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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
информирует, что в соответствии со статьей 10 вступившего в силу с 1 июля 2013 г. 
Технического регламента Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», установлена обязанность изготовителей пищевой продукции по разработке, 
внедрению и поддержанию процедур, основанных на принципах ХАССП (в английской 
транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков  
и критические контрольные точки).

За несоблюдение производителем пищевой продукции требований ТР ТС 021/2011 
установлена административная ответственность в соответствии с ч. 1-3 статьи 14.43  
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

ПОЗИЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ КАСАТЕЛЬНО ХАССП
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ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА

КРАСНЫЙ  сырое мясо

СИНИЙ  сырая рыба

ЖЕЛНЫЙ  готовое мясо

ЗЕЛЕНЫЙ  фрукты и овощи

БЕЛЫЙ  хлебобулочные изделия

КРАСНЫЙ  санузел ЗЕЛЕНЫЙ  производственные цеха помещения для посетителей, гостевая зона ЖЕЛНЫЙ  подсобные помещенияСИНИЙ
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 1 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

2 СанПиН (методические указания, рекомендации 2 и инструкции)

3 СНиПы (для всех видов строительства)

4  Международные правила торговли (ВТО) по применению санитарных и фитосанитарных мер SPS Agreement 94

5 Международные принципы гармонизации гигиены пищевой продукции: CODEX Alimentarius, HACCP

САНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В РФ ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
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СИСТЕМА HACCP ПРЕДОТРАЩАЕТ, А НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

ВАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИИ

HACCP
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 1 ИЗГОТОВИТЕЛИ полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции

2 Предприятия АПК

3 Транспортные и складские предприятия (сфера перевозок и хранения пищевых продуктов)

4  Вспомогательные цеха (сфера фасовки и упаковки)

5 Торговые точки (реализация продуктов питания)

6 Предприятия ОБЩЕПИТА

КОМУ БУДЕТ НУЖЕН HACCP В 2017 Г.? ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
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ПОЛЬЗА ОТ ВНЕДРЕНИЯ HACCP

ВНУТРЕННЯЯ:
 Системный подход
 Контроль параметров безопасности продукта
 Снижение количества несоответствующей продукции
 Распределение ответственности за обеспечение безопасности
 Концентрация на выявленных критических контрольных точках
 Своевременное использование предупреждающих мер

ВНЕШНЯЯ:
 Увеличение доверия потребителей
 Расширение рынков сбыта
 Увеличение конкурентоспособности
 Рост инвестиционной привлекательности
  Создание репутации производителя безопасной  

и качественной продукции
 Повышение лояльности контрольных органов
 Преимущества при тендерах
  Преимущества при заключении контрактов  

с зарубежными партнерами

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
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Текущая ситуация
Использование поролоновых губок для мытья посуды
По САНПиН, ТР ТС, HACCP поролоновые губки запрещены на пищевых производствах:

САНПиН
Пункт 6.19. Щетки для мытья посуды после окончания работы очищают, замачивают в горячей воде при 
температуре не ниже 45°C с добавлением моющих средств, дезинфицируют (или кипятят), промывают проточной 
водой, затем просушивают и хранят в специально выделенном месте.
Щетки с наличием плесени и видимых загрязнений, а также губчатый материал, качественная обработка 
которого невозможна, не используются.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”.
Глава 3. Статья 15. Требования к использованию технологического оборудования и инвентаря  
в процессе производства (изготовления) пищевой продукции.
В процессе производства (изготовления) пищевой продукции должны использоваться технологическое 
оборудование и инвентарь, контактирующие с пищевой продукцией, которые изготовлены из материалов, 
соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией.

Глава 3. Статья 10. При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных 
с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 
процедуры, основанные на принципах ХАССП

РЕШЕНИЯ ДЛЯ КЛИНИНГА НА ПИЩЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ HACCP
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Относительно использования поролоновых губок для мойки посуды:

Штрафы;
С 15 февраля 2015, если предприятие, не имея системы контроля ХАССП, выпустит 
пищевую продукцию, 
на руководителя будет наложено административное наказание.
Повторное совершение указанного административного правонарушения в течение года 
влечет наложение
административного штрафа, в том числе на юридических лиц от 700 тыс. руб. до 1 млн 
руб.

