����� "��"�� �	 �&������	� 

"�0�	.  =��� 	 ��� �� �������	��	, �	 �!��	���� "�! 	"	���$� 1$&� "��"�� �	 

	"�����$���	� �� �<4�C � �"��	 "��"�� �	 ������	� (�	��0�. 

)� ������� �!���� "�! �������"���$��	� �	 �	�	����� "��"�� �	 	"�����$���	� 

�� &���$�, �	�� 	���/�����!� �0��!� �	���� 	"� ��� ��	 0��� �	 	"� �!���� � 

"��	�����	 (�	��	!��$����� �"����!����, �	 ������ "��,���	 	"�����$���	� ���� 

	"� �!������ "�! (�� �"����"�!� ��� !"�.������ ��!�. 

3 ��	���	 ���� 	�	"�$&�� "���	��	 �����! ��� ���	 ����0� �����, �	 �"��	 

"��"��  �	�’ 	���� �	 ���!� "����"������ ��� ���	� �	������	 �	 ���	 ��� 

��� ����.  �	 ����	�	 	!�� �	 "��"�� �	 �"������$��	� �	����� �	 ����(�	 

�� 	��$� ���!����, �	 �"	��� �	�	������	 �	� �!������� �	� �	 �� (!�	�����	 

(�	������� ���������� �!����0� �������	��	�, �������� !�	��	� ��". 

 

IV. 
����	 +	�	�	 �� 

�� �	 	����	 	!�� "��"�� �	 ���	� �!	������	 �	� �	 "	����!� �� ����� 

"���� ����� �	 ���� �����, �!�����, (���	��	. 

�� �	 !"����� (!�	�����	 ����"����$, 	��	0� � �	�0� ��	 	����	. 

�� +��� 	��	� � ���	�� ��	 	����	 ����	� 	"� �	 !"�$�!�	 ����	 �	� 

���� ���!"�  ���� ��� !"��	 � ��! !"�!�$��! �	� ��� ���������	. 

�� +�����	 	����	 "��"�� �	 ���!� !"��	 � ��! !"�!�$��!, ���������	 �	� 

�	 �������	� �	 �!��� �����1���. 

�� �	 	����	 (�	����$��	� ��� �0�� ��	���	� �	� ���	� (�	�����	 �	 ����� 

	"� ��� 
���(��� 
���� 9��	�. 

 

2. �����"��� 

I. 9����� ��! �����"���$ 

3 !����� ��! "����"���$ ���	� ��	 	"� �	 ���	��������	 �����	 "�! �����/��	� 

�� ��� "	�	�� 	� 	�0� ��� ����.  3 ��	�����"����� � � 	"� !� ���!���� ��� 

��� ���� �"���� �	 ���� �� �� ��1� �	�������� ������ !������ �	�� �� �������� 

��� "�0��� !�0� �	� �� (�	������ ��	��"�������$ �"�"�(�! !������ ��! 

"����"���$.  ��	 �� ��� 	!�� ���	� 	"	�	�����: 
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�� )� ��	/������ �	 (�	����$� !1��� �"�"�(� 	������� !������,  ��0��	� 

�	�	�� ��$�	, ������	� �!��� �"���	. 

�� 3 ����� 	���0� � �"��	 	"����"�� �� ���	 ��� �������	����0� 	"� �	 

����	 ��	 ��� ��	 �	�� �	�$"����	� �!��� ��	!�	�������� "������� ��! 

(���	���.  �	 ����	 �������"���$��	� �	 �!��������� ��	��	 ����  ��� 

�	� 	"����"����	� ����� ������$�. 

�� 3 ����� �	"���� �	 ��� ���!1� �	���0� �	� ��(��0� �	��0� �	 ��� 

���!1� ��� �$��� �	� ��! ����	���. 

�� �� "��������� "�$���� ��� ����0� �� 	�����"���� (�	�$�	�	 ���� ��� 

�"�&��	��	 "�0��� !�0� �	� ��� ��	������� ��!� �� �	�������	 ��� ��	, 

��� �"����1� ���� ��!	�����, ���� �� ��"����	, �� �������� ��������� 

	�����������.  �	 �"�&��	�����	 ��� ��	 (�� "��"�� �	 ������	� �� �"	 � 

�� !��� ����	 �	�� �������	������ �"�� � Staphylococcus aureus �	� 

����� (�� 	"��	��$����	� "����� 	���	 �	� ���� �� ����� 	"��!�	�����$. 

�� �"�"���� ���!� �0��!� "	�	��� "��"�� �	 	"	���$��	� �� ��"����	, � 

.��	�, ��  �������	, ��  �$���� �	 �	 ��� ���!���$� �	 ��� ��	. 

�� 3 ���	������ ��! "����"���$ ���!� �0��!� ��! �����	���! "��"�� �	 

���	� ���������, �(�	����	 ���	&$ ��� �������� �"�&��	��	� ��� "�0��� 

!�0� �	� ��! ������$ "��,����� 

II. ��"	�(�!�� ��! �����"���$ 

��	 ��� ������ ���� ��� �	����� ��! HACCP �� !"�$�!��� ��� (�	 ���� 

�������� ��� ����(	�, �� �!���	��	 �� �� (������� "��"�� �	 "���	��	��/�!� �� 

�����, �"	��� �	� �!���� ��"	�(�!�� ��� ��	/������, ������� �� ��� !����� 

���	������� ��� "��,�����, ��� "����"��� ��!� !�����, ��� �	�	����� �	� ��� 

�&!�	���, �	 GMPs �	� �� �$����	 HACCP. 3  ��"	�(�!��  	"����"�� ���� 

� �(�	��� ��� ��"	�(�!������ �� �	 	"	�	����	 "������	 "�! 	"	���$��	� �	 ��� 

� 	���� ��!.  �	������	 ��!� (���� �� (!�	�����	 �	 �"���$� �	 ���&�!� �� 

����� �����!��	.  ����� �!�.���� ��� ��������� 	��	�  ����� �	� "�! 	 ��� 

�� (�	������� ��� ��� ���� �	� ��� 	� ����	 "�! "	����!� ���� �	�	�	����.  3 

��"	�(�!�� "��"�� �	 ����	� �� ���!� ��!� ��	/�����!� "�! 	"	�����$��	� �� 

"���.����� "	�	��� "��,����� �	� �	 �������0����	� ��� ��.  3 ��"	�(�!�� 

�	 ���� ��	/����� �����/��	� ��� ���	��	 ��� �������	����0� �	 �	 ��� ��	, 

��� �"����!��� ��� ��� ���� �	� ���� 	"� !� "�����&�� &���� ������� �� 	!��. 
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3.� ���6"������� 

I. �&�"������ 

4.� ) �&�"������ ���� ���(�	����, �	�	���!	���� �	� ��	�	��	��� �� ������ 

���"� 0��� �	 ���	� �$����� � �	�	������, � �&!�	���, � �!������� �	� � 

������ ��!. 

5.� �"� ������ ��! �&�"�����$ � ���	 !���� "�! ������	� �� �"	 � �� �	 

��� ��	 "��"�� �	 ���	� ���	, �� (�	.������, �� 	"���� �����, �� ��&���, 

����� �	���	�	 �	� �	 �"���$� �	 	���&�!� �� �"	�	�	�.	������!� 

�	�	�����$� �	� �&!�������. 

6.� �� "���	��	 �!�������� �	� �"�.��1�� ��! �&�"�����$ ������	� �� 

�!��"��	. 

 

II. +����	��� ��	�	������� 

�����	�.���!� �� �&������� ��� ������� 	��� �	� �� ��������� �"�� (�"�(	, 

��� ��, "	���!�	, "�����. 

=��� 	 ��� �� �&������� ������� "��"�� �	 ���� ����� �"���� ��� ��"�����	� 

�	 ��� ��	����	�� ��	� ����(	� �"�&��	��	� ��� ���� "�! �	 �	�.���� !"�1�� 

"	������� �"��: 

�� <"	�&� 	"���	��� 	� 	���	� 	"� "��	��� ������ ���!���� ��! 

"���.�������� �"�� ���	�����, ���.��!� ��". 

�� ) ���(�	����, � �	�	���!� �	� � �!������� ��! �&�������$ ��� ������� 

"��"�� �	 	"����"�!� ��� ����(� �������0�, ������� 

�� )� (����� $�� 	"� ��� ��	�	������� "��"�� �	 ���!� �$����	 

	"��������� �	� �	 ��� (����!����	� �����. 

�� ���"�� �	 ����	� ������ ���(�	���� ��� (���	&�� ��� �0��� 0��� �	 ���	� 

�	 �� � (�	�������� ��� "�����0� �"�! "	�	�	�.�����	� �	� 

	"�����$���	� �� "�0��� $��� 	"� �� �0�� "	�	��� �	� 	"� ��!� �0��!� 

��	"������ ��� �����0� "��,�����.  �"���� "��"�� �	 (�	����/���	� �� 

"������� ��� ��$�� �0��� 	"� 	!��� "�! �"���	��$� !1���� �������	����. 

�� ��������� ��� ������� "��"�� �	 �	�	���!�/��	� �� ������ ���"� 0��� �	 ��� 

�"����"�� ��� �"����!��� ��� ��� 0�.  '!��"0�: 
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�� �	 (�"�(	, �� ������, �� ��� �� �	�	���!�/���	� 	"� !���� �	 �"��	 ���	� 

	��������, ���	, ���	��, �	�	��/���	� �$���	, (�� ����	��/�!� ����� �	� 

���	� �	������	 �	 ��� �!������ "	�	��� �	� �	 ��� �!���$� �� ���!��� 

��! "���.�������� � ��! "��,�����. 

�� )� "����� "��"�� �	 ������!� �������� �	� 	!���	�	 �	� �	 ���!� �����, �� 

	"���� ������ �"� ������. 

�� �	 "	���!�	 �	 ���!� ����� � "	�(�� �	 ��� "	���"�(��� ����(�! 

�������0� �	� �������. 

�� �	 (�"�(	 �	 ���!� ����� 0��� �	 ����	� 	"�������� ��� !�0� �� 

 �����	. 

�� �	 !"����� �"	����  ������� �	 �� (��!���!��� ��� ��	��	�. 

�� �"	���� �&	������� �	� ����	������ ��� �0��� 0��� �	 ��"�(�/��	� � 

(����!��	 !(�	��0� �	� �	 	"��	��$���	� � ���!������ 	��	�.  ) 

�&	������� "��"�� �	 (�	�����  ����	 �	 �"��	 "��"�� �	 �	�	��/���	� �	� �	 

	����	����	��	� ��	� �����/��	�. 

 

III. ���� 

�� ���� "�! �������"�����	� ���� .�����	���� ��� ���� "��"�� "�0�	 	"’ ��	 �	 

���	� "����� (�����.�������� �	� ������� 	�	�$����) �$� ��	 �� ��� "��(�	�	 �� 

"�! ����� � ��������� �	� ������ ��������	 �� ��� !��������� (���	&� �3	/761/6-

368 �"�� ���"�"������� �� ��� 9.#. �4/1722/74 �	� �� ��� !"�!���� 	"� 	�� 


5/288/23-1-86 �� �!���� ��� �� ��� �(��	 80/778, 	"������!���� �	� � 

�����.������� ��! 	���!�� �	 	��	"�������	� ��	 "���!"	 ��! WHO (World and 

health organization) (1971).  �"����: 

�� 3 "	���� ��! ����$ �	 ���	� �"	���� �	� � "���� �	� � �������	��	 �	 �� 

����� ��� �"��	 "�����/��	�. 

�� �� 	�	�!������� ���� "��"�� �	 ���� &�������� �$����	 (�	�����. 

�� �	 (�	����/���	� �� �	���� ��! "�����! 	"� �� �� "����� 

 

IV. +	�	������ �	� �&!�	��� 

3 ��	���	 ���� 	�	"�$&�� �	"�� "���	��	 �	�	�����$ �	� �&!�	���� �	 ��� 

�0�� 	��� �	� �	 ��� �&�"����� "�! "����	�.����: �� ����	 ��! !"�!�$��!, �� 

�!������	 "�! ����	� � ��	��	, �	 ������ �	� � �!�������� "�! �������"�����	� 
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�	� ��� ����(����	 �	�	�����$ �	� �&!�	����.  '����� ���	� � ������ � � 

�	�	���� � ��! .	�����	��$  �����!, ���� ��� �0��� ��� �	� ��� �"� 	���0� ��! 

������$ �	� 	������! �&�"�����$, �	�0� �	� ��� ���!0� "�! �������"���$��	�.  ) 

�	�	������ 	"������ ��� "�0��  ��� ��� �&!�	���� ��! �0��! �	� ��! �&�"�����$ 

�	�� ���0��� ��� 	����� ��� �������	����0� �	� 	"��	��$��� ��� �!���� "�! �	 

�"���$�	� �	 	"�������!� �!��,�� !"������	 �	 ��� 	��"�!&� �������	����0�.  

�"������ � 	"�������	���� �	�	���� � ��!� �"��!�����	� �� ��� 	"��$�	��� 

"�! 	"������ �� (�$���� ���(�� ��� �&!�	����. 

�	 �������"���$���	 ������ "��"�� �	 "����	�.�����	� ��	 �"����"����	 

������ �	 ����� �� .�����	���� ��� ����.  �� "���	��	 �&!�	���� "��"�� �	 

����	� �� ������ ���"� 0��� �	 ��� ���$����	� �	 !���� �!���!	��	� � �� ��� ��� 

�	�� �� (������	 � ���� ��� ��� (�	(��	��	. 

 

V. 5����� �������0� �	� �	�	����� 

�	 �����	 �	� �	 �������� ���	�  ����� �����.��� �	� ���$��!� �	 ��� ��	.  3 

"	��!��	 ��!� ���� ����(�� �"�&��	��	� ��� ���� ��!����� ���($��!� �	 �	 

��� ��	.  ��	 �� ��� 	!�� ���(��/��	� �	"�� "���	��	 �����! �"�.�	.0� /0�� 

�	� ������� "�! "����	�.����: �� ����	 ��� �&�������� ��	���	� "�! 	���	.� �� 

"���	��	, �� ����	 ��! !"�$�!��! ��� ��	���	� �	 �� �!��������� "���	��	 

���� ��� ������� �!���� "�! �������"������	�, ��� �	�������� �!�����0����, ��� 

��"������� "�! � 	���/���	�, �� ����(� �	� �!������	 ������, ��	 �	��� ��� 

��	�	������� �� ���� ��� "	�(��. 

��	 ��� �&������!�� 	!�0� �������"���$��	� "	�(�� � (�������0(� 

(��0�	�	, ��(���� �!���!�� "�! ��"��"�!� �$�	�	 �� !1��� �!������	 �� �"���� 

	"��	��$��!� �	 �������� �	� �����	, �"�� �"���� �	� (�� ��	 "	�	��������	. 

'��!� �0��!� ��! �����	���! "��"�� �	 !"����� ��&� �	� �	�	������	, 

0��� �	 ��� .��!� �!��,�� "���.�����. 

#�� "��"�� �	 !"����!� 	����	�	 "�! �	 �"���$�	� �	 	"�������!� 

�����	 ����(�� ��� ��������� ��� ��	�	�������.  ��	 ��� �(�� ��� "��"�� �	 

�!�����$��	� ����� �� 	"�����$���� �	� �	 �	�$"����	� �� ������. 

 

�4.3 %
���������� &��*��: 
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�� "���	��	 HACCP "��"�� �	 �����/��	� ���� 7 .	����� 	���� �	� �	 ���	� 

"���	�������� ���� 	����� �	� ��� �(�	����� �	�	����	 ���� �"���������.  ���� 

��� � 	���� ��� 	��0� ��! HACCP �� ��	 �!��������� "��,�� �	� ��	 

"	�	���� (�	(��	��	 "��"�� �	 �&	� 	�����$� "���� "��6"������� 0��� �	 

�"���!���� � "���	������ ���"�� – � 	� ����	 ��� ��� ����: 

 

1) '$��	�� ���(	� HACCP 

�	 ����	 "�! �	 	"�����$� ��� ���(	 HACCP �	 "��"�� �	 ���!� ��� �	������� 

��"����	 ��� 	���������� ��� ��	���	� �	� ���	� �(�	����	 ���	����� �	 "��������	� 

	"� (�� ���!� ������ �	� ��(�������� 0��� �	 �"���$�: 

a)� �	 ����"�/�!� ��!� ���($��!� 

b)� �	 ����"�/�!� �	 CCPs 

c)� �	 �����!� �	 CCPs 

d)� �	 �"	����$�!� �� ����� �����!��	 ��� CCPs �	� ��! �!����	��� 

'� ������ �	���� �!����	�	� ��	� 	������ 	����� "�! �	 	"	���/�!� ��� ���(	 

HACCP "�! �	 "��������	� 	"� ������ �"��: 

�� ) 9"�$�!��� #�	� ������ �������	�.  ���"�� �	 ���� �0���� �������� �� 

��!� ���($��!� ( !����$�, �����.�	��$�, ������$�), �	 �	�	�	.	���� ��� .	��� 

�"����(!�����	� �	� ��.	������� ��!�, �	 ����/�� �	 "����"���� ����	 "�! 

"��"�� �	 �� ��$� �	� "�� �"���� �	 �	 ���&�� 	!��. 

�� ) 9"�$�!��� �	�	���.  ���"�� �	 ����/�� �"	���.0� ��� ��� 

"	�	���� (�	(��	��	 	���/���	� 	"� ��� "�0��� $���, ��� .���������, �� 

(�	(��	��	 "	�	���.  )� �0���� ��! ���	� 	"	�	������ �	 ��� ���(�	��� ��! 

�!����	���. 

�� ) 9"�$�!��� ������0� 9"�����0�, � �"���� "��"�� �	 ����/�� ��� 

� 	�������� ��������	 �	� ��� �������"���$���� �&�"����� ���� �	���� 

"	�	���. 

�� �����.������ ��� ���� – ��(���� ��"�����0�����.  �� ��(���� �0���� 

��� �����.�����	 ��� ���� �	� ��� 	�������� "�! ���	 �����	� 	"� �	 ��� ��	 

���� �����"� �"�� �"���� �	� ��� ����(�!� �	������� ��� �����.���.  

��"�����0����� 	"� (�� ��	 ����	�	 �"��: ����	 �����! �������	�, 


"�����!��� �	� #�	������� ���,�����, ��������0� ��".  �"�"���� � ���(	 

"��"�� �	 "����	�.���� "����"��� "�! �����/��	� ����	 �� ��� �	��������� 
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"	�	����� (�	(��	���� �	�� ���	� �&���������� �� ��� (���	���� "�! 

�	�.���!� �0�	 ��� .�����	��	.  3 ���(	 HACCP �����/��	� !"������&� 	"� 

�&�������$� �!�.�$��!� �� �"���� ���!� �&��(���!����� �0���� �	 �	 

"	�	����	 ��� ��	 �	� ��� ������$����� (���	����.  � ���� �!��	��� � ���(	 

"��"�� �	 ������� � �!��������� � !"�$�!��� ��� ���(	� "�! �!����� ���	� � 

!"�$�!��� #.�. � �"���� ���	� !"�$�!��� �	 ��� ��	�� �����!��	 ��� ���(	�, 

�	�	����� 	���(�������, "�������� 	��	�� �"��� ���	� 	"	�	�����..... 

