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1. Утвердить    и    ввести    в   действие   Руководство   по продовольственному   обеспечению   

военнослужащих  Вооруженных  Сил Российской  Федерации  и  некоторых  других  категорий лиц, а 

также  обеспечению   кормами   (продуктами)  и  подстилочными  материалами штатных  животных  

воинских частей в мирное время (приложение N 1 к настоящему приказу). 

…………….. 

  

      Министр обороны 

      Российской Федерации                                А.Сердюков 

  

                             
 

 

 

 

 

П Р И К А З 

  

               Министра обороны Российской Федерации 

                     от 21 июня 2011 г. N 888 

  

   Об утверждении Руководства по продовольственному обеспечению 

        военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

       и некоторых других категорий лиц, а также обеспечению 

         кормами (продуктами) и подстилочными материалами 

          штатных животных воинских частей в мирное время     

 

Зарегистрирован Минюстом России 18 августа 2011 г. 

                      Регистрационный N 21665 

 

 

   

 

 



Авиабаза Шагол, Челябинский военный гарнизон 

После отравления солдат на авиабазе Шагол намерены сменить 

поставщика продуктов 

Сегодня военная прокуратура Челябинского военного гарнизона 

организовала проверку по факту отравления солдат-срочников в частях, 

расположенных на территории бывшего училища штурманов. По 

данным надзорного ведомства, в выходные в солдатской столовой 

отравились 11 военнослужащих. Хотя сами срочники говорят о том, что 

недомогание почувствовали около ста человек. 

 

Санкт-Петербург , воинская часть 02511  

В воинской части 02511 в поселке Каменка Ленинградской области 

произошло массовое отравление, сообщили «БалтИнфо» в организации 

«Солдатские матери Санкт-Петербурга». Родители военнослужащих и 

ребята рассказывают, что много человек находится в казармах с диареей, 

рвотой и высокой температурой. 

 

Хабаровск 

Под Хабаровском свыше двадцати солдат - срочников попали в 

больницу из-за массового отравления. По сведениям родственников, 

часть новобранцев попали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.   

  
 



В Острове «Псковской губернии» подтвердили факт отравления 

военнослужащих, в Пскове военные медики были более щепетильны и 

отказались от комментариев изданию, сославшись на командировку главврача. 

Пока доктора устраняли последствия отравления, руководство воинской части, 

не придавая огласке случившееся, тем не менее занялось выяснением причин. 

Продукты питания солдат были направлены на экспертизу в 985-й Центр 

госсанэпиднадзора Западного военного округа Министерства обороны РФ в 

Санкт-Петербург.  

Специалисты лаборатории установили, что отравление произошло из-за 

некачественной замороженной говядины: в ней экспертиза обнаружила 

сальмонеллы. Кроме того, эксперты посчитали, что  

затраты на устранение массового отравления составили 1,63 млн рублей.  

Российская армия начала переходить на аутсорсинговую систему питания ещё 

при Анатолии Сердюкове. … Между военными и гражданскими возникло 

промежуточное звено — ОАО «Военторг», заключившее с  Минобороны 

контракт на оказание услуги по организации питания военнослужащих. 

 

              09 ноября 2016 года 

Не смешите мои сальмонеллы 

            Итоги расследования массового отравления солдат в 

   Острове-3 до сих пор неизвестны 





ОАО «Военторг» входит в структуру ОАО 

«Оборонсервис», учредителем названа Российская 

Федерация, но права акционера от её имени осуществляет 

Минобороны. Перевод на аутсорсинг не только не решил 

проблем с питанием военных, но и усугубил ситуацию. По 

информации «Газеты.ру»,  

в период с 2013 по декабрь 2015 года к фирмам, 

которые кормят военных, было предъявлено 50 исков на 

общую сумму 4,8 млн рублей!!!  

Правозащитники также отмечают, что военные часто 

получают гнилое мясо, а нормативы по распределению 

продуктов соблюдаются лишь на бумаге. 

В марте 2016 года главный военный прокурор 

России Сергей Фридинский на итоговой коллегии 

ведомства сообщил, что                                                      

ущерб от мошеннических схем по аутсорсингу питания 

военнослужащих за два года превысил в сумме  

миллиард рублей!!! 
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Проблема существует! 

Как сказал один из признанных в 

мире американских авторитетов  

в области качества  

Филипп Кросби :  

«Реальность всегда рядом, даже 

если вы повернетесь к ней 

спиной» 

 

Но если проблема существует –  

ее надо решать!!! 
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Вспомним Эдвардса Деминга –  

этого общепризнанного во всем мире 

гуру в области качества: 
 

«В проблемах заключена 

возможность для улучшения и, 

если вы не отыщете проблемы, 

то, будьте уверены, проблемы 

отыщут вас» 
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Экскурс в историю 

1959 год - компания Пиллсберри (США) заключила 

контракт с НАСА (космическое агентство США) на 

поставку продуктов питания для астронавтов 

 

В процессе работы по контракту компания 

Пиллсберри реализовала концепцию, ставшую 

впоследствии известной как концепция  ХАССП 
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В то время большинство систем контроля 

безопасности и качества продуктов питания 

базировались на контроле конечного продукта. При 

таком подходе 100% уверенность в безопасности 

продукта могла бы быть обеспечена только его 

100%  контролем. 