Развившиеся бактерии в поролоновых губках могут стать причиной для 
беспокойств у гостей ресторанов;

Создание негативного имиджа предприятия, ресторана

ПОСЛЕДСТВИЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ
В СООТВЕТВИИ СО СТАНДАРТАМИ HACCP

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ 
РОССИЙСКИМ СЕРТИФИКАТОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯ 3М НА ПИЩЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ.

SB 2000 подходит  
для чистки деликатных поверхностей

Применение: стекло, керамика,
фарфор, оборудование

SB 96 эффективно удаляет
нагары и налеты

Применение: кухонная утварь  
и оборудование

SB 2020 является  
аналогом металлической губки 

Применение: кастрюли, сковороды, 
поверхности из нержаевющей стали
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АБРАЗИВ 3М

Губка конкурентов – 
волокно с покрытием

Губка профессиональная –
волокно с обильным покрытием
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ,
В СООТВЕТСТВИИ С ЦВЕТОВОЙ КОДИРОВКОЙ,
РЕКОМЕНДОВАННОЙ HACCP

Салфетка SB 2012 из микрофибры. 
Универсальна. Может храниться в дез. средстве.
Выдерживает до 200 стирок.4 цвета, размер 36Х36 см.
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Определение свободных жирных кислот,  
как способ быстрого монирогина качества масла.

ВЫГОДЫ:
• оптимизация использования фритюрного масла
• возможность следить за качеством конечного продукта
• экономия средств на замене масла
• повышение качества обслуживания
• соответствие законодательству

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
• Фритюр
• Фритюрное масло

РЕШЕНИЕ:
Тестерные полоски LRSM
для определения качества 
фритюрного масла

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ФРИТЮРНОГО МАСЛА –
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 
И НУЖНЫХ ВКУСОВЫХ КАЧАСТВ ПРОДУКТА
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Определение свободных жирных кислот,  
как способ быстрого монирогина качества масла.

ВЫГОДЫ:
•  экономия времени за счет легкого удаления  

самых малых частиц грязи 
• отличный результат очистки – чистота помещения
• повышение качества обслуживания и предоставляемых услуг 
• прохождение проверок

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
• лаборатории
• отделы переработки пищи и воды
• входы в чистую зону предприятия

ВИД ОПЕРАЦИИ:
• Задержка самой мелкой грязи с подошв и колясок
• Задержка масленых загрязнений

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• легко укладывается
• эффективно удаляет и удерживает загрязнения
• листы покрытия легко отделяются друг от друга
•  слои пронумерованны
• виниловая основа не оставляет следов клея на полу
• легко снимается
•  при прохождении по нему уменьшает количество 

бактерий и микробов за счет удержания их  
на поверхности

• физическая стойкость к тележкам

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ПОЛ)

РЕШЕНИЕ:
Напольное 
антибактериальное 
покрытие Nomad Ultra Clean
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Вода будет чистой и безопасной, если
Если в ней нет микроорганизмов и паразитов, а так же любых веществ, которые в больших количествах 
или концентрациях представляют собой потенциальную угрозу здоровью

Директива 2000/439/EEC – постановление Европейского сообщества (Питьевая вода) 2000
 Всемирная организация здравоохранения– руководство по качеству питьевой воды 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/index.html

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДЫ ПОСТУПАЮЩЕЙ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Механические загрязнения: 
•  влияет на внешний вид напитков

Химические загрязнения: 
•  влияет на запах и вкус напитка

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ:
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ

Жесткость воды: 
•  ухудшает вкус напитков                                         
•  приводит к образованию накипи
•  приводит к поломкам оборудования 

Микробиологические загрязнения:  
•  вызывают желудочно-кишечные заболевания
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ 3М  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Посудомоечная  
машина 

Кофе 
эспресcо 

Холодные  
напитки 

Кофе машина 
Льдогенератор 

Пароконвектомат Чай, горяч. 
напитки 

И
ст
оч
ни
к 
во
ды

 

Комплексное решение для 
ресторана 
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ: ЛЕДОГЕНЕРАТОР

ПРОБЛЕМА:
Образование накипи  
на пластинах испарителя 
увеличивает стоимость 
обслуживания и энергозатраты 

РЕШЕНИЕ:
Ингибирование 
образования накипи 
за счет действия 
полифосфата

Продукт 3М для ледогенераторов
Приводит к сокращению незапланированного технического обслуживания, 
уменьшению образования накипи, коррозии, улучшению качества льда

ПРОБЛЕМА:
•  Механические осадки затрудняют 

проходимость труб и соленоидных 
клапанов.