 

2. �����	 � ���,����� �	� +	�������� ��� "������������ ������ 

��	 ���� "��,�� �� �"��� "	���� � ��	���	 "��"�� �	 ���� 	"� ��� ���(	 

HACCP ��	 ��"������ "����	 � � �"��	 "����	�.����: �� ����	 ��! "��,�����, �	 

 !���������� �	�	���������� "�! �"����/�!� �� �����.�	�� 	��"�!&� (pH, Aw), 

�����.������� �	� ��	����"���� �	�	����������, ��!� ��������$� "�! ���� 

!"����� ("	��������, �	��1!&�, �	"������), ��� �"���������� "�! 	 ���$� ��� 

�!������ �!�������� �	�� ��� 	"�����!��, (�	���� �	� (������, ��� ���(	 ��� 

�	�	�	���0� ���!� �"���!� 	"�!�$���	�, ��� 	�	�������� ����� ��! �	�0� �	� �� 

(������	 /���. 

 

3. #����!��	 2���	� �!��	���0� �	� "�0��� !�0� 

�� ����� .��	 ���	� � (����!��	 ��	� �	"��� ����	� �"�! 	�	 �����	� 

��"�����0� ��	 �	 �!��	���� �	� �� "�0��� $��� "�! �������"���$��	� �� ���� 

(���	��	. 

 

4. #����!��	 #�	����	��� -��� 

�� (���	��	 ���� ���� �	� ���"� ��� 	"�� "����	 � ��� ��	(��� "�! 

	"�����$� ��� "	�	���� (�	(��	��	.  
"������ �� .��� �	 ��� 	���!�� ���($��� 

�	� ��� "���(������� ��� CCPs.  #��!���$��� �	 ���� ��� ���(	� HACCP �	 

�	�	�����!� ��� "	�	���� (�	(��	��	.  �� (���	��	 ���� "����� �� ��	 �	 

�"�����!� ���(�	 ���� "	�	���� ��� "��,����� 	"� �� "�0�� ���(�� "�������	� 

��� "�0��� !�0�, ��� 	"�����!��, �"�&��	��	, �!���!	��	 ����� �� ����!�	��, 

�"�! �	 "��,���	 �	 ���	� �����	 �	 (�	������.  �� (���	��	 "��"�� �	 ���	� 

�!	�������, �$���� ���� "	�	����$����, "����� 	"� ��� 	��� �� �� �����. 
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5. �"�.�.	���� #�	����	��� -��� 

3 �"�.�.	���� ��! (�	����	��� ���� �	 "��"�� �	 ����	� �� "�	����� ���"�, 

(��	(� "��"	�0��	� �� ��� �� �0�� ��� "	�	����� (�	(��	��	� �	� 

�"	����$���	� ���� ������ "�! 	�	�� ��	� ��� (���	��	.  ="�� "��	�	 ������ 

� ���"�� ��! (�	����	��� ���� ���	� � ����"��� ���� ������! ��� "	�	����� 

(�	(��	��	� �"�! ���	� (!�	��� �	 �� 	������ ���(!���.  =�	 �	 ���� ��� ���(	� 

HACCP "��"�� �	 "	����!� ����� ��� (�	(��	��	 	!�� �	� �� 	��	�� "�! 

(�	"���0����	� "��"�� �	 	���������$��	�. 

 

�4.4. 	� ���� �
+'$ �) HACCP: 

 

1. 
���!�� �"����(!�����	�: 

3 	���!�� �"����(!�����	� ���	� 	"� �	 "�� ���	����� ���(�	 �	 ��� 	��"�!&� 

���� 	"�������	����$ �!����	��� HACCP.  5��� �� ����� ��� 	�	�0���� �	� ��� 

����"���� ��� ���	���������� ���($��� "�! �"����/�!� ��� 	� ����� ��!, ��� 

�	������� "����"���0� ������ �	� ��� CCP �	� �� (�������	 ��� 	�	�	��� 

	��	0� ��� "��,�� � ���"�"����� ��� (���	��0� "	�	���.  3 	���!�� 

���($��� "��"�� �	 �"	�	�� ��� ��	� "�	�	��"�����$� 	��	�� ���� "�0��� $���, 

���� �!������ "	�	���, (�	������� �	� ������ ��! "��,�����.  '��"�� ��� 

	���!��� ���($��! ���	� � (����!��	 ��	� ����	� ���($��� ( !�����, 

�����.��������, �������) 	!&������ �"����(!�����	� �	 ��� 	� ����	 ��� 

��� ���� �� �"���� �	 �!�"����� ��$� ��� "���	��	 HACCP.  
"� ��� ���� �� 

���(!��� "�! ���	� (�!����$�!�	� ���	��	� �"���$� �	 	�������"����$� �� ��� 

� 	���� ��� GMPs. 

3 	���!�� �"����(!�����	� (�	������	� �� ($� �"�����!� ���(�	: 

 

1� '��(��: ����"��� ��� ���($���: 

'� 	!�� �� ���(�� "��"�� �	 ���� 	�	���"��� ��� "����	 �� ��! "��,�����, ��� 

�!��	���0� �	� "�0��� !�0�, ��! �������"���$����! �&�"�����$, ��� ������0� 

"�! (��&����	� �� ���� ���(�� ��� "	�	����� (�	(��	��	�, ��! ������$ 

"��,�����, ��� ����(�� 	"�����!���, (�	����� �	� ��� "������������ ������ ��!.  

�� 	!��� ��� ���"� �!�������	� ��	 ����	 ���� ��� "��	�0� �����.������0�, 
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�����0� �	�  !���0� ���($��� "�! �"���$� �	 �� 	�����$� �	�’ ��� ��� 

"	�	���� (�	(��	��	.  3 ����� 	�����!�� ��� ���($��� "��6"������ �� �0�� 

 !���0�, �����0�, �����.������0� �	�	���������0� ��� ��� ���� �"�� �	� ��� 

���"� �� ��� �"��� ��	 (���	��	 ���	� (!�	��� �	 �"������� 	!�� �	 

�	�	����������. 

 

 

2� ���(��: 
&������� ��� ���($��� "�! ����"�����	� 


 �$ ����������� � 	�	�0���� ��� ���($��� "��"�� ��� �!�����	 �	 

"���(�������� �	� � "��	�����	 ��(������ ��!�, �	�0� �	� � ��.	������ ��!� 0��� 

�	 	"� 	������ "���� ���(!��� �	 �!�"����� ��$� ��� "���	��	 HACCP.  3 

�������� ��� "��	�����	� �� ������ ���� ���($��! �	����/�� �	� ��� 

�"����(!������ ��!.  �	��/��	� �!���� �� �"�(��������� (�(����	 	��� �	� ���� 

��"����	 ��� ��	���	�.  �� .��� �� ��.	�����	 ��� ���($��� ���!��: 

 

�� 91���� �"����(!�����	� (������ ���(!��� �	 �� /�� ��� �	�	�	���0�), 

�"�! �!�"����	�.�����	� 	�������� 	"�: Clostridium botulinum, Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli 0157:H7, V. Cholerae, Vibrio 

vulnitius, Salmonella typhi, Paralytic Shellfish Poison (PSP). 

�� �����	� �"����(!�����	� (��.	�� � �����	 �"�"���� ���� !��	), 

�!�"����	�.�����	� 	�������� 	"�: Brucella sp., Campylobacter sp., Salmonella 

sp., Shigella sp., Yersinia enterocolitica, Streptococcus type A, ��� ��� �"	����(	� 


, �!����&���� �	� �!��!	��&���, Vibrio parahaemolyticus. 

�� *	����� �"����(!�����	� (�"�	 � �����	 �"�"���� ���� !��	), 

�!�"����	�.�����	� 	�������� 	"� Bacillus sp., Clostridium petringens, 

"	�����	, �!���� "	�����	� (���� �� ��� ���	����, .	��	 ���	��	, 

Staphylococcus aureus, Norwalk – like viruses, Diarrheic Shellfish Poison (DSP). 

 

+	�� ��� 	&������� ���� "��	��$ ���($��! "��"�� �	 "���(����/��	� "�� 

�"����/��	� � "��	�����	 �� ������ �	� � ��.	�����	 ��! ���������! ���($��! 

��� ��� ���, ��� ����(�!� "�������	��	�, ���	 ����, 	"�����!��� �	� ��!� 

"��	��$� �	�	�	�����. 



 37 

 

+	������� ���($���: 

�	 �"���$�	�� �	 �����!�� �	� ���(!�� �	 ��� 	� ����	 ��� ���� 

�"���(�"��� .�������, ������ �  !���� "	�����	 � �"���� �"���� �	 �	�	������ 

��	 ��� ��� �"�� 	��� �	 ��� 	���0"��� �	�	������.  )� �	������� ���($��� 

���	�: 

�� 7!����� 

�� *������ 

�� ��������� 

 

7!����� +��(!���: 

:�  !����� ���(!��� ���/��	� �"���(�"���  !���� �0�	, �� �"��� (�� 

.������	�  !�������� ��	 ��� ��	 �	� �"���� �	 "���	����� "��� � 	��0���	 

���� �	�	�	����.  7!����� ���(!��� �"���� �	 "�������$� 	"� ��	 ����� "������	 

&���� ������� �"�� !	��, ���	���, "����� � "�	�����.  +�"���� �	�	������� "�! 

�"���� �	 �(����!� ���� �� �����  !���0� ���($��� ���	�: 

�� ���!������ "�0��� $��� 

�� +	��� ���(�	���� � �	�� �!������� ���	�0� � �!���!0� �"�&��	��	� 

�� 
�	�������� "	�	����� (�	(��	���� � 	��"	���� ��"	�(�!�� ��! 

"����"���$ 

'��� "��	�	 1 "	��!���/���	� ��"���� ���	������  !����� ���(!��� "�! �����/���	� 

�� �	 ��� ��	. 
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����	�� 1 

 
�������� �
�����:���
��� ��$ ����)��$ ������*)�#����$ ��� �
������ ������� ��'�+)( HACCP) 

���$ ,���+����$ �
����� ��� ��-�. - .�����$ &. �
,����������$/University Studio Press 2001 

 

*������ ���(!��� 

'� �"���(�"��� ���(�� ��� "	�	����� (�	(��	��	� �	 ��� ��	 �"���$� �	 

���!���$� 	"� ������� �!����.  3 "	��!��	 ��������� �����0� ��0���� ��	 

��� ��	 ���	� 	��"����"�� (���� �	 �	�����$� 	�	������	 �	 �	�	������, ��0 �	 

��� !"����"�� ��0���� ���!� ���"����� 	�0�	�	 �"����"�� ���	, � !"��.	�� ��� 

�"���� �"���� �	 "���	����� (������������.  ��	 ��� 	������0"��� ��� �����0� 
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���($��� �"���$� �	 �� ��$� ��"��	 "����"���� ����	 �"��: "����"������� 

"������	� �	� �	������� "��(�	�	 0� �	 ��� "�0��� $���, ������ "	�	���. 

)� ������� ���(!��� �"���$� �	 �	&�������$� ���� ($� "	�	���� �	�������: 

�� 7!���� 	"	��0����� ������� �!����.  '� 	!��� ��� ���(	 "����	�.�����	� 

������� ��0����  !�����, /����� �	� �����.�	��� "�����!���.  ������� ���	�: 

�� ��!��&�(�	: ���	� ��0���� �� �"���� 	"�����$��	� �	�� ��	 ����� 	"� 

����	�� �	� �	�� �� ���� 	"� ��!��, �� �"��� �!�$���	� �	 ��� 

��&������	.  
"� �	 "�� ����� �!��&�(�	 ���	� � ���	���� ��� 

"	���	� � �"��	 �����"�����	� �� ��  �� �	� (���� ���� "	���	 �� 

	��"��$���� �!	��"������ ��0�	.  8��	 (�������0(� �!��&�(�	 

���	�: � 	�!(	����, �� �	"������, � ���	�	����. 

�� 
�����!�����:  ���	� ��&���� �!���� "�! .�������	� ��	 1!����� �	� 

�� �"���� 	�	������!� ��� 	��"�!&�, ��0 !1���� (����� �"���$� �	 

"���	����!� 	���� �	� �� ���	��.  ��������	� ���� �� �	����� 

�!�����0���� �	� ����!� �� (�	��������� ��!� �� "	�	���	���� 

����	��� ��� ����. 

�� '	&���&���:  �������	� �� ����	����(� �	� � �	�	�� ��	 (��� ��� 

��!����&���� 	!��� ���	� 1-4 mg. 

�� ����	(���&���:  ���	� ��!����&��� "�! .������	� ��	 �����	 ��� 

1	��0� Tetraodon �	� �"���� �	 �	�	��&�� �� ���	��. 

�� '���!	��&���:  ���	� ��!����&��� � �"��	 "	����	� 	"� ��� �	� 

��� �!�����	 "����	�.����	� 	"� ���"��� 1���	. 

�� ���!���������	 (� 	��$��	 (PCBs): ���	� ��&���� ��	����� ��0���� 

�� �"���� �"	���!� ���� ��� ��� 	�!��(	 ���� ��� 1	��0� 	"� �� 

"���.����� �	� ��� �!�����	 �!�����$���	� ���!� ��"0(��� ����$� 

��� /0��. 

�� '���.����&���: �������	� �� 1���	 �"�� � �����, �� ���!�"��.  3 

���	���"� ��� ����(���� �� ���	���� 	"� �	 ��(� ��! .	������! 

Proteus �(��$� ���� "	�	�� ��� ����.����&���� ��	� �	 1���	 

(�	����$��	� �� �������	��	 (��	���!. 

�� #��&����:  ���	� ������� ��0���� �	� ���	� "��$ (�	(�(������ ��� 

"���.�����.  )� (��&���� ���!� �� (!�	�����	 .�������!���, �	�0� 

	"� ��� ��� ��� 	�!��(	 �!�����$���	� ���!� ��"0(��� ����$� ��� 
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/0�� �	� ��� 1	��0�.  )� (��&���� "	�����	� �	�� �� (������	 

�	$���� .�����	���0� �����0� �!��0�. 

�� ��&���� �	���	��0�: +�"��	 �	������	 ���	� (�������0(�, �"�� �� 

Amanita muscaria. 3 (�������	�� 	!�� ���	� ��	 ��� �	� 

	�������"�/��	�, ��0 �� Amanita falloides "���	��� ��.	��� 

�"�"�����. 

�� ��������� ������� �!����.  ������� �!���� ���	�: 

�� )� ��������� ( !����� � �!��������).  
�0�	�� �"����"�� ���� 0,02%. 

�� '!���������.  ����������	� ��	 ��� ��	 �	 "	���	�� ��� (������	� 

/��� ��!�. 

�� 
����&��(����� ( !���� � �!�������).  ����������	� ��	 ��� ��	 

0��� �	 "	���"�(����� � ����� ��! ��"�!�. 

�� �	�	����	��"������ / '�	����"������.  9"����!� ��(��&��� ��� 

�"���� �	 ���!� �	�������� (���� �	� "���	��$� ������� ��! 

�"	���. 

�� ��!�	������ ��0���� 

�� �������  ���	�	 

�� 9"������	�	 �	�	������0� / 	"��!�	����0� 

�� 
���	����� ��0���� 

�� ��&���� ��0���� 

�� �����!��� �$��� 

 

��������� ���(!��� 

3 ��	�$���� 	"���� �	 ��� !��	 ��� �	�	�	���0� ���	� �� .�������� 

���(!��� ��� ��� "��	�����	� "�������� ��� �(������������. 

)� ���(!��� 	!��$ (�	�������	� �� �	���.�������$� ���($��!� (�$�� �	� 

�����	), � "	��!��	 ��� �"���� (�� 	"������ ����� ���(!�� �	 ��� �	�	�	���� 

	��� ������ �	�� �!�.���� ��� ���	 ��� �������	����0� ��	 ��� ��	, �	� 

�����.�������$� ���($��!�, �� �"���� ���	� �� ��.	������� ���(!��� "�! 	"	��0��	� 

��	 ��� ��	 �"�! � ������	� ���� �� �������	�����$� (.	�����	, ���, "	�����	) 

���� ��� ����	����� ��&��0� 	"� .	�����	 �	� �$�����. 
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�� �	�����	��� ���(!���:  �	 .	�����	 ���	� �����$��	��� �������	������ �� 

�"������(��, � 	����� � �	.(���(�� ����	.  3 	��"�!&� �	� � ���	��� ��� 

.	������� 	����!��$� ��	������� �������, ��0 �� "	������� "�! 

�"����/�!� ��� "���	"�	��	��� ��!� ���	� � �������	��	, �� pH, �� 

(�	������ �&!���, ��� Aw ��".  �	 .	�����	 (�	�������	� �� Gram+ �	� 

Gram- 	����	 �� �� �$��	�� ��! �!��	����$ ��!� ����0�	���.  '�	 Gram+ 

	����!� �������	������ "�! "���	��$� ��� ���&��0���� �� �!�"�0�	�	 

"�! �� 	��/���	� ����� 1-6 ��0� �	� �!����� �	 "�����	���� (�� ���	� 

�	�	�� ��	.  '�	 Gram- �	�	�������	� �������	������ "�! "���	��$� 

	����0���� ��	 ��� ��	, �"���	 ���	� �	�	�� ��	 �	� �	 �!�"�0�	�	 

��(��0����	� ����� 24 – ���! 	"� ��� �	�	������ ��� ��� ��.  )� 

(������������ "�! � ������	� ���� �	�	������ ��� ���� ���!������ �� 

.	�����	 (�	�������	� ��: 

 

�� ��� ���&��0���� 

�� ��� �����0&��� 

 

:� ��� ���&����� ���/��	� � ��� ��� (�������	�� "�! "���	����	� 	"� 

��� �	�	������ ��� ���� "�! "������!� ��&���� �!����, ���� 	!��� ���	� 

"��,���	 ���	.������$ ��� �����.��� ���� ���!� "�������� ��	 ��� ��	. 

:� ��� ������&� ���/��	� � ��� ��� (�������	�� "�! "���	����	� 	"� 

��� �	�	������ ��� ���� "�!  ���!� �������	�����$� ��	��$� �	 

"���.���!� ��� �������� �����	 ��! 	���0"�!.  �	 ���	��������	 

"	����	 ���	�: 
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�������� �
�����:���
��� ��$ ����)��$ ������*)�#����$ ��� �
������ ������� ��'�+)( HACCP) 

���$ ,���+����$ �
����� ��� ��-�. - .�����$ &. �
,����������$/University Studio Press 2001 

 

�� %������ ���(!���:  ����	��$��	� 	"� ��$� (��(��!��	���� "	�����	 "�! 