Стала очевидна необходимость превентивной 

системы, обеспечивающей твердую уверенность в 

безопасности пищевых продуктов. 

В процессе работы по контракту компания 

Пиллсберри реализовала концепцию, ставшую 

впоследствии известной как концепция  ХАССП 
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В чем заключается 
концепция  

HACCP (ХАССП) ? 
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КОНЦЕПЦИЯ ХАССП (HACCP)  
(1959 год) 
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• 1971 год – концепция была впервые представлена на закрытой 
Национальной конференции по защите пищевых продуктов.  

• 1992 год  - материалы этой конференции стали доступны 
широкой общественности, то есть более 20 лет спустя с 
представления концепции и спустя 33 года после заключения 
контракта компании Пиллсберри с НАСА  



2005 год - издан международный стандарт по пищевой безопасности  

ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и 

потребления пищевых продуктов»  

 

2008 год - для большего наполнения содержания, группа крупных 

многонациональных компаний создала дополнение к стандарту ISO 

22000:2005, более известное как Общедоступная спецификация PAS 

220:2008, которая в 2012 году была заменена технической 

спецификацией ISO/TS 22002-1:2009 «Программы предварительных 

условий для безопасности пищевых продуктов» 

 

2009 год - Глобальная Инициатива по безопасности пищевых 

продуктов (GFSI) одобрила комбинацию ISO 22000:2005 и PAS 

220:2008, которая представляла собой содержание нового стандарта по 

безопасности пищевых продуктов FSSC 22000 «Схема сертификации».  
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 На сегодняшний день HAССP признана во 
всем мире, как наиболее эффективная методика 
обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

По мнению экспертов, на сегодняшний день 
международный стандарт   ISO 22000 предлагает 
наиболее удачную и результативную модель 
системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции для пищевых предприятий. 

 



18 

ЧТО ТАКОЕ  

ОПАСНОСТЬ? 
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Опасность – 

 биологическое, химическое или физическое 

вещество, содержащееся в пищевой 

продукции, которое может потенциально 

оказать отрицательное воздействие на 

здоровье человека. 
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4 группы опасностей 
 

 

 

 

 

Биологические Химические 

 

Физические 

 

Аллергены 
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Биологические опасности 

Патогенные грамотрицательные бактерии (Salmontlla enterica, 

Escherichia coli STEC, Campilobacter jejuni, Shigella spp.)  

2. Патогенные грамположительные бактерии 

(Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Staphilococcus  aureus, Listeria 

monocytogenes)  

3. Вирусы 

(гепатит А, норовирус) 

4. Паразиты и простейшие 

(Taenia saginata (точный червь), Trichinella spiralis, Clonorchis sinensis, 

Toxoplasma gondii, Giardia intestinalis)  

а также прионы, новые патогенные микроорганизмы, патогенные 

микроорганизмы животного происхождения. 

 

 

 

 

 

 

Биологические опасности  вызывают у человека 

заболевания – пищевые отравления и пищевые инфекции. 

 

 



КУРИЦА, В КОТОРОЙ ИЗ ЗА  

НЕСОБЛЮДЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИИ 

ИМЕЮТСЯ  БАКТЕРИИ  

ЧЕРЕЗ 3 ЧАСА-  

ИХ УЖЕ  

В 64 РАЗА БОЛЬШЕ 

СКОРОСТЬ ДЕЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ОЧЕНЬ 

ВЕЛИКА 

ИХ ЧИСЛО УДВАИВАЕТСЯ КАЖДЫЕ 30 МИНУТ -  

ЧЕРЕЗ 6 ЧАСОВ 

В 4096 РАЗ БОЛЬШЕ  
 

ЧЕРЕЗ 9 ЧАСОВ 

 В 262144 

РАЗ БОЛЬШЕ  
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1. Микотоксины 

2. Токсины рыбы, моллюсков и ракообразных 

3. Моющие средства 

4. Остатки пестицидов 

5. Тяжелые металлы 

6.Нитриты, нитраты 

7. Полихлорвиниловые дифенилы 

8.Диоксины и фураны 

9.Полициклические ароматические углеводороды 

10.Пластификаторы и другие добавки к полимерам 

11. Остатки ветеринарных препаратов 

12. Меламин и циануровая кислота 

13. Синтетические пищевые и технологические добавки 

 

 

Химические опасности 
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Эти предметы обычно не входят в состав пищевых 

продуктов, но при попадании извне наносят вред или вызывают 

заболевание у потребителя. 