•  Повышенное содержание хлора 
вызывает запах хлора кубиков льда  
и коррозию оборудования

РЕШЕНИЕ:
Integrated Membrane 
Pre-Activated Carbon Technology 
(IMPACT)
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ: ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

ПРОБЛЕМА:
•  Накипь забивает головки распылителей
•  Соли жесткости вызывают увеличение 

расхода моющих средств
•  Жесткость может вызывать образование 

налета на посуде
 
РЕШЕНИЕ:
Использование системы 
ингибирования образования 
накипи

3М система дозирования ингибитора накипи
Обеспечивает улучшение качества воды, используемой для коммерческих 
посудомоечных машин
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ: СТИМЕР (ПАРОКОНВЕКТОМАТ)

ПРОБЛЕМА:
•  Образование накипи, блокирующей 

подачу воды и пара
•  Накипь увеличивает расход 

электроэнергии
•  Накипь увеличивает стоимость 

сервисного обслуживания оборудования.
 
РЕШЕНИЕ:
Системы 3М на основе 
ингибирования, ионного обмена и 
обратного осмоса.

3М систеты фильтрации 
Обеспечивают постоянное качество воды в пароконвектомате. 
Снижают внеплановые остановки, сервисное обслуживание 
и простои из-за поломок связанных с накипью.
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ: 
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ ПРОБЛЕМА:

•  Механические частицы оказывают абразивное 
воздействие и сокращают срок службы насосов, 
прокладок, клапанов

•  Высокое содержание растворенных веществ может 
вызывать мутность и непривлекательный вид напитков

•  Хлор и органические соединения в воде могут 
вызывать горьковатый привкус напитка

РЕШЕНИЕ:
Система фильтрации сокращает содержание 
осадков, удаляет запах и вкус хлора, 
обеспечивая отличный вкус напитка 
и экономичное  обслуживание оборудования.

Продукт 3М для пост-микс аппаратов 
Обеспечивает стабильное качество прохлади-тельных напитков, удаляет 
неприятный вкус и запах хлора, горечь, сокращает незапланированное 
сервисное обслуживание оборудования, вызванное образованием 
ржавчины и преждевременным износом оборудования
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ: КОФЕ И ГОРЯЧИЙ ЧАЙ

ПРОБЛЕМА:
Образование накипи на сенсорах 
и нагревательных элементах 
увеличивает стоимость 
обслуживания и энергозатраты.

РЕШЕНИЕ:
Ингибирование 
образования накипи
с помощью полифосфата

Продукты 3М серии HF для горячих напитков
Обеспечивают постоянное качество и хороший вкус горячих напитков, 
сокращают затраты на электроэнергию и сервисное обслуживание 
оборудования за счет уменьшения образования накипи

ПРОБЛЕМА:
•  Осадки забивают  

распределительные головки
•  Вкус, запах хлора и растворенных 

органических соединений ухудшаем 
внешний вид и вкус напитков

РЕШЕНИЕ:
Системы фильтрации 
обеспечивают консистенцию, 
внешний вид и вкус напитка, 
обеспечивают эффективное 
обслуживание оборудования
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СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ: ЭСПРЕССО
ПРОБЛЕМА:
•  Образование накипи на сенсорах и нагревательных 

элементах снижает эффективность работы  
и увеличивает стоимость обслуживания

•  Вкус, запах хлора  и растворенных органических 
соединений вызывает горький вкус кофе

РЕШЕНИЕ:
Продукт 3М на основе ионообменной 
технологии снижают жесткость воды  
и исключают необходимость проведения 
процедуры регенарации. Системы содержат 
активированный уголь для снижения вкуса  
и запаха хлора, а так же исключает 
возникновения горького привкуса,  
вызванного плохим качеством воды 

Продукты 3М серии SGP
для горячих напитков  
Обеспечивает постоянное отличное качество эспрессо, 
сокращает незапланированное сервисное обслуживание, 
вызванное плохим качеством воды 
и образованием накипи
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИИ HORECA
 

Благодаря продукции 3M Ваш бизнес будет соответствовать строжайшим гигиеническим 
требованиям,  а также вы легко добьетесь оптимизации технологических процессов.

 
«Умные» продукты 3M обладают превосходными характеристиками  

и гарантируют наилучшее соотношение цены и качества.

Полный список продуктов 3M для индустрии HoReCa:
http://www.formarol.ru/horeca 

Спасибо!
Данная презентация подготовлена на основе материалов компаний 3M, ПК ФОРМАРОЛ, ФРиО