/�!� �	� 	�	"�$�����	� ���	 �� .	�����	, �$�����,  !�� �	� /0	) �	 �"��	 

�"���� �	 ���$��!� �	 ��� ��	.  3 ���!��� �"���� �	 ���� 	"� �� ����, �� 

�(	 ��, �	 !���� �!���!	��	� � 	"� ��!� "���.�.������!� ��	/�����!� 
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�	�� ��� "	�	���� (�	(��	��	.  )� 	�������� "�! "���	��$��	� 	"� ��$� 

���	� � "��!�������(	, 	�����������(	, �"	����(	 
.  ��� �� "�! �"���� �	 

"���.����$� 	"� ��$� ���	� �	 �	����	, �	  ��$�	, �� �	�����, �	 ��$	 

�����!���, �� ��	 �	� �	 	�	��������� �	� �	 "	����	 	�	1!�����. 

�� �	�����	: =�	� �	 ��� ��	 ���$����	� 	"� "	�����	 �����	� 	�	������	 

�	 �	�	������.  �	 "	�����	 ���	(�(���	� ���� ��� ���� �	� ����$ "�! 

���!� ���!���� 	"� ��"�	�	 �	 �"��	 "������!� "	�����	.  �	�����	 �	 

�"��	 �����/���	� �� �	 ��� ��	 ���	�: Giardia lambia, Toxoplasma gondii, 

Ascaris lumbricoides, Anesakis sp. 

 

���� "�����!��� �������	����0� "�! ���$��!� �	 ��� ��	: 

 

)� �!�������� "��� ���	�: 

�� ���� 

�� 5(	 �� 

�� �����"��� 

�� 7!�� 

�� ��������� �����	� 	���0"�� �	� /0�� 

�� 9���� �!���!	��	� 

 

�	������� "�! �"����/�!� ��� 	��"�!&� �������	����0� ��	 ��� ��	: 

 

)� "	������� "�! �"����/�!� ��� 	��"�!&� ��� �������	����0� ��	 

��� ��	, ���	� ��  !����� �	� ������� "	������� (�������	��	, �3, ���� 

(�	���������	� ��! $(	���, "	��!��	 ���"���0� �!��	���0�, !�	��	, �&!���, 

�&��(�	�	���� (!�	���� ��! ��� ���!, ������� !�	��	 ��! "���.��������, 

�!�������� 	�����, "	��!��	 � 	"�!��	 	�	��	����0� �!��0�) �	� .�.	��� � 

������. 

 

�������	��	: 

���	� "�� 	���, ��� � �������	��	 	"������ �	��������� "	�����	 ��� 

	��"�!&�� ��� �������	����0�.  :� ������ �	���	� ���$�� ��� �� �������	������ 

�	����0��!� �	 �"�.�0��!� �� �������	���� ���	����� �	��������� ��� .�������� 
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�������	��	� ��!�. )������	 ��(� �&	����!��$� �	 	�	"�$�����	� 	��� �� 

.�	($����!� �!���$�, ��0 ���	 ��	�	��$� ��� ��� 	��"�!&� ��!�, 	��� �"���$� 

�	 �"	�����!� ��	� 	"��	�	��	��$� �� �������	��	��� �!������. 


������	, � ������ �������	��	 	��"�!&��, �!������	� �!����� "���������	 

(310°C) ���� .�������, �	� �� �������	���� !1�������� ��� �������, ��� ���� 

	�	�������	� � 	��"�!&�, 	��� �	 �$��	�	 ��� �������	����0� �	�	���� ���	�. 

 

9�	��	 ��� ����: 


"�!��	 $(	���, � �� �����0� �	�	�� $(��, � 	��"�!&� ��� �������	����0� 

���	� 	($�	��. )�������� ��(� (�� �"�.�0��!� ���� 	"� ������� �!������, ��0 ���	 

(". +. &��� �����) ��(�, �"�.�0��!� ���, 	��� 	(!�	��$� �	 	�	"�!���$�. 

 

#�	���������	 ��! $(	��� ��	 ��� ��	: 

3 "������	 $(	��� "�! ���	� (�	������ ��	 ��� ��	 � �� ��	 (���!�	, �	 ��� 

���	.������ 	����� ���� �������	�����$, �����/��	� $������������ �$���� 

(aw). 3 ���� aw ��! �����0� �	�	��$ $(	��� ���	� 1,0. 3 aw ���� (�	�$�	��� NaCl, 

�!��������� 1,74% (./.), ���	� 0,99. =�� "!������� ��	 ������ (���!�	, ���� 

��������� � ���� (�	���������	� ��! $(	���. 

+	�� �	���	 �	 .	�����	 	"	���$� �	 ��� 	��"�!&� ��!� !1���� ����� aw, ��0 

�� /$��� 	���$��	� �� �	��������� ����� �	� �� �$����� �� ���������. 3 	������� 

��� ��� ���� ��� 	��"�!&�� �������	����0�, 	"� �$��	� �� ����� aw<0,6. '�� 

����� 	!�� .	��/��	� � �!������� ��� ���� ���� 	 !(������. ��� .�.	��� 

�	�� ��� 	"�����!�� � ���� aw 	!&���� .	���	�	, ���� �	 	������ � 	��"�!&� 

�!����� �	�' 	����, /!�0� ��� �!�����	 �	� .	������� ��� �����. 

. '��� "	�	���!� ��� ����, � !1��� 	�	�����	, � "������������	 �� ����	�	, 

�������"�����	� �	 ��!� ���!� 	!��$� �� ���� �!��������. �	�' ��	 �	$�	 

!"����!� ���0 ���� �������	������ (�$�����, /$���, � .	�����	) "�! 

	�	"�$�����	� �� ������� �!������ �	� 	����0��!� �	 ��� ��	. 
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'������ !�	��	 "���.��������: 

+	�� ��� 	"�����!�� 	 !(	������� "��,����� (".�. �� (�	���������	 $(	��� 

aw=0,6), "��"�� �	 ��������	�, 0��� � ������� !�	��	 ��! "���.�������� �0��! �	 

��� �"����"��: 1. ��� "��	����� 	 !(����� ��! "��,�����, ��� � 	���� 	��	 ���	� 

&�������, �	� 2. �	 ��� �"����"�� ��� ��!(����� ��!, ���� 	"���� ���� !�	��	�, 

�	�� ���� �	����	�	� (!�	�� � 	��"�!&� �������	����0�. 

 

p3 ��� ����: 

�	 "���������	 ��� ��	 ���!� �!(����� � �&��� �3. '� ����� �3<4,5, ��	 

.	�����	�� ��(� �"���$� �	 	�	"�!���$�. 
������	 �� �$����� �	� �� /$��� 

	�	"�$�����	� �	� "���	��$� 	����0���� ���� �!������ 	!���. ��	 ��� '��� 	!�� 

�	 �&��	 ��� ��	 �����$��	� �����.������� 	� 	������	 	"� 	!�� �� �!(����� 

�3. )� �$����� 	�	"�$�����	� ����� �� ����� �3, "�! �!�	�����	� 	"� "���"�! 0,0 

��� 11,0. )� /$��� �� ����� 	"� 1,5 ��� 8,5. 
"� �	 .	�����	, �	 ��� 	�	����� 

	�	"�$�����	� �� �$��� ���0� 	"� "���"�! 3,5 ��� 8,5, ��0 ��	 �	 ���	 ���	����� 

�	 �	 ��� ��	 .	�����	�� ��(�, �� ����� 	"� 4,0 ��� 11,0. 

3 ���� ��! �3 ���� ��� ���!, �"����/�� 	 ' ���� ��� ��� 	��"�!&� ���� 

�������	�����$, 	 ' �����! (�, ��� .���������� ��! �	�� ��� 	"�����!�� � 

�"�&��	��	 ��! (����	���, 	 !(�����, ��"). 

 


�	��	������ �!����: 

�	 (�� ��	 ��� ��	 ���	� (!�	��� ���� �	 "������!� ��(������,  !�����, �!���� 

"�! 	�	������!� ��� 	��"�!&� �������	����0�, ���� �	 (����!��$��	� �' 	!�� 

	�	��	������ �!���� �� "��,�� ��� 	��"�!&�� ��"���! �������	�����$. 

�� ��	 "������� �	��	�����, �	���"���&��(���, �	��� �����, �������	 ��"	�� 

�&�	. �� 	�"��(� ��! 	!�$ "������� �!��/$�� �	� ��/!����$� 	�	������� (".�. 

	.�(���). �	 /���� ��� ��	 "������!� �!��/$��, ��������� ������� ("����������, 

��������������, ��") �� 	��������.�	�� (����, �	�0� �	� �������	 ��"	�� �&�	. 

����� �	  !���� ��� ��	 "������!� 	��o�!	v����, (�� ��	 ��	���� �&�	, 

 	�������� ��0����. )� ��0���� 	!��� 	�	������!� �!���� �	�� Gram+ .	�����	, 

�	� �	 ��� '��� 	!�� �	 .	�����	 "�! "���	��$� 	����0���� ��	 ��� ��	 ���	� ��� 

"����1� �	 ��!� �	�� Gram- ��(�. 
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3 	��"�!&� ���� �������	�����$ ��	 ��� ��	 ���	� (!�	��� �	 �(����� ��� 

�!��0��!�� �!��0� "�! ���	� 	�	��	������ �	 ��� 	��"�!&� ����� �����.�	�0� 

��(0�. ������� �!���� ���	� �&�	, 	�������, !"���&��(�	, � 	���.������. 5�	 ������ 

"	��(���	 ���	� � 	������ "�! "	����	� 	"� ��!� �	��	���$����� �	�� ��� 

"	�	�� ����!, �	� � �"��	 	�	������� ��� 	��"�!&� ����� �������	����0�. 

 

)&!���, �&��(�	�	���� (!�	���� ��� ����: 

3 ������� �!�������� ��! 02 ��	 ��� ��	, �� �!�(!	��� �	� �� ����!� 

"	������� �	����/�� �� �&��(�	�	���� (!�	���� ��!� �	� �"����/��	� ���� �� 

��(�� �������	����0� "�! 	�	"�$�����	� �' 	!��. 

)� 	���.��� �������	������ 	�	"�$�����	� �!���� ���� �"� ����	 ��� 

��� ����, ��0 !"���������� 	�	���.��� ��	������ �	�� �$��� ��� ��� ���������, 

�"�! �� �&��(�	�	���� (!�	���� ���	� �	����. ���	.��� ��� �!����0� 	!�0� 

�"���� �	 �"�����, ���� 	"� ��� !"������	���� (���� ��/$��� ��! ��� ���!, ���� 

	"� ��� �(�	 ��� 	��"�!&� ���� �����.�	��$ ��(�!�. 

 

 

'!�������� 	����� ��� "���.����� �!�������� ��� ����: 

'�� .�����	��	 ��� ���� �������"�����	� � 	"�����!�� ��� ���� �� 

	���� 	��	 "�! "������� CO2. '�	  ��$�	 �������"�����	� 	!�� � «��������� 

	���� 	��	», "�! "������� 10% CO2, �� �"��� 	�	������� ��� 	��"�!&� �!�����. 

'�� ���	� ���� �������"������ 	���� 	��	 "������������	� 20% �� CO2, �	�� 	!�� 

	�	������� ��� 	��"�!&� �!���� �	�� Gram- .	�������. 

 

 

 

2. ����(�������� +������� '������ �����! 

'$� ��	 �� �� NACMCF (1992) �	� ������� ������ �����! ���/��	� �� 

������, � (���	��	 � �  ��� ��� "	�	���, ���� �"��	 �"���� �	 � 	������� 

������ �	� �� ��� ���"� 	!�� �	 "���� ���, �	 �&	 	������ � �	 ������� �� 

	"�(���� �"�"�(	 ��	� ���(!��� �	 ��� 	� ����	 ��! ��� ���!.  �	 CCPs "��"�� �	 

�������"���$��	� �	 ���!� 	� 	���	� ��� ����, �	 �"������	� "��������� �	� �	 

�	�	�� ���	�. 
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5�� �0�	 ��� (�	(��	��	 	��"�!&�� ��! �!����	��� HACCP ���!� 	�����!��� 

���(!��� �� ��	 �	 "	�	���� ���(�	.  *������"��0��	� 	!��� ��� "���� �����, � 

�"����� ������	 ��� ���(�	��� ��! �!����	��� HACCP ���	� � ����"����� ��� 

������� ������� ���� "	�	���� (�	(��	��	 ��	 �"��	 �	 � 	������$� �� 

"����"����� ��������. 

) "���(�������� ��� CCP ����	� �� �� .�����	 ��! (�����! 	"� �����, 

"�! "��������	� 	"� �� NACMCF (1992).  
!�� 	"������ ��	 	����!��	 4 

��������� �	 ���� 	�	��������� ���(!��.  ) �	�������� �!�(!	���� 

	"	������� �	 ���� 	�	��������� ���(!�� (7.*.�.) �(��� ��� ���(	 ���� 

	"� 	�� �	 �	������� 	� �� �!��������� ������ �����! "�! �&���/��	� ���	� 

CCP.  )� ��������� 	!��� �����	� �	 ���� ���(�� �	� ���� 	�	��������� ���(!��. 
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#��(���	��	 
"� ����� �	 �	 CCPs 

 

CCP

4� ��0���� 

3� ��0���� 

2� ��0���� 

)*% CCP 
�
% 

)*% 

)*% CCP 
)*% 

9"����!� ����	 �	 ��� ����� ��! �!���������! ���($��!; 

���"�"����� ��	(��� 
�"�&��	��	� � "��,����� 

���	� 	"	�	������ � ������ �� 	!�� �� ���(�� 
�	 ��� 	� ����	; 

)*% �
% 

�� ���(�� 	!�� ���� ���(�	���� �� ���"� ��� �&����1� � �� 
������ ��! ���($��! �� 	"�(���� �"�"�(�; 

�	$�� 

�"���� � �"����!��� �� ��� �!��������� ���(!�� �	 
"�	�	��"������ �� �"�"�(� !1������� ��! 	"�(����$ � �	 
	!&���� �� �� 	"�(���� �"�"�(�; 

�"���� ��	 �"�"������� ���(�� �	 �&	���1�� �� �!��������� 
���(!�� � �	 ��� "��������� �� 	"�(���� �"�"�(�; 

)*% �	$�� 

)*% CCP 

�
% 

�	$�� 

+������ '����� �����! 

)*% 

NA

1� !"���0���� 

1� ��0���� 

�������� �
�����:���
��� ��$ ����)��$ ������*)�#����$ ��� �
������ ������� ��'�+) 

(HACCP) ���$ ,���+����$ �
����� ��� ��-�. - .�����$ &. �
,����������$/University Studio 

Press 2001 
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1� ��0����: 9"����!� ����	 �	 ��� ����� ��! �!���������! ���($��!; 


� � 	"������ ���	� ������ ���� 	����!��� � "�0�� !"���0���� � �"��	 �	����/�� 

	� �	�� �� ���(�� 	!�� ���	� 	"	�	����	 �	 "����"���� ����	 �	 ��� ����� ��� 

	� ����	� ��! "��,�����.  =�	� � 	"������ ���� "�0�� !"���0���� ���	� 	������� 

�	�� � ������ ������	� ��� 	����� �"����� ���(��, ���� �� ���(�� "�! 	����!��� 

"��"�� �	 ������� �� CCP. 

2� ��0����: �� ���(�� 	!�� ���� ���(�	���� �� ���"� ��� �&����1� � ��� ������ 

��! ���($��! �� 	"�(���� �"�"�(�; 

��� �  ��� 	!�� ���	� ��(��� ���(�	����� �	 �	 �&	���1�� � �	 "��������� ��� 

���(!�� �� 	"�(���� �"�"�(�, � 	"������ ���� ��0���� ���	� ������ �	� 

�	����/��	� �� CCP.  '� 	!��� ��� "���"���� � � 	���� ��! (�����! 	"� ����� 

"��"�� �	 &�������� �	 ��	 ���� ���(!��.  ��� � 	"������ ���	� 	������� 

�!����/�!�� ���� �"����� ��0����. 

3� ��0����: �"���� � �"����!��� �� �� �!��������� ���(!�� �	 "�	�	��"������ 

�� �"�"�(� !1������� ��! 	"�(����$ � �	 	!&���� �� �� 	"�(���� �"�"�(�; 


� � 	"������ ���� ��0���� ���	� 	������� �� ���(�� 	!�� (�� 	"������ CCP.  

'��� "���"���� "�! � ���!��� �� ��� 	�	��������� ���(!�� �"���� �	 !"��.�� �	 

�"����"�� ���	 �	� � 	"������ ���	� ������ 	����!��� � ���	��� ��0����.  

�	!������	 "��"�� �	 �&��	���$� �	 ���(�	 "	�	��� "�! 	"�����!� ��� 

(���	��	 ���� �	 �	 	"� 	������ 	� ��"��� 	"� 	!�� �"���� �	 �&	���1�� ��� 

���(!�� � �	 ��� ���0��� �� 	"�(���� �"�"�(	. 

4� ��0����: �"���� ��	 �"�"������� ���(�� �	 �&	���1�� ��� �!��������� ���(!�� 

� �	 ��� "��������� �� 	"�(���� �"�"�(�; 

'��� "���"���� "�! � 	"������ ���	� 	������� �� ������ 	!�� 	"������ CCP.  
� 

���	� ������ ���	���� ��� ��� �!�����	 ��� "	�	����� (�	(��	��	� !"����� ��"��� 

.��	 "�! �!�.���� ���� "��������� � ���� �&����1� ��! ���($��!. 

 

�	�	(���	�	 CCP ���	�: 

�� 3 "	�	�	.� "�0��� !�0� 

�� 3 ������� �"�&��	��	 

�� 3 �	��1!&� 

�� '!���������� "	�	����� (�	(��	���� �"�� �����	 ������.0� 

�� �����.������� ��"�(�	, �"�� pH, Aw 
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3. +	�������� +������� )���� �	 ���� ������� ������ �����!: 

:� «������� ����» �"���� �	 ������� � ������ � �������� ���� ���� �"��	 ��	� 

 !�����, ������� � .�������� ���(!��� "��"�� �	 ������� �� ��	 CCP, 0��� �	 

	"� �!����, �	 �&	 	������ � �	 ��	������ �� ��	 �"����"�� ���� � �� ����� ��! 

	�	���������! ���($��! ��� ��� ���.  
 �$ ����"����$� �	 CCP ��� �!�����	 

"���(����/���	� �� "	�������� �� ��� �"���� �������	�.  ������� "	�������� ���	�: 

�� ) ������ �	� � �������	��	 

�� �� pH 

�� 3 �!�������� NaCl 

�� 3 "������������	 �� �!��������� 

�� 3 ��������$���� �&$���	 

�� �� �����.�	��  ����� 

�� 3 !�	��	 

�� �� aw (��������	 $(	���) 

�� 3 �!�������� 	����� 

�� �� ���$���� ��0��� 

�	 ������	 ���	 "��"�� �	 ���	� �� �!� ���	 �� ��� ����������� �!�������, �	 

"���!"	 ��� �"��������� �	� �	 �������0����	� �� .��� ��� ��(��� (����� 

.�.����	 �	, ��� ������ ��������	, FDA, Codex Alimentarius, ��� "���	�	����� 

������� "�! ���	� ���� �(�	 �� .�����	��	.  )� ��������� "�! �����	� ��	 CCP 

"��"�� �	 ���	� 	&��"�����, �	 "�	�	��"���$��	� �$���	 �	� 	� ���	� (!�	��� �	 

��� 	"	���$� �� ����� �&��(���!����� ������. 

+������� �	 �	 �"������$� �� "	�������� "�! �	 ������$� ���	� � �!����	 ��� 

�������� �	� � �	���	 ��1� 	"�����������, "� � ��������	, �"���� �	 �������� 

�$���	 �	� �	 (0��� ����	 	"�������	�	. 

��	 ��� ����� ��� "�0��� �	� .�������0� !�0�, ��� �	�	������	 ��� �0��� 

�	� ��� ���	������� ����	� �	������"���� ������ �	� ��	����"����� ������.  

��	 �	 ������	 ���	 "�! �����0��	� !"���������� �������"���$��	� �	  $�	 

��	��	�. 

 

4. +	�������� �!����	��� "	�	����$����� ��� CCPs: 

'�� ���(�� 	!�� � 	���/��	� ��	 	�����!��	 	"� "	�	��������, ��������� �	� 

�	�	�	 �� �� ���"� ��� ����� ��� CCPs.  
!�� ���	� ���	����� �	�� "	����� 
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�	"�� 	����	 �	 �� (�	(��	��	 �"	����!���.  3 "	�	����$���� ��� CCPs ���	� 

���	����� �	� 	"	�	����� (���� "����(�"���� 	� !"����� "���"���� ��"��� CCP �	 

&� $�� 	"� �	 ������	 ���	. 

 

3 (�	(��	��	 "	�	����$����� ��� CCP "����	�.����: 

�� �� ����(����	 "�! �������"�����	� 

�� �� �!������	 ��� ������ 

�� ��� "����	 � ��� "	�	������ "�! �������	� 

�� �	 ���	���	�	 �	� �	 ��	�	 "�! �������"���$��	� 

�� ��� ���"� �	� �� ����(����	 "�! �������"�����	� 

 

) ������ �	� � �"������� "��"�� �	 "	����!� ����	 	"�������	�	 �	� �	 

.	��/��	�: 

A.� '���  !�����, ������� �	� �����.�������� ��������� 

B.� '��� �"���� "	�	����$���� �	� ��� ��	����"����� �&������� 

 

)�  !�����, ������� �	� �����.�������� ��������� � 	���/���	� �	 ��� 

"	�	����$���� �������� ����� �"�� � �������	��	, � ������, �� pH, � 

"���������� !�	��	 �	� � ��������	 $(	���.  ) �&�"������ "�! �������"�����	� 

�	 �� ������� ��� "	�	������ 	!�0� ���	� (�	���.������.  )� ��������� 	!��� 

"�����0��	� 	"� ��� �����.�������� 	�	�$���� �	�� "	����!� ����	 

	"�������	�	, �� �"���� ���	� �����.���� �	� �"�"���� 	"	�����	� ������ 	������ 

(������� �	 ��� 	�����!�� "	������ ��	� .�������	� �� �	���� �"�"�(	. 

)� "	�	�������� "�! �����	� (�	������"���� ������, ��	����"����� 

�&�������) �	�	�� ���	� �� ��(��� ���!"	 �����! (check list) �"�! 	�	 �����	� �� 

"	�������� "�! �������	�, �� ����� "�! "��"�� �	 ���!� 	��� �	� �	 ������	 ���� 

��!�. 

'� 	!���	��"�������� ����(�� �������"���$��	� �!����	�	 «�!����$� 

"	�	����$�����» (on line) �	 �"��	 �"���� �	 ���	� �!���� � 	�!����.  '�	 �!���� 

�!����	�	 ����	� ������ �� �!���� .��� ��0 ��	 	�!���� �� �	��� ������� 

(�	����	�	.  �	 �!���� ���	� "�� 	&��"���	 �	�� �"���� �	 ���� � 	�����!�� 

	"�������� �	� ��	��� (������� ��!�, "� ������ / �������	��	 "	���������.  ) 

	�!����� ������ ((���	����1��� �	� ��	������� �!���� ���������) "��"�� �	 
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����	� �� ������ ���"� 0��� � �!������	 ��� ������ �	 �&	� 	��/�� ��� ����� 

��� CCPs. 

+��� (�	(��	��	 "	�	����$����� "��"�� �	 �	�	�� ��	� �� �	������	 

��	 	 �	 �"��	 "��"�� �	 ���!� ���������	 �	� �	  ���!� �� ����	 �	� ��� 

!"��	 � ��� 	����� "�! ��	�	� ��� "	�	����$����. 

 

5. +	������� #��������0� ������0�: 

#���������� �������� ���/���	� �� «�� �������� "�! "��"�� �	 ���!� ��	� 

(�	"������� 	"0���	 �����! �	�� ��� ��������� ��	 CCPs.  +	�� �� (������	 ��� 

"	�	����� (�	(��	��	� �!�.	���!� 	"�������� �&	���	� ��� ���	�������, ��! 

	���0"���! "	�����	 �� �"���� �"���� �	 �(����!� 	���	 �	� �� 	"0���	 ��! 

�����! ��� CPPs.  )"��� "��"�� �	 �	�������$� �!�$� �&	���� (���������� 

�������� �� �"���� �	 �"	�	 ���!� ��� "	�	���� (�	(��	��	 �� �!������ 

"����!� 	� ����	�.  )� "	�������� ���� �"���� �����	� (���������� �������� ���	�: 

� ������, � �������	��	, � �&$���	, � !�	��	, �� /!����� ��". 

)� (���������� �������� "����	�.���!�: 

�� #����!�� �	� 	"������� ��! "��,����� �	 �	 ��������� � 	� ����� ��! �	� 

(�	��"� ��� �����!��	� ��� �	���� "	�	��� 

�� 
��	�� ���� "	�	���� (�	(��	��	 �"�� �	 "	��(���	 � 	$&��� ��! 

�����! � ��� �������	��	� �	�� �� ���(�� ��� �������� �"�&��	��	�. 

�� �"	����!�� ��� 	"�������	�������	� ��� (��������0� ������0�. 

�"���� "��"�� �	 �	�	�� ���	� ���� �� "���� ����� "�! 	 ���$� ��� 	"������, 

��� "����	 � ���, ��� ��� (����!��� ��! "��,����� �	� ��� "������� ��!, ��� 

	"����1� � �� (������ ��! "��,�����, �� ����	 �	� !"��	 � ��! !"�!�$��! �	 

	!��� ��� ��	��	, ��� "����"����� �������� 	"� !�� ��� 	"������� � �	� 

	�	���"��� ��! �!����	��� HACCP. 

5�	 ���� ������ ��� �"��� "��"�� �	 (���� .	�$���	 ���	� � ��"	�(�!�� ��� 

��	/������ "�! �����!� �	 CCPs �	� � �&�������� ��!� �� ��� (���������� 

�������� "�! "��"�� �	 ��.�!� �0�	. 

 

6. +	������� #�	(��	��0� �"	����!���: 

���� ��� ���������� ��! �!����	��� HACCP �	� ��� � 	���� ��! ���� 

�"��������, �	����0����	� (�	(��	���� �"	����!��� �� �"���� ���	� ��	 ����� 	"� 
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�������� "�! ������ ��!� ���	� � �"�.�.	���� ��� ������ �����!��	� ��! 

�!����	��� HACCP �	� ��� ��!������� ��!.  3 (�	(��	��	 �"	����!��� ���� �	� 

.��� ��� ��	�����	�� �����.������� �	� ������ ����� ��� "��,����� "�! 

"	�����	� �	� ����	� �� �� �!���� (������� �	� ��� 	���!�� ��!�.  5�	� ����� 

���"�� �	 �	 ���� �"	����!�� ��! �!����	��� ���	� ���� ��� �"���������� ��! 

�!����	��� HACCP �� �"���� �"���������� ���	� �!����	����� �	� 	��&������� 

������ �"�� �"���"��� "	�	�������� �	� 	�	���"����� 	������ �	 �	 (�	"������� 

�	�� "��� �� (�	(��	���� "�! 	�	 �����	� ��� �$����	 HACCP � 	���/���	� 	"� 

�� �$����	 HACCP.  
"� ��� 	�	���"����� 	������ (�	"���0���	� 	� �� 

�	�	�	 �� �	� �� 	������������� �����	� �����, 	� �� (���������� �������� ���!� 

���������� ����� ���� "���"���� "	�	.�	��� ��� CCP, 	� � �&�"������ ���� 

.	���������� ����� �.	. 

3 (�	(��	��	 �"	����!��� "����	�.���� �"���� �	� �� (�	���.��� ��! 

�&�"�����$ "�! �������"�����	� �	 ��� "	�	����$���� ��� CCPs.  �������	� �	 

�� (�	(��	��	 �����! ��! �������"���$����! �&�"�����$ .���� 	�	���������� 

"���$"�� �	 �	 �&	� 	������ � 	���.��� ��!.  #��&���	� �	�� �� (������	 ��� 

(�	(��	��0� �	�	�	 ��, �����! �	� �"	����!��� ��� CCPs. 

3 �"	����!�� �!����� ��� �"	��&��	�� ��! ���(��! HACCP 0��� �	 

(�	"���0����	� �� �	���$���� ���(!��� "�! �"���� �	 �"�!� ���� "	�	���� 

(�	(��	��	 ��	� ���"�"�����	� ��"��� ���(�� ��� "	�	���, ��	� "���������	� 

�	���$��	 �!��	����, ��	� "	����	� ��	 �	���$��� "��,��, ��	� ������	� 

�	���$���� �&�"������ �	� ��	� "����	�.����	� �	���$��� "����"���.  3 

(�	(��	��	 �"	��&��	��� "��"�� �	 ����	� ��!�������� ��	  ��� �� �����. 

 

7. +	������� #�	(��	��0� 
������������ �	� +	�	�	 ��: 

����� �"�!(	�����	 ���� �"��!��	 ��! �!����	��� HACCP ���	� � ����� �	� 

"����� ������� 	������ ��! �!����	���.  �	 	����	 	"�����$� �	"�� 	"�(��&� 

��� �����!��	� ��! �!����	���, .����$� ���� �����	�������	 "��,�����, 

�!��	���0� "�! �������"������	� �� "���"���� "��.���	���, 	� ��	��"���$��	� 

�	 ���	 ��	 (�� ��	 CCP, 	� ������	� � � 	���� ��� GMPs.  +��� ������	 �	� 

������� "�! "����� ��	� ��� ������(�� HACCP "��"�� �	 "�	�	��"�����	� �	� �	 

�	�	�� ��	�.  =�	 �	 ����$���	 	����	 "��"�� �	 ���	� 	���.� �	� �	 

	���"����"�$�!� ��� "�	�	����� �!������ �	� (���	����. 
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�	 	����	 "�! ����$��	� �� ��	 "���	��	 HACCP ���	�: 

 

1.� �� ������(�� HACCP �	� ��	 �	 ��	 	 "�! �������"������	� �	 ��� 

	��"�!&� �	� ���������� ��!. 

2.� 
����	 ������� �� ��� (�	����������� �"	����!���. 

3.� 
����	 "�! "���$"��!� 	"� ��� "	�	����$���� ��� CCPs. 

4.� 
����	 "�! �������"���$��	� �	 ��� "��������� �"�� �	 (����	 

"	�	���0�, 	&������� "������!�0�, "��(�	�	 �� !���0�. 

5.� 
����	 "�! �����/���	� �� ��� 	"�������� 	"� �	 CCPs �	� ��� 	���������� 

(���������� ��������. 

 

� 	���� ��! '!����	��� HACCP: 

 

���� �� ������ �	� 	��"�!&� ��! �!����	��� HACCP ����	� � ��	����	�� 

�	� � 	���� ��! ���� �"��������.  ��	 ��� �"��!�� � 	���� ��! 	"	�	����� 

"��6"����� ���	� � �!���� (����!�� ��� (�������� ��� �"���������, � ������ ��� 

"��	"	���$����� "���	������ �	� ��� 7 	��0� �"�� �	� � (������ 	"	�	������ 

"���� �	 ��� ��	����	�� ��! �!����	��� HACCP �	/� �� �,�� 	!�� �!��"���	�.   

 

3 ��	����	�� ��! HACCP �"���� �	 ���� �� ($� ���"�!�: 

 

1.� '�	(�	�� ��	����	�� 

2.� ������ ��	����	�� 
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'��(���	��	 ��	����	��� ��! �!����	��� HACCP: 

 

 

 

+	�������� ����(�! ��	����	��� ��! �!����	��� 
(������������ � �	�� ���(�	 

+	�������� ��� ���(	� "�! �	 	�	��.�� ��� ��	����	�� ��! 


"	�	������ �������� �	� �����(���	��	 ��	����	��� 

��	����	�� 
�!�������� 
�	�	�	 0� 

)������ 
"����"���$ �	 
��� �	�	�	 �� 

��	����	�� 
.�������0� 
�!�������� 

+	�������� 
	������ "�! �	 
����$��	� 

��"	�(�!�� ��! 
"����"���$ �	 
��� �	�	�	 �� 

�"�.�.	���� ��� ��	����	��� �� ���������� 
�"���������� 

+	�������� 	"	�	������ (��������0� ������0� 

����)�� ��� ���
��� �) &)������$ HACCP 

.�����$ ��,
���*�$, ���������� 2003 
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)� «��!��� �	�����» �	 ��� � 	���� ��! HACCP: 

 

1.� #����!��:  
!�� ���	� � ��������	 ($�	�� �	 �� ����� � 	���� ��! 

HACCP.  ���"�� �	 �	�$"��� ��	 �	 ����	�	 	"� �� (�	������� ����� �� 

"����"���. 

2.� #������ "����:  3 �"�������� "��"�� �	 �	�	 ���� �	 "	����� ��!� "���!� 

"�! �����/���	� �	 �	 	"	���$���	 ���($��	 �	 ��� ��"	�(�!�� ��! 

"����"���$ 	��� �	� ��� 	��� �&�"�����$ �	� ������ �������� 0��� �	 

!"������&�� �� �$����	 "�! � 	���/��. 

3.� ��"	�(�!��:  +��� ��	/������ "��"�� �	 ���� ��� 	"	���$���� ��"	�(�!�� 

"�! 	"	�����	� �	 �� (�	���������� ��! ���� �"��������. 

4.� 9�����:  ��	 �	 ���	� 	"�������	���� �� �$����	 HACCP "��"�� �	 

.	��/��	� ���� ������ ��� �	����� !������. 

5.� �	�	������ ��� "	�	����� (�	(��	��	�, (����!��	 (�	����	��� ���� 

�	� "����	 � "��,�����. 

6.� 
�	�0���� ���($��� �	� �������� ������� "�! ���	� �!��0(� �	 ��� 

	� ����	 ��� ��� ���� �	� ���� ��� (�	(��	��	�. 

7.� � 	���� ������ �����! �	 �"��	 �������	� 	"	�	����	 �	 �	 ��	����!� 

�	 CCP ���� 	"� �����. 

8.� �	�	����$���� ��� �������� ����� 0��� �	 �&	� 	������ � �!����� 

������. 

9.� �"	����!�� ��� �� �$����	 HACCP �����!��� ����� �"�� ���(�������. 

10.�'!������� ��! �!����	��� HACCP. 
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�"���0���� ��! �!����	��� HACCP: 

 

�� �$����	 HACCP ���	� ��	 (!�	���� �$����	 �	� �	 �	 ���	� 

	"�������	���� �	� �����!���� "��"�� �	 ! ���	�	� �!���� "	�	����$����, 

�!�������, .������� �	�� �!���0� �&�������	�.  ����"�/�� �� (�	��� .��� ��� 

	(!�	���� ��! �	� "��.	���� ���� 	"	�	������ (���������� ��������.  3 �"���!&� 

��� ������ 	!�0� "�	�	��"�����	� �� ��� �"���������� ��! �!����	��� "�! 

	"����"�$� ���� ���� ����� �	� ��� �"�.�.	���� ��� 	"�������	��������� ��! 

��� �	� ���� ����"���� �������� ���($���.  )� �"���������� (�	�������	� ��: 

 

�� ���������� �"���������� 

�� �&�������� �"���������� 

 

)� "�0��� (������$��	� 	"� ��� �(�	 ��� ��	���	 �	� ���!� ����� ��� 

�"�.�.	���� �	� .������� ��! �!����	���.  )� (�$����� (������$��	� 	"� �	 ����	 

��� ��	���	� �� �!���	��	 �� �&�������$� �!������� �	� 	 ���$� ��� ����� ��� 

"������!�0� �	� ��� "����"����� ��! �!����	��� "������	�. 
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�5. �� ���� ���!�����"#��� �������: 
�5.1 )������ �	� *	�	���������� 

3 "	�	�� ��� �������	 �"�&��	������� ��� ���� &������� 	"� ��� 

	"	����� �	� �"��!��	 ��� �	�	�	���0� �	 ���!� "��,���	 �	 �"��	 �	 �"���$� �	 

(�	������!� ��� �� (!�	��� "���������� �� (�	��� ��� 	&�	 ��!� �	� �	 

��	����"���� �	�	���������� ���  ������ "��,�����.  #�� !"����� ��	� �	 �� 

������� �	 �	 �������	 �"�&��	�����	 ��� ��	.  5���, ���/���	� �� ��� ��	 �	 

�"��	 ���!� !"����� ������� �"�&��	��	 �	�� ��� "	�	�� ("	��������, 

��"����	, 	�����.���	, "������� ������0� � ����� �!��������0�) 0��� �	 

(�	������!� ��  �����	 �$�� ��!�, �� ��0�	, ��� ! �, �� ����	 ��!� �	� �	 ���!� 

��	�$���� (������	 /���.  ��	 ���� "������� �	 �	 �������	 �"�&��	�����	 

��� ��	 ���	� ��� ���	� ��� ��	 ��	 �"��	 ��  !�����, �����.�������� �	� ������� 

���(!��� .�������	� �� ��	 	����� �"�"�(�.  
!�� �	 ��� ��	 "	�����	� �� 

��	�	������� "�! � 	���/���	� 	!����� �� �	����� !������ �	� ������ ��� 

�������	��	�. 

 

�5.2 ��(� – +	������� 

9"����!� ������	 ��(� �������	 �"�&��	������� ��� ����: 

1) 3 "�0�� ���(	 	!�0� ��� ��� ���� ���	� 	!�� �	 �"��	 (�� �����/���	� 

�&������� "	���.	�� �	�� ��� "	�	��.  �	�	(���	�	 ������� "��,����� ���	�: 

a)� 7����� 	���, ������� �	� ������� 

b)� 7����� 1���, ����	��(���	 

c)� 7����� ��	, �!�� �	� 	�	��������� 

d)� 7����	  ��$�	 �	� �	�	���� 

e)� 
!� 

��	 �	 �&	� 	������ � 	� ����	 ��� ��� ���� 	!�0� �� "	�	��� �����!� ��� 

"���.	��������� �!���� 0��� �	 "	����!� ���� .�����	���� ��� ���� "����"������� 

"�! 	"�(����$�!� ��� 	!�� �	 ��� ��	 ���	� 	� 	�� �	 �	�	������. 

 

2) '� 	!�� ��� ���(	 "����	�.�����	� ��� ��	 "�! ���!� !"����� �"�	 

	"��$�	���, (��	(� ��	 ������ 	"� 10-2 ��� 10-5 �� .�	.���� �!���� �	� ������.  

3 ����� 	"��$�	��� ����	� �� "�$���� ��� ��� ���� 	!�0� �� � ����� ������� 

�!����.  �"���� �"���� �	 ���� ��$�	��� �� ���� �������	��	� 32 - 93oC �	 15 ��� 
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30 ��"��.  
!�� ���	� 	"�������	���� �	 �� ������ ��� "	������ 

�������	����0� �� ��	 	� 	��� �"�"�(�.  
!�� � ���(	 "����	�.����: 

a)� 7!��0(� �	� .��.0(� �	�	���� 

b)� +	�"�$� ���� ��� ��(0� 

c)� ��	���$� 

 

3) 3 ����� ���(	 ��� ��� ���� 	!�0� "����	�.���� "	���������	 ��� ��	.  
!�� 

���	���� ��	 ������ 	"� 10-5 
��� 10-7 ��� "	������ �������	����0� ("�. 

Salmonella) ���� �"� ����	 �	� ��� ��������� ��! ��� ���!.  3 "	�������� �"���� 

�	 ���� �� 	�����.���	, ��������	, !1��� "���� �	.  9"����!� ($� .	����� 

����(�� �	 ��� "	��������: 

�� '!���!	��	 ��� ��� ���� �� "�	����� � !����	 (����	 �	� ��� �!�����	 

"	�������� �� ��	 �������	��	 	"� 70 ��� 80oC, 1$&� �	� (������ !"� 

1$&�, �"�� "� sous – vide ��� ��	. 

�� �	�������� ��� ��� ���� �� ����	 (����	 �	� ��� �!�����	 �!���!	��	 

�� "�	�����$� � !�����!� "��������. 


� �	 ��� ��	 ���!� 	����� !1��� �"�"�(	 �� �!���������, �"�� �!�.	���� ��	 

salad dressing, ������� ������	� �	, ���� �"���$� �	 (�	������$� �� �������	��	 

(��	���!.  
���0� �����/���	� 1$&� ���!� 4,5oC �"��: ����"�!��, 1��� �	� 

�	�	�����, �	�	���� �"�� "	����� – �	���	,  ��$�	 �"�� 	���(�	 �	� ��(����	, 

�	�����, �����!���, ��$"�� �	� 	!�. 

 

4) 3 ����!�	�	 ���(	 "����	�.���� ��� ��	 �	 �"��	 �����$��	� 	� 	�� ��� ��� 

/$�����, 	"�&��	����, "	��0�	��� � �&$����� �"��: 

a)� �	�	���������: .�$�!��, �!��, �	�$��� 

b)� ���,���	 "�! ���!� !"����� /$���� �	� 	"�&��	���: 1���	, ���	�	 �	� 

��!�����	 

c)� ���,���	 "�! ���!� !"����� /$���� �	�  	"�&��	���:  ��$�	 �	� �	�	���� 

("� &������	��) 

d)� +�	�� �	� �"$�	 

e)� >!�	���� 
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��	 ��(� ��������� �"�&��	������� ��� ����: 

�	 ����!�	�	 �����	 ���� 	��� ���!� �� 	������ ��	 ��(� ��� ����.  �����	 

���	� �	 sous – vide �	� �	 ��$	 ��� ��	 (chilled foods). 

 

�� Sous – vide ���	���� ��� ��	 �!���!	����	 !"� ����.  
!�� �	 ��� ��	 

�!���!�/���	� �	� ��� �!�����	 �	����$���	� 0��� �	 (�	����$� ��  !���� 

��!� �$�� 	�	�������.  

�� Chilled Foods:  '!����� �	����$���	� "�0�	, ��"�����$��	� �� 

�!���!	��	, 1$����	� �	� �"���$� �	 (�	������$� �	 "���"�! 21 ������.  


� ���!� "	��������� ���!� 71�C � �� "���"���� "	��������� �� "�� !1��� 

�������	��	, (��	(� 85 – 95�C � /�� ��!� "	�	������	� �� 45 – 90 ������. 

5�	 ����� "���������	 ��� chilled foods ���	� ��� �� ����� �� �	 �	��1!���	 

��� ��	 (�� �����/���	� �	��1!&� �	� &�"���	.  *����/���	� "���"�! �� ���� 

����� �	 "�������	��	 �� ����� �� �	 «�!��������	» ��� ��	.  9"����!� ($� 

�"�&��	���� �	 �	 chilled foods. 

1.� Cook – in – package: �	 ��� ��	 �	����$���	� ���	 ��� �!���!	��	, 

1$����	� �	� (�	������	�.  9"����!� ($� (�	 �������� ����(��: 

a.� �	�����	 / �	�������� – '!���!	��	 ���!� 70�C �	� 1$&� "� 

��$"��, �������. 

b.� '!���!	��	 – �	�����	 / �	�������� – 4$&� �"�� ���	�, 

/!�	����, �	�	����, �!�(!	���� �	���0�, 1���, /	�"��. 

2.� Cook – then Package:  �	 ��� ��	 �	����$���	� ("�����  ���� 1$����	� 

���� �� �	�����	), �!���!�/���	� � �"���� �	 �	����$���	� "�0�	, �	 

�!���!�/���	� �	� ���� �	 1$����	�.  +	� �(0 !"����!� ($� (�	 �������� 

����(��: 

a.� �	�����	 / �	�������� – 4$&� – '!�������� ��� �!��	���0� – 

'!���!	��	, �"�� 1��� � ��	���� ����"�!��, ���	 1���, 

1���������� ���	�, �������, �����!���, "�����, ���	��"����, "	��. 

b.� '!�������� �	��������� �	� ��0� �!��	���0� – '!���!	��	 

(4$&�, "	�������� � ��$� ���.�����	) �"�� �	���	 ��! �� , �	���	 

����"�!��, �����!��� �	� "���	 �� ��� �!��	����. 

3 "�0�� ����(�� �&	��� �� ��� ���(!�� (�	��	!��$����� �"����$����� ���� ��� 

"	��������.  �� �� (�$���� ����(� � �!���!	��	 "��"�� �	 ����	� �� 

	"����������� �0�� 	����!�0��	� 	!�����$� �	����� !������ 	"� �� "����"���, 
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�	 �	 	"� �!���$� ���$����� ���� ��� "	��������.  
!�� �"���� �	 ���� 	��� 

(!�����$�� ��� "	�	��.  �	�	(���	�	 ��� sous-vide �	� chilled foods  	�����	� 

���� "	�	���� "��	�	. 

    

����	�� 3 

 
Microbial safety of minimally processed foods 

John S. Novak, Gerald M. Sapers, Vijay K. Juneja / CRC Press 2003 

 

�5.3 �"����(!�����	 ��� �������	 �"�&��	������� ��� ����: 

'��� ��������� ����� �� .�����	���� ��� ���� ���!� "���	������� ���� 

"���������� ��� �	�	�	���0� 0��� �	 "	���!� ��� ��	 �	 �"��	 "������!� 

������� 	����, ������	 �!��������� �	� "��  !���� �$��.  :�����, �	�������	 

�"�"�(	 	�	���$ (����!��$� �� ��"���� ��� �� �!��,�� "���.����� �	 ��� 

	��"�!&� Staphylococci, �	� � �	�������� �&$���	 	!&���� ��� "��	�����	 

�"�.����� �	� 	��"�!&�� "���0� "	������ �������	����0� "����	�.	������� 

�	� ��� Clostridia.  ?"�	 ����	��� � ����� �"�&��	���� �� �"���� ���0��!� 

���	����� ��� ����� 	����� �������	����0� �!����� (�� ���	� �	� ���� 

	"�������	����� ���� �&������ ��� �"�����, "� ��! ���!� Clostridia.  =�	� 

������� �"�&��	���� ���0��!� ���	����� ��� 	����� ��� ������� 	�������0� 
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�������	����0� �	 Clostridia .�����!� �!��,�� !"����0�	�	 �	 �	 	�	"�!���$�.  


!�� ���$�� �	� �	 "����$� �� �"�������!� �������	�����$� 

�!�"����	�.	������� �	� ��� ��0� Staphylococcus �	� Salmonella, �	 �"��	 

�"���$� �	 �"�/���!� ��	� �"�	� ����	����.  
���!������ ���	� � �!����� 	$&��� 

��� ������ �"�	� �������	��	� �	 ��� �	�$���� (�	������ ��� ! ��, ��! 

��0�	���, ��� �$��� �	� ��� ���"���0� �!��	���0� ��� ��� ����.  ����!�	�	 

���!� 	�	 ����� 	������ ����(�� �"�� HTST (High Temperature – Short Time) �	� 

UHTST (Ultra High Temperature – Short Time) �	� �"���� � "	�������� �� 

	�����.���	 � �"��	 ���� .��� � 	���� �� "��	�� (�	(��	��	 �!�������� �	 

�	�	�����,  ��$�	, �	�	����, ������ �	� ���	 "��,���	.  9"����� ������ 	���!��	 

���	&$ ��� �����.������ ��� � "	��!��	�� ��� �������	 �"�&��	������� 

��� ���� 	!&���� ��� ���(!�� �"����!���� 	"� �������	�����$�.  '��� "��	�	 4 

 	�����	� ��"���� 	"� ��!� ���	���������!� "�! �����/���	� �� �	 �������	 

�"�&��	�����	 ��� ��	. 

����	�� 4 

 
Microbial safety of minimally processed foods 

John S. Novak, Gerald M. Sapers, Vijay K. Juneja / CRC Press 2003 
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�. ����	�	���� ����� 
 

%1. &�"�$������: 
 

�� 	���������� ��� "	��$�	� "�!��	�� ��	��	� ��	� � 	���!�� 

�"����(!�����	� �� �������	 �"�&��	�����	 ��� ��	 �	� �!��������	 �����!���.  


����� ���� � �"���� ��	���0� "	�	��� �����!��� �� �������� ��� 

(�	 ����������	 ���� "	�	����� (�	(��	����. 5���, �"�������	� ��	����� �� �"���� 

���	� �� 	"���������� "��,�� �� �����!��� �������"��0��	� 	!���	��"������� 

"	�	���� (�	(��	��	 (�"�� .�������	 "	�	��� �����!���), 	��� �	� ��	����� 

�	/���� "	�	��� ��� ���� (�"��  ��������� ������ �	� &���(����	), ���� �"���� 

�� �����!��� 	"�����$�� "��$ ����� "������ ��� "	�	����� (�	(��	��	�. 

'�� �!�����	 ���� �!�������� �� ���� ��	���	 �	 ��� (!�	�����	 �"����1�� 

�	� "	�	����$����� ��� "	�	����� (�	(��	��	�. 


 �$ ��������"������	� � ��	���	 �	�0� �	� � ���������	 �"����1��, ���� � 

�	������� "�������	��	 �	 �� ��(�� ��� ��������� �	�0� �	� ��� (�	(��	��	� 

	&�������� ��� ���� ��	���	�, �	�.�����	� !"�1� (������ .�.����	 �	 �	�0� �	� 

��� �(�� !������ ��! �� (���	��� 7���	� �����! ��� ����). 

'�� �!�����	 ���	� �� �"����1��� �� ���� ��	���	 "	�	��� �����!���, �"�! �� 

�!���	��	 �� ��!� !"�$�!��!� "������	� ���� � �	�	�	 � ��� 	"	�	������ 

��������� �	� � 	&������� ��� "	�	����� (�	(��	��	�.  '!������ �"�������	� 5 

��	����� �	� ���	� 3 �"����1��� �� ���� ��	���	. 

���� ��� �!���� ��� 	"	�	������ (�(������ "�	�	��"������	� �	 

"	�	����: 

�� �����	 � ��	���	� 

�� �����	 � ���,����� 

�� +	�	���!� #�	����	��� -��� 

�� �"�.�.	���� #�	����	��� -��� 

�� 
���!�� �"����(!�����	� 

�� +�����	 '����	 �����! 

 

'�� ����� ���� � �!/����� �	 �	 "	�	"��� (�(����	. 
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%2.  ��������� ��������: 
 

'��� .�����	��	 ��� ���� � "	�	���� (�	(��	��	 "������/��	� �� 

�!��������� 	����� "��,����� – ��� ���� (������ "	�	�� �!���������! 

"��,�����). 3 "	�	���� (�	(��	��	 ���� ��� ���! ���	� &��������, ����� �	 

�"��	�$"���	� � �	 �!�	��� ��� "	�	���� (�	(��	��	 ����� "��,�����. )� 

��	/������ 	�����$��	� �� ��	 �!��������� "��,�� ����  ���. 

'��� �0�� �	/���� ����	��� ( �������� �����, &���(�����) !"����� ��	 "���0�	 

"��,����� "�! 	����!��$� "	�	����� (�	(��	���� �� �"���� 	������!�(����	� � 

	�����"�(��$� ���	&$ ��!�. ����� (�	 ������� "��,���	 "	�	���!�/���	� �	/� �	� 

���� �!�����	 	�	����$���	� � �"�&���/���	� "���������� �	 ��� "	�	���!� ��! 

������$ "��,�����, (��	(� ��! menu. 

 

5����	� !"�1� �	 "	�	"���, �"�������	� 5 (�	 �������� ��	�����, 0��� �	 

	&�������$� �	� �� ($� "���"�0���� : .�����	��	 ��� ���� – �	/��� "	�	�� 

��� ���� : 

 

�� ��	���	 "	�	��� �����!��� (
) – �(�	 3������� 

�� 7�������� 2���� (�) – �(�	 3������� 

�� 7�������� 2���� (�) – �(�	 '����	 

�� @���(����� (#) – �(�	 +������ *��� 

�� @���(����� (�) – �(�	 *�������� 

 

)� "	�	"��� "���� ��	����� 	���"����"�$�!� (�	 �������� �!������ 

"	�	����� (�	(��	��	�, 	!���	��"������� "	�	���� (�	(��	��	 �	� 

"	�	���� (�	(��	��	 � �"��	 ����	� �� (�	 ������� ������� ���	 �	� ����� �	 

!"����� "���	��������� ����� ���� ����� �!��	���0� �	 ��� "	�	�� 

"��,�����. 

3 ��	���	 "	�	��� �����!��� �������"���$�� �!��������� �!��	� �	 ���� 

"��,�� �����!��� �	� 	����!��$�� 	!����� �!��������� ����� "	�	���0� 

.������, ��0 ��� � (�	(��	��	 ����	� �� ��������� �0�� (�!���������� 

�!������ �������	��	�, !�	��	� ���). �"����, �� "����"��� ��� ��	���	� ��	� 

�&��(���!���� �	 ��� ����� ��! �&�"�����$ �	� ���� "	�	����!����� ��(��� 
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��������	 !������ ��� ����, ���	 ��	 "�	���	 	��"�!&�� ��! �!����	��� HACCP 

��� ��	���	�. 

'� 	�������, �  �������� ����� �	� �� &���(����� �!�����	� (���(�� 

(�	 ������� ����$ ���� ���	, �� ��� "	�	�� �	 ����	� ���	 �� ��	 �0��, �"�! 

���� �	�$���� "���"���� !"���	� &�������� ����	�	 /���0� �	� ��$�� 

"	�	���!0�. 3 "������	 �	�0� �	� � 	������ ��� �����!��� ��	� �!����������, 

��0 � "	�	���� (�	(��	��	 (�� 	����!��$�� 	!����� �	��������	 "	�	���� 

.��	�	. 9"���	� "���"�0���� �"�! ��	 "	�	���� ���(�� 	 ���$�� "���������	 

	"� ��	 "��,���	, "� ����� 	"� �	 �	�	���� "�! 	"��!������	� �������"������� 

�	 ��� "	�	���!� �����!���, ����� �������"������� �	 ��� "	�	���!� ��$�� 

�	�	�0�, ��0 �� !"����"� 	"�����$���� ��� 1!��� �	 �	 �������"������ 

	�����	 �� ���� "	�	���!�. 

�"���� �� "����"��� (�� ���� ��� �&��(���!�� ���� �!��������� "	�	���� 

(�	(��	��	 �"�� �� "����"��� ��� ��	���	� "	�	��� �����!���, "	�� �� ��� ���� 

"	�	����!����� ��������	 !������. 

+	� �� "���� ��	����� .������	� ���� (�	(��	��	 	��"�!&�� �!����	��� 

"����"����� !������ HACCP. 

 

'!��"���� �	��!��	�� ��	���0�: 

 

��	���	 

 

#�	���������	 

 

3�������� =��� 

�	�	�����! 

���,����� 

3�������� =��� 

�	�	�����! 

'����!��� 

)��(	 Hack 

 

(
) 

��	���	 

"	�	��� 

�����!��� – 

�(�	 3������� 

600 600 

#���� 

9#� 

9� 

9' 

(�) 

7�������� 

2���� – �(�	 

3������� 

2000 100 

% 

9#� 

� 

(�) 

7�������� 

2����– �(�	 

'����	 

400 30 

% 

9#� 

� 
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(#) 

@���(�����– 

�(�	 +������ 

*��� 

1500 100 

#���� 

9#� 

9� 

9' 

'�7 

(�) 

@���(�����– 

�(�	 

*�������� 

2000 200 

#���� 

9#� 

9� 

9' 

'�7 

 

#���� : #��!�!���� 

9#� : 9"�$�!��� #�	� ������ �������	� 

9� : 9"�$�!��� �	�	��� 

9' : 9"�$�!��� '!�������� 

% : %(�������� 

� : �����	� 

 

%3.  ��������� ���'�����: 

. ��	���	 �	�	��� '����!��� 

 

1. )���	��	 ���,����� '����!��� /	�"�� – �!�� 

2. *	�	���������� ��! ������$ 

"��,����� (pH, aw) 
pH = 7 

3. '!���!	��	 (	"� �� 	"�������	�, �� 

����(�� �������"�����	�) 


!���	�� ����(�� �!���!	��	� �� 

�!������� ���.���� 

4. #������	 /��� 7 ������ 

5. ��! "������	� �	 "������ '� �"�"�(� ��$"�� – ������ 

6. ������������ �����.  )(���� "�! 

.�������	� ���� ������	 (	"�����!��, 

�����) 


"�����!�� �� T<7oC 

*������"�����	� ��� � 1����� 

7. '� "���� ���(�� �	�	�	���0� 

	"�!�$���	� 
'� ���� ��� ���(�� 
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8. �������� 	���������� �!���� �� 

"��,�� 
=�� 

 

 

�. 7�������� 2���� – �(�	 3������� 

 

1. )���	��	 ���,����� '����!��� /	�"�� – �!�� 

2. *	�	���������� ��! ������$ 

"��,����� (pH, aw) 
pH = 7 

3. '!���!	��	 (	"� �� 	"�������	�, �� 

����(�� �������"�����	�) 

'!���!�/��	� ��� ���� �������"��0��	� 

�!������� ���.���� 

4. #������	 /��� 2 ������ 

5. ��! "������	� �	 "������ '�� ����� 

6. ������������ �����.  )(���� "�! 

.�������	� ���� ������	 (	"�����!��, 

�����) 

�	������ �� T<7oC 

*������"�����	� ��� � 1����� 

7. '� "���� ���(�� �	�	�	���0� 

	"�!�$���	� 
'�  ������� 

8. �������� 	���������� �!���� �� 

"��,�� 
=�� 

 

�. 7�������� 2���� – �(�	 '����	 

 

1. )���	��	 ���,����� '����!��� /	�"�� – �!�� 

2. *	�	���������� ��! ������$ 

"��,����� (pH, aw) 
pH = 7 

3. '!���!	��	 (	"� �� 	"�������	�, �� 

����(�� �������"�����	�) 

'!���!�/��	� ��� ���� �������"��0��	� 

�!������� ���.���� 

4. #������	 /��� 2 ������ 

5. ��! "������	� �	 "������ '�� ����� 

6. ������������ �����.  )(���� "�! 

.�������	� ���� ������	 (	"�����!��, 

�����) 

�	������ �� T<7oC 

*������"�����	� ��� � 1����� 
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7. '� "���� ���(�� �	�	�	���0� 

	"�!�$���	� 
'�  ������� 

8. �������� 	���������� �!���� �� 

"��,�� 
=�� 

 

#. @���(����� – �(�	 +������ *��� 

 

1. )���	��	 ���,����� '����!��� /	�"�� – �!�� 

2. *	�	���������� ��! ������$ 

"��,����� (pH, aw) 
pH = 7 

3. '!���!	��	 (	"� �� 	"�������	�, �� 

����(�� �������"�����	�) 

#�� �!���!�/��	�, "	�	�����	� �� 

(����!� 

4. #������	 /��� 2 ������ 

5. ��! "������	� �	 "������ '�� &���(����� 

6. ������������ �����.  )(���� "�! 

.�������	� ���� ������	 (	"�����!��, 

�����) 

�	������ �� T<7oC 

*������"�����	� 1����� 

7. '� "���� ���(�� �	�	�	���0� 

	"�!�$���	� 
'��!� "������ ��! &���(�����! 

8. �������� 	���������� �!���� �� 

"��,�� 
=�� 

 

�. @���(����� – �(�	 *��������  

1. )���	��	 ���,����� '����!��� /	�"�� – �!�� 

2. *	�	���������� ��! ������$ 

"��,����� (pH, aw) 
pH = 7 

3. '!���!	��	 (	"� �� 	"�������	�, �� 

����(�� �������"�����	�) 

#�� �!���!�/��	�, "	�	�����	� �� 

(����!� 

4. #������	 /��� 2 ������ 

5. ��! "������	� �	 "������ '�� &���(����� 

6. ������������ �����.  )(���� "�! 

.�������	� ���� ������	 (	"�����!��, 

�����) 

�	������ �� T<7oC 

*������"�����	� 1����� 
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7. '� "���� ���(�� �	�	�	���0� 

	"�!�$���	� 
'��!� "������ ��! &���(�����! 

8. �������� 	���������� �!���� �� 

"��,�� 
=�� 

 

 

%4.  �(
%)
&&
�
 )*+�: 

 

#���	��	 -��� �����/��	� � �	 ��� 	�	"	����	�� ��� #���	��0� "�! 

	����!��$��	� 	"� �� ������ ����(�! ��� "�0��� !�0� ����� �� ������ ���(��, �� 

������ "��� ����� � (�	������ ������ "��,��. ������ �� ��	 �	 �"�����!� ���(�	 

���� "	�	�� ��� "��,�����, 	"� �� "�0�� ���(�� "�������	� ��� "�0��� !�0� 

����� �� ����!�	�� �"�! �	 "��,���	 �	 ���	� �����	 �	 (�	������. �� (���	��	 

���� �	 "��"�� �	 ���	� �!	������� �	� �$���� ���� "	�	����$���� ���� ��� 

��	(��� "	�	���. 

�	 "��"�� �	 ���	� "����� 	"� ��� 	��� ��� �� ����� ��� "	�	��� �	� �	 

"����	�.���� �"�����!� ���(�	 �	 �"��	 ���	� 	"	�	����	 �	 ��� ���������� ��	� 

(���	��	�. 

 

+	�� ��� (������	 ��� �"����1��� ���� 5 ��	�����, �	�	�� ��	� �� �0��� 

"	�	����� (�	(��	��	� ��� ���� ��	���	� �	�0� � ��� ��� "	�	����� 

(�	(��	��	� : 	"� �� "�0�� .��	, ��� "	�	�	.� ��� "�0��� !�0�, ����� ��� 

�����	��	 �	� ��� (������ ��! "��,�����.  

 

3 "	�	���� (�	(��	��	 ��������� �� (���	���� (	!�����	 .��	�	 "	�	���) 

�� �&�� :  

 

�� �	�	�	.� &��0� �!��	���0� (1���) 

�� 
"�����!�� &��0� �!��	���0� (1���) �� �������	��	 "���.�������� 

�� �"�&��	��	 &��0� �!��	���0� (1���) – ���	������ – �"����!1� �� .���� 

�� �	�	�	.� 1!����� �!��	���0� (�	�	����, 	��	�����, �!��������, .����) 

�� 
"�����!�� 1!����� �!��	���0� !"� 1$&�  
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�� �"�&��	��	 1!����� �!��	���0� (�	�	������, "�$���� �� ����, 

	"��$�	���, ���	������) 

�� 4$&� �"�&��	������ 1!����� �!��	���0� 

�� '$����� �����!��� 

�� '!���!	��	 �����!��� 

�� 
"�����!�� �����!��� !"� 1$&� 

�� #�	������ �����!��� !"� 1$&� 

�� �	������ �����!��� !"� 1$&� 

�� �	������ �����!��� ����� 1$&� 

 

5��� � �	 ��� 	"�������� ��! ���"�! "	�	��� ��! �����!��� �	 ���� 

��	���	, �"��  	����	� "	�	����. 

�"���� �	 (�	����	�	 ���� �"	����$���	�, "	�	����!�0��	� ��� "	�	���� 

(�	(��	��	 �� ���� ��	���	 �	 �	 ���	� ��� �� (!�	��� "�� 	���"����"�!���� ��� 

"	�	����� (�	(��	��	�. 
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�4.1  ��
%-%
 �
-
�:�3' '
��)9%�' (
’) 

#.-. '����!��� (�!�� – >	�"��), ��	���	 
’ 

 

 

�
)
,
�+ -+)./ 
����
�(0./ 

4:�% 

�
)
,
�+ 
(2
*
�%+
, 
22
��%+
, 

�9-)+)�%+
) /�)* 


�*1+0���+ 
���-%�
22)��)' 


�*1+0���+ ��* 2�-+ 
�<7)C 

���-�)%
�(
 
���
*%'�)' 4:�%)9 

���-�)%
�(
 
+
�
-%'�)' 
�29'%�) 


�)29�
�'3 
�29'%�) 

���
*%'�)' 

2�-+ 
t = 24hrs 

���-�)%
�(
 
'9���'3 '
��)9%�' (�9-% – >
��)�) 

���0��
�(
 

2�-+ – 
�*1+0���+ 
(9�) 49@3, �<7oC) 

�(
0(/+�+ 
(9�) 49@3, �<7�C) 
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3 "	�	���� (�	(��	��	 	����!��$�� 	!����� �	��������	 .��	�	 

"	�	���, ���	 �� ��������� �������	��	�� "���.�����. ��	 ��� �!���!	��	 

�������"������ ������ !���� �	������� �	 ��� ��	 �	� � �!���!	��	 ����	� �� 

��� ����� 	!���	��� �!���!	������ ���	���. �� "����"��� ��	� �	������	 

��(�(!���� �� �	�	��� "�(���, ��0  ���$�� ����	 �	� ������ �	�� ��� 

"	�	���� (�	(��	��	. ) 	"�����!����� �&�"������ ((�� ��	 1!��	) ��	� �� 

������ �	����	�� (	"� �"�1� 1$&�� �	� �	�	������	�), ��0 � (�	������ ��! 

"��,����� ����	� ��  ����� 1!��	 "�! � ��	� �	�	�	 ��� �������	��	�. 

 

�4.2  7)%�3�%+3 2�'*3 �#-
 3-
+2�%) (�’) 

#.-. '����!��� (�!�� – >	�"��), ��	���	 �’ 
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�*1+0���+ ��* 2�-+ 
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+
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���
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'9���'3 '
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�
)
1��+ ��* 2�-+ 
(�<7oC) 
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3 "	�	�� ����	� ���� �0�� ��� ��$	� ��!/��	�, �"�! ����	� �	� � 

"	�	�� ���� ��� ��$�� �!����� ("� �	�����). +	�� ��� "	�	���� 

(�	(��	��	 �� "����"���  ���$�� �	������� ��(!�	��	 �	� ����	, ��0 � �0��� 

(�� ����	��/��	�. 3 �!���!	��	 ����	� �� /��	���� �	������� �	 ��� ��	 �	� �� 

������ "��,�� 	"�����!��	� ���� "	������ !"� 1$&� ����� �	 �	�	�	����� ��� 

�(�	 ���	. #�� !"���� 	�	�$����� ��� ������ "��,��. 

 

�4.3  7)%�3�%+3 2�'*3 �#-
 '3��%
 (�’) 

#.-. '����!��� (�!�� – >	�"��), ��	���	 �’ 
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�*1+0���+ ��* 2�-+ 
�<7)C 
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���
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+
�
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���
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2�-+ 
t = 24hrs 

���-�)%
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'9���'3 '
��)9%�' (�9-% – >
��)�) 

���0��
�(
 

�
)
1��+ ��* 2�-+ 
(�<7oC) 
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3 "	�	�� ����	� �� ��	 ����� ���	�� �0��, �"�! �!�!"���	� � /���� �	� � 

��$	 ��!/��	, 	��� �� 	"���	�� ���	&$ ��!�. +	�� ��� "	�	���� (�	(��	��	 �� 

"����"���  ���$�� �	������� ��(!�	��	 �	� ����	, ��0 � �0��� ����	��/��	� 

��	��"�������. 3 �!���!	��	 ����	� �� /��	���� �	������� �	 ��� ��	 �	� �� 

������ "��,�� 	"�����!��	� ���� "	������ !"� 1$&� ����� �	 �	�	�	����� ��� 

�(�	 ���	. #�� !"���� 	�	�$����� ��� ������ "��,��. 

+	� �(0 ����	� 	"��$�	��� ���� ��� �	�	���0� "�! �"������� �	 

�������"�����$� �	 ��� "	�	�� ��� �����!���.  

 

�4.4  @��)#)*�%) �#-
 +)++%�% *
�% (#’) 

#.-. '����!��� (�!�� – >	�"��), ��	���	 #’ 

 

 

 

3 "	�	�� ����	� �� ��	 ����� ���	�� �0��, �"�! �!�!"���	� � /���� �	� � 

��$	 ��!/��	, 	��� �� 	"���	�� ���	&$ ��!�. +	�� ��� "	�	���� (�	(��	��	 �� 

"����"���  ���$�� �	������� ��(!�	��	 �	� ����	, ��0 � �0��� (�� 
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����	��/��	�. #�� !"���� �	������� �!���!	��	, 	��� �� ������ "��,�� 

	"�����!��	� �� "�	����� �	� ���� �!�����	 ����	� � "	������ �� �������	��	 

"���.��������. #�� !"���� 	�	�$����� ��� ������ "��,��. 

#�� ����	� 	"��$�	��� ��� �	�	���0� "�! �"������� �	 �������"�����$� �	 ��� 

"	�	�� ��� �����!���.  

 

�4.5  @��)#)*�%) �#-
 *�-')�3')' (�’) 

#.-. '����!��� (�!�� – >	�"��), ��	���	 �’ 

 

 

 

3 "	�	�� ����	� �� ��	 ����� ���	�� �0��, �"�! �!�!"���	� � /���� �	� � 

��$	 ��!/��	, 	��� �� 	"���	�� ���	&$ ��!�. +	�� ��� "	�	���� (�	(��	��	 �� 

"����"���  ���$�� �	������� ��(!�	��	 �	� ����	, ��0 � �0��� (�� 
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����	��/��	�. #�� !"���� �	������� �!���!	��	, 	��� �� ������ "��,�� 

	"�����!��	� �� "�	����� �	� ���� �!�����	 ����	� � "	������ �� ��������� 

�������	��	, !"� 1$&�. #�� !"���� 	�	�$����� ��� ������ "��,��. 

#�� ����	� 	"��$�	��� ��� �	�	���0� "�! �"������� �	 �������"�����$� �	 ��� 

"	�	�� ��� �����!���.  

 

%5.  
/
,��+ ��(0(/��/*�+�
�: 

 

3 	���!�� �"����(!�����	� ���"� ���� �	 (�	"���0��� : 

a)� �� ��(�� �	� ��� .	��� (������) ��� �����.������0�, �����0� �	�  !���0� 

���($��� �� �"���� ������	� �� ��� "�0��� $��� � ���	� (!�	��� �	 

!"�������!� ��	  	��� �	�� ��� (������	 ��� "�������	��	�, ��� 

	"�����!���, ��! ���.�����	��� ��� ("	�	����� (�	(��	����). 

b)� ��� "��	�����	 �	� �"�"�(� ��� ������� � 	$&���� ��! ���($��! �	�� ��� 

(������	 ��� "	�	���0� (�	(��	��0�. 

c)� ��� ���"� �	� �� ���(�� ��� "	�	���0� (�	(��	��0� ���� �"���� 

�	������� �"��.	�� �	 ��	�����"������ ��� ���(!�� �	� �	 "����	��$��� 

��!� �	�	�	�����. 

 

������� ������ �����.������0� ���($���: 

������������ "�0��� $��� ���!� �� (�� ���!� .	���$� �����.�������$� 

"	������� �"�� .	�����	, �$�����, ��$�, "����/�	, "	�����	, �����	 �	� 

���	.����� "��,���	, �"�� ��&���� �	� ��/!�	. )�������� 	"� 	!��$� ��!� 

���($��!� "���	��$� 	�������� ���!� �	�	�	�����, ��0 ����� "	������� 

(	���������) "���	��$� 	����0���� �	� �"������ 	�	�	��������	 �	 "��	����� 

�����. )� �����.�������� "	������� �"���$� �	 �������!� ���  	��� �	� �	�� 

��� (������	 ��� "	�	����� (�	(��	��	� ("� �"����!��� 	"� ���	���	�	, 

��	���	 �	� "����"���). 

)�������� "	������� "���	��$� "��.���	�	 !��	� ��� �"�"�(� "�! 

.�������	� ���� "�0�� $��. 5���, "������	������� ��	 !��������� ��������&��� 

�� .�$�!��, "�������� ��� �(�������	��. �������	������� ���	���� �� 1��� 

"�������� ��� �(�������	�� �	� ���� �� 1�����. *!��� ����! "�! ���� 	"� 

���!����� "�0�� $�� "������� "������	 E coli "�! ��	� 	����� �	 	���0"��� 
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(���. �"����,  ��� ��� ���!��	����� �"	����(	� "�! .������	� �� �	��1!����� �	� 

������� �	 �	�	������  ���!���, "�������� "��.���	.  

����� 	"� ��� "������	�������� ��&����, 	����� .	�����	 ���	� �� ���� �	 

"���	����!� ��� �(������������ ��	� .�������	� �� "�0��� $��� �	� �� ������ 

"��,���	 �� �����$� 	�����$�. 5��� � (��� �	 ��� �����"� �"���� �	 ���	� ���� 

	"� 100 �$��	�	 �	 Salmonella, Shigella, E coli 0157:H7, 500 �	 �� Campylobacter 

�	� 200-2000 �	 ��� Listeria. 
������	, ����� �������	������ �"��, C. Botulinum, 

C. Perfrigens, B. Cereus, S. Aureus, �	 "��"�� �	 	�	"�!���$� �� ��	����$��	 

�!������ "��� "���	����!� "��.���	. 

+	�� ��� 	���!�� �"����(!�����	� (�	"���0���	� � $"	�&� � (!�	�����	 

���	��� ��� �����.�	�0� "	�	�����, � .	���� $"	�&�� (	������ 

�������	����0�), � (!�	�����	 ������� ��! 	�����$, � (!�	�����	 	$&���� ��� 

"���	"�	��	���$ ��� �������	����0�. �����, �� ������� ������ ���� 

"	�	����� (�	(��	���� ���� �"���� ���	� (!�	��� �	 ������� � ���(!��� 	"� ��� 

�������	�����, �� ������ ��! �����.�	��$  �����! ���� 	"� �	 ���	 (����. 

'��� "���"���� ��� �����0� ���($��� 	����!����	� � �(�	 (�	(��	��	, 

����/���	� ��� �� ������� ���(!��� �"���� �	 "	�	�����!� ��� �(�� �"�"�(� � �	 

������$� �� ��"��� .	���, �!(�"��� ���� �	 	!&���$� �	�� ��� "	�	���� 

(�	(��	��	, 	 �$ (�� !"����� "���"���� "���	"�	��	���$. 

�� �(�� ���$�� �	� �	 ��!�  !����$� ���($��!�.  

 

'$� ��	 �� �	 "	�	"��� �	� �����	� !"�1� .�.����	 ��� (�(����	 	��� �	� 

�"�(��������� (�(����	 (CDC, WHO), ���� � 	���!�� �"����(!�����	� �	 ���� 

���(�� "	�	����� (�	(��	��	�, �"�� 	!��  	�����	� ��	 "����$���	 

(�	����	�	 ����. 

=�	 �	 ���(�	 "	�	����� (�	(��	��	�  	�����	� �	/� ��� ��! ��� �	��� 

��	���	 (�� ���� 	�	"�$&�� �$����	 "����"����� !������ HACCP, �"������ �� 

���(!��� "�! ����"�/���	� ���$�!� �	 ���� ��� ��	����� 	����	 �� �� ���(�� ��� 

"	�	����� (�	(��	��	�. 

*������"������	� �"���� �!��������� ����	 ��������� �	�0� �	� 

�!��������� (���	��	 	�	�0����� "	������ .	������� (�/�� & ���	"�$��� 

1996), �"��  	�����	� ��	 �	�	����	�	 
’ �	� �’. 
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�5.1  �
-
2
�3 �-:�:� 92:� 

 

2.&( 

&�	��4������	�� 

�� - 

3���	�� 

�� �� �"����"����	 �!���������, !"��.	�� ����! �"����"������ 

�!��������0� 

�� 
 �	��&����, PCB’s 

�� +	�����"	 /�/	���������, ������������, �������������� 

�� 9"������	�	 	"��!�	����0�, 	"���!"	����0�, ��"	����� 	"� ���	��� 

5���	�� 

�� 5����	, ������	 !���0� �!���!	��	� 	��$���, &��	 ���	����� �0�	�	 

 


,,
/�(0
 

&�	��4������	�� 

�� �� �"�����	 �����.�	 (S. aureus, E. Coli, E. Coli 0157-H7, Salmonella, 

Yersinia, Campylobacter, Listeria) 

�� '"�����	 �����.�	 (Clostridium perfrigens, Cl. Botulinum, B. Cereus) 

�� M$�����, �����.�	��� ��&���� 

3���	�� 

�� +	�����"	 �����	����0�  	������ 

�� *����� "������	 ��	 �"��	 (�� �"����"��	� � !"��.	�� ��� �"����"������ 

����� (����0(�, ������� , 	����&��(������ �!����, �����!���� ��0�	���, 

	���	�	-��	���� �&�	, �����!���� ����	����, "��! �� �����, �����!���� 

	�0�	��� � �$���, PCB’s) 

5���	�� 

�� +��	�	, ���(���, "�	�����, �	���, ���	��	, ����	 �	� �"���(�"��� &��� 

�0�	 

 

��)*0*&(0
 

&�	��4������	�� 
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�� �� �"�����	 �����.�	 (S. aureus, E. Coli, Salmonella, Yersinia, 

Campylobacter, Listeria) 

�� '"�����	 �����.�	 (Clostridium perfrigens, Cl. Botulinum, B. Cereus) 

�� M$�����, /$��� 

�� '�	 !��������� ��&���-��&��� ��� 	��	���	��� 

�� �	�����	, 	����	, �����	 

3���	�� 

�� +	�����"	 �����	����0�  	������, ������������, "	�	���������� 

�� *����� "������	 ��	 �"��	 (�� �"����"��	� � !"��.	�� ��� �"����"������ 

����� (	����!����	��, "������� "	�������, 	�	����	��"������, �!������� 

pH, �!���������, ���������) 

�� 
 �	��&����, PCB’s 

5���	�� 

�� ��	�����, �	���, ���	��	. 

,
3
/(0
 

&�	��4������	��: 

�� �� �"�����	 �����.�	( S. aureus, E. Coli, Salmonella, Listeria, Yersinia, 

Campylobacter) 

�� '"�����	 �����.�	( Clostridium perfrigens, Cl. Botulinum, B. Cereus) 

�� M$����� 

�� ����$� �� "	�	�����  

3���	�� 

�� +	�����"	 ������������- !�� 	������. 

5���	�� 

�� *0�	�	, ��"���, �	������	, �����	, �������� 

 

/�)* 

&�	��4������	�� 

�� ���	�����	 $"	�&�� Coliforms, E. Coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, 

Aeromonas, ���	�	���0� �������(��� 

3���	�� 

�� ��&��� �������	 – ��0����, 	"��!�	����� 

5���	�� 

�� ������, ���	��	. 
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�(�
& 

&�	��4������	��: 

�� '"�����	 �����.�	 (Clostridium perfrigens, E coli, Salmonella, Listeria, B. 

Cereus) 

�� �	����	 �� �"�����	 �����.�	 

�� '"���	 �!����� 

3���	�� 

�� +	�����"	 �����	����0�  	������, ������������, PCB’s 

5���	�� 

�� ������, ���	��	, �	���. 

 

�5.2  
�)�3+�9'3 '� ��-�)+-
'%
 ��-%�
22)��)' 

 

&�	��4������	�� 

�� ����	"�	��	����, .������� ������������ �"���� 

3���	�� 

�� �� 

5���	�� 

�� �� 

 

�5.3  
�)�3+�9'3 9�) 49@3 

 


,,
/�(0
, ��)*0*&(0
, �(�
& 

&�	��4������	�� 

�� 2�� �� ������� �������	��	�0� ����� :  

�� �	�����	�� 	��"�!&� "���	"�	��	���� "	�����! �	�  	��������� 

�����(	� 

�� 
��"�!&� /!�0� - �!����� 

3���	�� 

�� 
!&����� (�	���������	 ��� �	��� �!��������  

�� �������!����, !(���!���� ��/!�	 – �&��(����� ��/!�	 

5���	�� 
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�� � 

 

,
3
/(0
 

&�	��4������	�� 

�� 2�� �� ������� �������	��	�0� ����� :  

�� �	�����	�� 	��"�!&� "���	"�	��	���� "	�����! �	�  	��������� 

�����(	� 

�� 
��"�!&� /!�0� - �!����� 

3���	�� 

�� � 

5���	�� 

�� � 

 

�5.4  ���@�-�
'%
 

 

�� +
�
-%'�)', �29'%�), 
�)29�
�'3, ���
*%'�)' 

2
*
�%+:� 

�� +
�
-%'�)', �29'%�), ���
*%'�)' 2
*
�%+:� 

�� ���
*%'�)' 
22
��%+:�, �9-)+)�%+:� 

�� ��%+
2943 �� �%�
� 

�� '9���'3 '
��)9%�' 

 

&�	��4������	�� 

�� ����	"�	��	���� "	������ �	� 	��������� �������	����0�, ��� 

"	�	.�	��� ������0� "��������0� �"�&��	��	� 

�� �"����!��� 	"� "����"���, ���$� ���	 �!��	���� 

3���	�� 

�� -$"	��� 	"� 	"��!�	�����, ��"	�����, 	"���!"	�����, ��0�	�	 ��� 

	"�!��	� ���0� .�����	���0� "�	����0� �	� !������ 

5���	�� 

�� 
��"	���� �	�	������, &��	 �0�	�	 	"� "���.����� �	� "����"��� 
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�5.6  49@3: 

 

�� 49@3 ���
*%'���:� 
22
��%+:�, �9-)+)�%+:� 

�� 49@3 '9'+�9
'���)9 '
��)9%�' 

 

&�	��4������	�� 

�� ����	"�	��	���� – .������� �"���� ��� "	�	.�	��� ����� �����! – 

�������	��	� �� ���� ���  ����� ��� 1$&��, 	"�!��	 �(��0� ��	��	� 1$&�� 

�� �"����!��� 	"� �� "����"���, "���.�����, ��� ��� ��	, ���$� 

3���	�� 

�� -$"	��� 	"� 	"��!�	�����, ��"	�����, 	"���!"	�����, ��0�	�	 ��� 

	"�!��	� ���0� .�����	���0� "�	����0� �	� !������ 

5���	�� 

�� -$"	��� 	"� &��	 �0�	�	, "����"���, ��� 	"�!��	� �(��0� ��	��	� 

 

�5.7  '9'+�9
'%
: 

 

&�	��4������	�� 

�� �"����!��� 	"� �� "����"���, "���.�����, �&�"�����, !���� �!���!	��	� 

3���	�� 

�� ���	�����!�� �����0� �!��0� 	"� !���� �!���!	��	� 

5���	�� 

�� -$"	��� 	"� &��	 �0�	�	, "���.�����, "����"��� 

 

�5.8  #%
+%�3'3 9�) 49@3: 

 

&�	��4������	�� 

�� 2�� �� ������ ������� ��� ������� �������	��	� – �����! �	� 	"�!��	� 

�(��0� (�	�������: 

�� ����	"�	��	���� �"�.�������� �� �"������� 1!��� ���� "	������ 

(Listeria monocytogenes, Bacillus cereus) 

�� ����	"�	��	���� &��� ���� /!�0� - �!����� 

3���	�� 
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�� -$"	��� 	"� !���� �	�	�����$ 

5���	�� 

�� -$"	��� 	"� &��	 �0�	�	 �	� "����"���, ��� 	"�!��	� �(��0� ��	��	� 

 

 

 

�5.9  �
-
��'3 9�) 49@3 

 

&�	��4������	�� 

�� 2�� �� ������ ������� ��� ������� �������	��	� – �����! �	� 	"�!��	� 

�(��0� ��	��	� "	������� : 

�� ����	"�	��	���� �"�.�������� �� �"������� "	������ 

�� �"����!��� 	"� "����"���, �"�!(	����, �&�"����� 

3���	�� 

�� -$"	��� 	"� "���.�����, 	"��!�	�����, ���$� ���.�����	��� 

5���	�� 

1.� -$"	��� 	"� "����"��� 

 

 

�5.10  �
-
��'3 *:-%' 49@3 

 

&�	��4������	�� 

2.� ����	"�	��	���� �"�.�������� �� �"������� "	������ 

3.� �"����!��� 	"� "����"���, �"�!(	����, �&�"����� 

3���	�� 

�� -$"	��� 	"� "���.�����, 	"��!�	�����, ���$� ���.�����	��� 

5���	�� 

1.� -$"	��� 	"� "����"��� 
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%6.  ��6����� 
 

+ ������ ���	��$�������� (Hazard Analysis) 	"������ ��	 �������� ���� ��� 

(���	��0� "�! �����/���	� �� ��� "	�	��, �� (�	���� �	� �� ����� ��� 

	�	���	���� "�0��� !�0� �	� ��� �����0� "��,����� �� ���"�: 

 

a)� ��� 	�	�0���� "��	�0� �"����(!��� "�0��� !�0� �	� ��� ���� "�! �"���� 

�	 "������!� ��&���� �!����, ����� 	����� "	������ �������	����0� 

�/�	� �	 �!���$� ��� 	��"�!&� ��� �������	����0�. 

b)� ��� 	�	�0���� ��� "��	�0� "�0� �	� ��	(��� ���!���� ��! ��� ���! �� 

	���!�� ���� ���  ����� ��� "	�	���. 

c)� ��� �	������� ��� "��	�����	� �"�.����� � "���	"�	��	���$ ��� 

�������	����0� � (�	������� ��� �����0� �	�  !���0� ���($��� �	�� ��� 

"	�	��, (�	����, 	"�����!�� �	� "�������	��	 �	 �	�	������ ��! 

��� ���!. 

d)� ��� �������� ��� �"����(!�����	� �	� ��� ��.	�����	� ��� ���($��� "�! 

	�	��������	�. 

 

3 �!������� .�����	 ���� 	�	�0���� ��� ���($��� "	�����	� 	"� 

�"�(���������� "���� ����� �	� ���!��� "�! �����/���	� �� �� �!��������� 

"��,��. �"����, �������"���$��	� ����������� "���� ����� �	 ��	 �	 ���(�	 ��� 

"	�	���, 	"�����!���, (�	����� �	� ������ ��! ��� ���!. 

 


"	���$��	� 	����� "���	�	������ ���(�	 "��� �� (��&	�� ��� 	���!��� 

�"����(!�����	�. �	 ���(�	 	!�� "����	�.���!�: 

(	) ��� 	�	�!���� "����	 � ��! "��,����� 

(.) ��� �	�	�	 � ��� "�0��� !�0� �	� ��� �!��	���0� "�! 	"	���$��	� �	 ��� 

"	�	�� ��! "��,����� 

() ��� �	�������� ��! (�	����	��� ���� ���� ��� (���	��0� "	�	��� ��! 

��� ���!. 

 

3 	���!�� �"����(!�����	� �	 �� �!��������� "��,�� (�����!��� /	�"��-�!��) 

���� �� ($� ���(�	. 
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'�� "�0�� ���(��, "	�	�	.� "�0��� !�0�, ���� 	&������� ���� ��� 

�!��	���0� �	 �"��	 "������!��	� � ���� ��	���	 �	 ��� "	�	�� ��! "��,�����. 


&��������	� �� 3 �	������� ���($��� ( !�����, ������� �	� �����.��������) �	 

�� 1���, �	 	��	�����, �	 �!��������, �	 �	�	���� �	� �� ����. 

'�� (�$���� ���(��, ���� � 	&������� ��� (�	(��	��0� "	�	��� : 	"�����!��, 

1$&�, �!���!	��	, "	������ �	� (�	������ ��! ������$ "��,�����. '� 	!�� �� 

���(�� � 	&������� ���� ���� ���"� �� ��� �"��� �� ���� "	�	���� .��	 

�"���$�� �	 	!&���� ��� �"����(!�����	 ��! ��� ���! ("� �� "��,�� ��	� (!�	��� 

�	 �"����!���� �	�� ��� �!���!	��	 	"� �� "����"���). 

 

@����0��	� �� ��� "�0��� $���, �� 1��� 	"�������	� 	"� 	��$��, ����, /$�� �	� 

���	 �!��	����, ��� �"���� � "	��!��	 � �����	� ��� 	��$�� � ���� ���"� 

"	�	���!�� ��!. 3 �&$���	 ��! 1����$ (	�	����� �&$) "	����� ����� 	"� 0,1 ��� 

0,5 %, �� �� ���	.��� ��! 1����$ 	"�  ����� �� �"	������. �� 1��� �"���� ���� 

�	���� ��������	 (aw), "	������� �� �"���� 	"����"�!� ��� 	��"�!&� 

�������	����0�. )������	 .	�����	 (B. Subtilis) ���	� (!�	��� �	 �"�.�0��!� 

�	�� ��� (������	 ��! 1����	���, ��0 ��"��	 ���	 	�	"�$�����	� �	�� ��� 

"	�	���� ��! ��� "���.����� (�. Prodigiosus, Monilia Sitophila). 

=�	� �� 1��� �!���!	���� ����� �	 ���� ��!0��� �����0�, ���� .	�����	 B. 

Subtilis �"���� �	 	�	"�!���$�, �	 �"��	 (����!��$� �������"�$� ����(�� ���� 

���	 ��! �	� ��	 �	�	���������� �!��(�� ��"���  ��$���. 3 ���	 ��! 1����$ 

	"���� ������� ��0�	 �� ��� "	��!��	 ��� ($� ����� �$"�� .	�������. 

+	�� ��� (������	 ��� �"����1���, "	�	�������� ��� �� 1��� ���� ��!0��� 

�����0� �	�� ��� "	�	���� (�	(��	��	. �"����, ��� ��! ��� (�� ���!� 

�	�	�	 �� "���"�0���� ��� ��0� (������������ 	"� 1���, � 	���!�� 

�"����(!�����	� �"������0���� ���� ���!� ������$� ���($��!� ("� �� �"����"����	 

�!��	����, !"������	�	 	"��!�	����0� ���) �	� ���!�  !����$� ���($��!� ("� 

(�� ��	 &��	 �0�	�	 ���	 ��� 1���). 

 

�	 	��	����� "	�	���!�/���	� 	"� �������, .�(��� � "��.��� ���	� �	� 

�"���$� �	 "������!� ������� ��"�� �	� �	��������� 	����� ����� �!��0�. 

�� /	�"�� (�	"����� ���	�) "	�	���!�/��	� 	"� �������	 .�(���$ � �������$ 

���	��� �� �� ��"�� ��!�, ���� 	"� ��(��� �"�&��	��	 �� $��� "�! �"����"���	� �	 

��� "	�	���!� 	��	����0�. 3 ��������	 	�	 ���� �!���������� "��(�	�	 �� �	 
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�� ���	�, �� ��"��, �� ��!��, ��� !�	��	, ��� ����	���� �!����, ��� /��	��, �� 

	����, �� &$(�, �� ��	 �	� �	 ������ "������	 "�! ���	� (!�	��� �	 "��������	� ��	 

	��	�����.  

3 .�.����	 ��� ���!�	 �����0��� ��� (!�	�����	 $"	�&�� �� �"������� 

�����.��� ("� Salmonella, Listeria), �"������� �����.��� ("� Clostridium 

Perfrigens, Clostridium Botulinum) �	�0� �	� �$����� �	� ��&����. '��!� ������$� 

���($��!� ���	������ ���	� � ���(!��� �	�	���"�� �����	����0�  	������ �	�0� 

�	� � !"��.	�� ��� ����� ��� �"����"������ �����0� "��������. 

=��� �� ��	����� "������$���	� 	��	����� 	"� 2 �!���������� ������ ��	����� 

"	�	��� 	��	����0�, �� �"���� ���	� 	�	"�$&�� �	� � ����/	� �$����	 

"����"����� !������ HACCP, ����� "�! (�	� ���/� ��� "������	 ��� "�0��� 

$��� �	� ��	�����"���$�� ��!� ���($��!� �	 �� "	�	����� "��,�� (�����!���). 

  

�	 �!�������� ���	� "��,���	 ����	���� ��! "��	���. 
!�� ���	� 	"	��	���� 

�� �������� .	��� 	"� �� �!��	�� �	� "	�	���!�/��	� �� ��� �"�(�	�� "!���� � 

����� ��/$��� � �� &�����	 	"� ��	 � ���	"�.�!�!������ ��	 � 	 ��	�	 � 

	"� ���	 ��!�. '�� "��	 ���	� (!�	��� �	 "�������� �	������ 	���� � ���.��� 

������ �� "������ ����� 0,2 % �	� �!���������. 
����	 �� �� ����(� "	�	���!�� 

���	� (!�	��� �	 "�������$� ��	 �!�������� �!����, �"�� 	.�	.���  !����� 

���������, �	�	��� �	��������� .	������� � �!�����!����� � ����� $���. 

�	 �!�������� "�! �������"���$�	� �	� �� 5 ��	����� ��	� ��������	 �!��� 

"�����!��� �&�������$ (������� �!��� ��(���$ �$"�!), Edam � Gouda )��	�(�	� �� 

	�0�	�� ���� !�	��	� 45% �	� "������ ��"�!� 47%. 

) �����.�������� ���(!��� �!�(���	� �� ��� "	��!��	 �� �"������� 

�������	����0� ("� Salmonella, Listeria), �"������� �������	����0� ("� 

Clostridium Perfrigens, Clostridium Botulinum) �	�0� �	� /$���, �$����� �	� 

��&����. 

'��!� ������$� ���($��!� ���	� "��	�� � $"	�&� �	�	���"�� �����	����0� 

 	������ �	�0� �	� ������ "������	 �	 �"��	 ���!� &�"������ �	 �"����"����	 

���	. 

�� ����� ��� �	 "������!����	 �!�������� ��	� 	"� ������ ��	����� ��! 

�&�������$ �� ��	�����	 �!����	�	 (�	� ������ "������	� �&	� ���/� �� 

����� .	��� ��� "������	  ��� "�0��� $���. 
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3 	���!�� �"����(!�����	� ��	 �	�	���� (�!���� �	��$��) ����"��� ��� 

"��	�����	 $"	�&�� �� �"������� �������	����0� ("� Salmonella, Listeria) 

�	�0� �	� �"������� �������	����0� ("� Clostridium Perfrigens, Clostridium 

Botulinum). �"���� ���	������ ������� ���(!��� ��	� � $"	�&� �	�	���"�� 

 !�� 	������. 

�	 �	�	���� 	"������	� ��� "�� �"����(!�� "�0�� $��, ��� ��! ��� �����.�	 

	"� ��� �������� �����	 /0�� ���	 �����	� ��� �0�	 �	� ���� �!�����	 ��	 

�	�	����, ��0 �� ����(�� �	�������	�, �!����(�� �	� ���	 ���� ��!� (�� .������ 

���� �&	� ����� �����.�������� "������	�. 

 

�� ����, �����, �� �"��� �������"�����	�, ���� �� �!��	���� ��! ��� ���! ���� 

���� "	�	���� (�	(��	��	, �	 "��"�� �	 ���	� �	������� �	 	���0"��� 

�	�	������. 
!�� ���	���� ��� "��"�� �	 ���	� (�	!��, ������, �����, ��!��� 

�	� 	"	��	���� 	"� ������� �	� �����.�������� �!���� �"�.�	.��� �	 ��� 

	���0"��� !��	. 

'$� ��	 �� ��� �(��	 (98/83 �+ 1998 ‘������� �� ��� "������	 ��! ����$ 

	���0"���� �	�	�������’ ) �	 "��"�� �	 ���	� 	"	��	���� 	"� �������	�����$� 

�"�� Coliforms, E coli �	�0� �	� ��&���� ��0���� �	� !"������	�	 	"��!�	����0� 

�!��0�. 

=��� �� ��	����� "������$���	� ���� 	"� �� (���!� ��� "����, ��0 ��	 2 

&���(����	 !"���� �	� �$����	 	!���	��� ��������� ��! ����$. 

 

���� �� ���(�� ��� "	�	�	.�� ��� "�0��� !�0�, ���� 	���!�� 

�"����(!�����	� �� ���� �"����� ���(�� "	�	����� (�	(��	��	� �� ���"� ��� 

(����$���� ��� 	$&���� ��"���! ���($��! ( !����$, ������$, �����.�������$) � 

��� �� ����� ��"���! ���!. 

 

+	�� ��� 	"�����!�� �� �������	��	 "���.�������� � ���(!��� "�! 

�	�	�� ��� 	"� ��� .�.����	 �	 ��	� � "���	"�	��	���� �	� � .������� 

������������ �"����, �� "��	�����	 ���� 	����� ����� ��� ��� !1���� 

�������	��	� 1����	��� ��! 1����$. 
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+	�� ��� 	"�����!�� !"� 1$&� ��	 	��	�����, �!�������� 	��� �	� �	 

�	�	���� ���	� (!�	��� �	 	�	"�!���$� "	����	 �	� 	�������	 �����.�	 � ���� 

� �������	��	 1$&�� ���	� ��	�$���� 	"� 7�C �	� !"����� � 	"	�	������ ������ 

�	 ��� 	��"�!&� ��!�. 

 =��� �� ��	����� ���	� 1!��	 �� 	����� �	�� 1$&� (�	�������� ��� 7�C). �� 

"��.���	 ���� �� 	!�� �� ���(�� ��	� �	 �	�	����, �	 �"��	 ��	� �(� �"�.	�����	 

�� �����.�	 �	� � (�	(��	��	 ��� 1$&�� (�� ��	� �� ���� �	 �	 �	�	����1��. 

 

+	�� �� ���(�� ��� �"�&��	��	� (�	�	������ �	�	���0�, ���	������ 

	��	����0� �	� �!�������0� �	�0� �	� �$����� �����!���) !"��&� ��.	��� 

���(!��� "���	"�	��	���$ "	������ �	� 	��������� �������	����0� 	��� �	� 

�"����!���� 	"� �� "����"��� �	�� ��� "	�	���� (�	(��	��	. 

�� ���	��������� "����"���� ����� �� 	!�� �� ���(�� ��	� � 	"��$�	��� ��� 

�	�	���0� "�! � ����/	� �� 3 ��	�����, ����� ��� &���(������. 3 	"��$�	��� ��	� 

�� ���� �	 ���0��� �� 	����� ��� �"����(!��� �����.��� �	 ��� 	���0"��� !��	 

�� 	"�(���� �"�"�(	. '��	����� �"���� "����"���� ����� �� 	!�� �� ���(�� ��� 

"	�	��� 	"������ � ������ ���"�� ��	��	� ( ��0��	� �	 �	������	 ��$�	), � 

"����"��� !����� ��� ��	/������ 	��� �	� � "���������� ��! �����! 

�"�&��	��	� ("� �$����� �����!��� �� 30 ��"��) 0��� �	 "���������$� �� ���(!���. 

�	 "	�	"��� �	 ����$�	� � ��	���	 "	�	��� �����!��� �	� �� 2  ��������� 

������ ��0 ��	 2 &���(����	 � �	����	�� ��	� 	����� �	�	��. 

'��� 1$&� ���������! "��,����� ("� ���	������	 	��	�����, �!��������) 	��� 

�	� ������$ "��,����� (�!���!	����� �����!���) ���$�!� �� �(��� ���(!��� �"�� ��� 

���(�� 	"�����!��� ��� "�0��� !�0� !"� 1$&�.  

'��	����� "����"���� ����� 	"������ � $"	�&� �!���������� (�	 ������0� 

�0��� - 1!����, �"�! �	 	"�����$���	� �	 ��(�����	 �	� �	 ������ "��,���	 ����� 

�	 ������	� �� �"	 � �� ��� "�0��� $��� � ���	&$ ��!�. 

���� � ��	���	 "	�	��� �����!��� ���!"�� "����� 	!��� ��� 	"	�������. 

 

+	�� �� ���(�� ��� �!���!	��	� ���	������ ��	� � ���(!��� ��� �"����!���� 

	"� �� "����"��� �	� ��� �&�"�����. ) �0��� �	 "��"�� �	 ����	��/��	�, �� 

"����"��� �	 ����� �	����� "����"���� !������ �	� ����� .�����	����� 

"�	������, ��0 � �!���!	��	 �	 	�	�� �� ��� �$��	�� ��! "��,����� �	� ��� 

���������	 ��&�� ��!. 
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=�	 �	 "	�	"��� � 	���/��	� 	"� ��� ��	���	 "	�	��� �����!���. 

 

+	�� �� ���(�� ��� (�	������� !"� 1$&� 	��� �	� "	������� !"� 1$&�, ���$�!� 

�� �(��� ���(!��� �� ��� 	"�����!�� !"� 1$&�, ��0 �(�	����� "������ �	 "��"�� �	 

(���� ���� $"	�&� �	�	�	 ��0� �������	��	� ��	 1!��	 ���	 ���� �	� ���� 

$"	�&� �	�������! �&�"�����$ �	�� ��� "	������ 0��� �	 	"� �$��	� � 

�"����!��� 	"� "������. 

'���� (�	������ !"� 1$&� � ����/� � ��	���	 "	�	��� �����!��� �	� ����� 

"	������ !"� 1$&� �� !"����"�� ��	����� ����� ��! &���(�����! �� �(�	 �� +������ 

*���. 

 

�����, ���� "	������ ����� 1$&� !"���� ��.	��� ���(!��� 	��"�!&�� 

�������	����0� ��� ��� 	"�!��	� ��"�(��� ("� 1$&�) "�! �	 ��	� �� ���� �	 

	�	������!� ��� 	��"�!&� ��� �������	����0�. 

'�� &���(����� �� �"��� � ����/� ��� �!��������� "	������, �"���������� � 

�"����(!�����	 ��� �!���������� "��,����� (�(�����! �	� ��� !1���� 

�������	��	� "���.�������� ��� �"����. 

 

 

 

'!��1�/���	�, � ��	���	 "	�	��� �����!��� ��	� �� �	�$���� ���� 	"� 

�"�1� �"����(!�����	�, ����� "�! ��	� 	�	�������� ��� ��� 

.�����	��"�������� "	�	����� (�	(��	��	�. '��� �!�����	 ��	� �� ($�  ��������� 

������ �	� �	 &���(����	, �� ����!�	�� �� &���(����� "�! (�� � ����/� "	������ 

!"� 1$&� �	 ���� �	� ��� ��	�$���� �"����(!�����	 (�	� ��� 	"�!��	� 

	"��$�	���� ��� �	�	���0�. 

 

%7.  ��������: 
 

=�	� &������� � ��"����� ��� �!���������� "�!��	��� ��	��	� �	��	 	"� ��� 

5 ��	����� (�� � ����/� �$����	 "����"����� !������ HACCP. +	�� ��� (������	 

��� ��	��	� 2 	"� ��� 5 ��	����� �����	� �	 ��(�	 �����	� �	 ��� 	��"�!&� 

�!����	��� HACCP �	� �!/����	� �� ���	 �� �&�������$� �!������� – 
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�!�.�$��!�. �� �� "��	� ��� "�!��	��� ��	��	� � ��	���	 "	�	��� �����!��� 

(
’) �	�0� �	� �  �������� ����� (�’) 	��"�!&	� �	� � 	���/�!� "���� �$����	 

(�	� ������ "������	� HACCP. �"�"����, �  �������� ����� ���� "��������� �	� 

���� "����"����� ��! �!����	��� 	"� 	��&������ �&�������  ���	 "����"������ 

(TUV).  

 

5����	� !"�1� ��� "	�	���� (�	(��	��	 �	� ���� 5 ��	����� �	�0� �	� ��� 

!1��� �"����(!�����	 �	 �� �!��������� "��,�� (�����!���), 	"�����!� �� 

"	�	���� "�������� �	 ��� (�	� ����� ��� "������	� ��! "��,�����, 

�&	� 	��/���	� ��� !��	 ��� �	�	�	���0� : 

 

 

a)� �	 ���� "����"����� ���� ��	���	 "	�	��� �����!��� (
’) 	"� 

	��&������  ���	 "����"������ ("� �2)�, TUV). 

 

b)� �	 	������ ����	 � ���(�	����, � !��"����� 	��� �	� � "����"����� 

�!�������� HACCP ���� !"����"�� 3 ��	�����. 

 

c)� )� 3 ��	�����, �� �"���� (�� ���!� 	�	"�$&�� 	���	 �	 	"	�	����	 �!����	�	 

HACPP, �	 ���(����!� �	� �	 	�����!� �	 � 	���/�!� "����"���� ����	 

(�	� ������ !������ ��! "��,�����, �"�� 	!��  	�����	� ��� �	������	 � 

("��	"	���$���	 HACCP). 

 

d)� )� 3 ��	�����, �� �"���� (�� ���!� 	�	"�$&�� 	���	 �	 	"	�	����	 �!����	�	 

HACPP, �	 ��	�0��!� "���	��	 �����.������0� 	�	�$���� �� 

(���	�	 "�0��� !�0�, ����$, ������$ "��,�����, �	�0� �	� �� ��(�����	 

���(�	 "	�	����� (�	(��	��	�, 0��� �	 (�	"������� � .	���� �!�������� 

��! ���� "	�	����$ ��	(��! ���� �����.������� "������	 ��� 

"��,�����. 

 

e)� *������ �"���� �	 ��	� �	 ���� �$����� ��� "	��$�	� 	���!��� 

�"����(!�����	� �� 	!�� ��� ��	���	� "	�	��� �����!��� (
’), 0��� �	 

(�	"������� � .	���� �	�� ��� �"��� �!� ���$� �� 2 (�	 �������� 

	�	�$���� �"����(!�����	�. 



 92 

 

f)� 5����	� !"�1� ��� "������	 �	� !����� ��	 ��� ��	 ���	� ��	 �!����� 

"���"����	, ���� ��	���	 �	 "��"�� �	 �"	�	�	�.���� ��� 	���!�� 

�"����(!�����	� : 

�� +���  ��� "�! "���$"��!� ��(��&��� �	 �� ����� ���� 	"��.��"��! 

���($��!. 

�� ="��� "�	�	��"���$��	� 	��	�� ���� "�0��� $��� �	� ��� �!������ 

"	�	���, (�	����� �	� ������ ��! "��,�����, �	�0� �	�  

�� ="��� !"����!� !"������ ��� �!���������� ���(!��� � �"����(!������� 

���!� ���	.�����. 
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#. �	�	����	�	 

 

��������   
’ 

 

,���� ��������� %�� �� ���!����� 
������ ���	��$�������� 

 


. �� � #�� �� �� �������	: 

1.� �������� �� ��� ��� «�!	�����	 �!��	����» "�! �	 �"���$�	� �	 

�(����!� �� �� ����� �����.������0�, �����0� �  !���0� ���($���; 

2.� *������"�����	� "����� ���� �	�� ��� "	�	���!� � ��� �"�&��	��	 ��! 

��� ���!; 

 

�. �� � #�� �� ��  ���	�������	 ��� ���'�����: 

1.�  ���	 �	�	���������� ��! ��� ���! (".�. PH, aw,.�.�.�) "��"�� �	 �������	�, 

0��� �	 (�	� 	������ � 	� ����	 ��!; 

2.� �"����"�� �� ��� ��� ��� �"�.���� � ��� "���	"�	��	��� "	������ 

�������	����0� �/ �	� ��� "	�	�� ��&��0� �	�� ��� �"�&��	��	; 

3.� �	 �"����1�� �� ��� ��� ��� �"�.���� � ��� "���	"�	��	��� "	������ 

�������	����0� �/ �	� ��� "	�	�� ��&��0� ��	 ����"���	 ���(�	 ��� 

"	�	���; 

 

%. �� � #�� �� ��� $��������� ��� ���������: 

1.� �����	�.���� � "	�	���� (�	(��	��	 ��	 ��������� ���(�� �	�	���� �� 

��� "	������ �������	����0� (.�	������ ��� �� �!������ �	� �"���	); 

2.� 9"����� "��	�����	 �"	�	���!���� ��! ��� ���! �	�� �	 ��(�����	 ���(�	 

��� (���	��	� (".�. �	�����	, "	��������) �	� �� �!���!	��	�; 

 

�. �� � #�� �� �� ��	��4��	� ����� ����� ��� ��������: 

1.� ���	� �� ��� ��� .�����	���� 	"�����������; 

2.� ���	� "��	�� �	 "������� �� ��� ��� .�0����!� �"������!� � �� 

�"������!� "	�����!� �������	�����$�; 

3.� ���	.�����	�  �� �����.�	��  ����� ��! ��� ���! �	�� �� (������	 ��� 

	"�����!��� ��! �	� "��� ��� �	�	������ ��!; 
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4.� 3 "��	�� ���	.��� ��! �����.�	��$  �����! ���� �"�"�0���� ���� 	� ����	 

��! ��� ���!; 

 

�. �� � #�� �� �� � �$����� ��� ��	�������� : 

1.� �	����� � ���(�	���� ��� ��	����	��� ��	��"������� (�	������� ���!� 

�0��!�  $�	&�� 	�	���	���� "�0��� !�0� �	� ������� ��� ����; 

2.� 
"�����$� �	 ���	 ���	 ���� �	� (�	������� ��! "����"���$ ���	����� 

"�� ���!����; 

 

��. �� � #�� �� �� � �$����� ��� �� �������: 

1.� �"���$� �	 "	����!� �	 ���	���	�	 ��� 	"	�	����� �����, �� ����� �	� 

�������	��	 "�! 	"	�����	� �	 ��� 	� ����	 ��! ��� ���!; 

2.� 5��!� �	 ���	���	�	 ��� 	"	�	������ (�	������� �	 ��� ��� "	�	���; 

3.� �"���$� �	 ������$� ��	��"������� �	 ���	���	�	, 0��� "��	��� 

	"�������� �	 .�������	� ���	 ��	 	����� ���	 �	 "	�	�� 	� 	��$� 

��� ���!; 

4.� 5��!� ���(�	���� �	 ���	���	�	 ����, 0��� �	 ���	� (!�	��� � �	�	������ 

�	� 	"��$�	��� ��!�; 

5.� 9"����� "��	�����	 ���!���� ��! "��,����� �� �"����(!�	 	���������	 (".�. 

!	��); 

6.� �� ���	���	�	 �������"���$��	� �	 ��� �&	� ����� ��� 	� ����	� ��! 

"��,����� (".�. 	�����!��� ��������, �	�����, ������	, ���������	,  ����	, 

�.�.�); 

 

7. �� � #�� �� �� ���	������: 

1.� �"����/�� � ����(�� ��� �!���!	��	� ��� "���	"�	��	��� ��� "	������ 

�������	����0� �	�/� ��� "	�	�� ��&��0�; 

2.� 9"����� � ��(��&� «(�	������ !"� 1$&�», ��� 	!�� 	"	�����	� �	 ���!� 

	� ����	�; 

3.� 
�	�� �� � �!���!	��	 ��� �(���� �	 	� 	�� ����� �	� "�������	��	 ��! 

��� ���! 	"� ��!� �	�	�	�����; 

4.� ���	� 	�������� �� !���� �!���!	��	�, 0��� �	 	"� �$��	� � �����.�	�� 

���!���; 

5.� 5��!� ��	 �	 "��,���	 �� ����� ������	; 
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+. �� � #�� �� ��� �������: 

1.� �����	� ������ �	�	������ �	� 	"��$�	��� ��� ��	����	��� �	� ��� 

���	�������; 

2.� ���	� (!�	�� � �!����� "	���� ����0� �	� ��	��"������0� �!����0� 

!������; 

 

1. �� � #�� �� ��� �����, ������� 	�� �	���$���� ��� ������	�� �������	��: 

1.� �"���$� �	 �"������!� � !��	 �	� �� "�	������ "����"���� !������ ��� 

��	/������ ��� 	� ����	 ��! "	�	�����! ��� ���!; 

2.� 
����	�.�����	� �� ��	/������ �� (���	��	 �	� ��!� "	������� "�! 

"��"�� �	 �����!� �	 ��� "	�	�� 	� 	�0� "��,�����; 

3.� ������0��!� �� ��	/������ �� #������� �	 ��	 "��.���	 "�! �	 

�"���$�� �	 �"������� ��� 	� ����	 ��! ��� ���!; 

 

(. �� � #�� �� ��� ���"�	�� ���"�	����� ��� �� ��$�� ��� ���	������� 	�� 

�# �� ��� 	��������: 

1.� ���	 ���	� � "��	�����	 �	 (�	������� �� ��� ��� �� �	��� �������	��	��� 

�!������; 

2.� �"���� ��	 ����� ���� �!������ 	"�����!��� �	 �	�	������ �� ��� ��� 

�����.������� �"����(!��; 

 

(
. �� � #�� �� ��� ���4��������  ���� 	�� ��� ���4�������� 	���������: 

1.� �	 ����	���� �� ��� ��� 	"� ��� �	�	�	����; 

2.� ������/��	� �� ��� ��� �	 "���!���$� !1���� �"����(!�����	�; 
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�� (���	��	 	!�� �"���� �	 � 	������� �	 ��� 	�	�0���� ���� ��� 

"	������ �������	����0� "�! 	"�����$� "��	��$� ���($��!� �	 ��� 	� ����	 

��� ��� ����. '�� �!��������� "���"���� "	��!���/��	� �� (���	��	 "�! 

�����/��	� �� �	 "	����	 .	�����	. 

 

 

�������� %’ 

* 5	���� ��� HACCP 

 

�� ���	��, 	���� HACCP �	� ���"�� ��� ������� 

�� ������(�� (�	�������� ��� 	� ����	� ��� ��� ���� (������(�� HACCP) 

�� #�	����	�	 ���� "��,�����, "�0��� !�0� �	� !"�����0� 
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