металл 

щебень стекло пластик волокно 

картон дерево 

Физические опасности 

украшения 

линзы ресницы ногти 
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        Основные 14 аллергенов 

a) Злаковые, содержащие глютен (пшеница, рожь, ячмень, овес) и 
продукты их переработки 

b) Ракообразные и продукты их переработки 

c) Горчица и продукты из нее 

d) Орехи и продукты из них 

e) Арахис и продукты из него 

f) Кунжут и продукты из него 

g) Сельдерей и продукты из него 

h) Соя и продукты из нее 

i) Яйца и продукты из них 

j) Рыба и продукты из нее 

k) Молоко и продукты из него (включая лактозу) 

l) Диоксид серы и сульфиты в концентрации более 10 мг/кг или 10 мг/л 

m) 10 мг/л в пересчете на SO2 

n) Люпин и продукты из него 

o) Моллюски и продукты из них 

Аллергены 
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ХАССП – это Что? 
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НАССР 

Н – Hazard 

A – Analysis 

C – Critical 

C – Control 

P  -  Point 

 

ХАССП 

Анализ 

Опасностей 

Критические 

Контрольные 

Точки 
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ХАССП — 

 это логичная система контроля, 

основанная на принципах предупреждения 

рисков. Она разрабатывается каждой 

компанией самостоятельно в соответствии 

с особенностями ее производства, может 

гибко меняться и приспосабливаться. 

 
 

 
 

 



 

      

 

      Главная идея оценки опасностей с целью 

последующего обеспечения их анализа заключается в 

следующем: 

     Если опасность приходит на предприятие в каком - 

то виде, например с сырьем, то она (например, 

микробиологическая опасность-сальмонелла) может 

пройти по всем этапам технологической цепочки и 

попасть в готовый продукт. И, находясь в готовом 

продукте, ничего не помешает ей попасть в организм 

человека и нанести вред его здоровью.  

     Что нужно сделать? 

     Нужно на каком – то этапе технологической цепочки 

поставить заслон этой опасности, чтобы она дальше не 

пошла. Вот и вся идея.  
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Главная идея оценки опасностей 



 

     Эта идея должна воплотиться в жизнь и на это нацелены стандарты по 

обеспечению безопасности пищевой продукции. И как раз  тот этап 

технологического процесса, на котором опасность уничтожается, либо 

последствия от ее попадания в организм человека минимизируются, и 

есть критическая контрольная точка – ККТ. 

     На каком – то этапе технологического процесса должны быть 

предусмотрены определенные действия, например: 

 - пастеризация молока, которая позволяет уничтожить все 

микробиологические опасности. 

- фильтр или сито на определенном этапе позволяет исключить 

попадание в продукт физических опасностей, например - камушки, 

стекло, дерево и т.п. 

- мойка оборудования, позволяющая устранить опасность попадания в 

пищевую продукцию, например масла для гидравлических систем, 

смазочных материалов для насосов и оборудования, остатков моющих 

средств и т.п. 

     То есть заранее предусмотренные  действия/  мероприятия, 

должны позволить предотвратить попадание опасности на 

следующий этап  технологической цепочки. 
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Технический регламент 
Таможенного союза 021/2011  

«О безопасности пищевой 
продукции» 
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Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 – это нормативно-правовой акт, 

устанавливающий обязательные требования к 
продукции.  

2011 год (9 декабря) - утвержден Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» (решение 

Комиссии Таможенного Союза) (далее – ТР ТС 

021/2011).  

В ТР ТС 021/2011 сформулированы требования не 

только к безопасности конечного пищевого 

продукта, но и к обеспечению этой 

безопасности на всех этапах пищевой 

цепочки. 
2013 год (1 июля) -  ТР ТС 021/2011 вступил в силу.  
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Национальные стандарты по 
пищевой безопасности 

 

 

 

 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005)  

Системы менеджмента  

безопасности пищевой продукции 

ГОСТ Р 54762-2011 (ISO/TS 22002-1:2009) 

Программы предварительных требований по 

безопасности пищевой продукции 



   Программы обязательных предварительных 

мероприятий  

устанавливают требования и содержат мероприятия по 

обеспечению, контролю и управлению 

производственными условиями/средой (иначе-

инфраструктурой и гигиеной), создающими основу 

(базу) для производства безопасной продукции и 

являются аналогом GMP и GHP (хорошей 

производственной и гигиенической практики). 

То есть прежде, чем заниматься анализом опасностей и 

думать о плане ХАССП, необходимо создать  

санитарно-гигиенические условия  

для изготовления  безопасной  

продукции. 
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1. Конструкция и планировка зданий и систем инженерного 

обеспечения 

       2. Планировка помещений, включая рабочие зоны и бытовые 

помещения 

       3. Снабжение воздухом, электроэнергией и другими 

энергоносителями 

       4. Системы удаления отходов, сточных вод и т.п. 

       5. Пригодность оборудования и его доступность для очистки, 

технического и профилактического обслуживания  

       6. Управление закупаемыми материалами. Оценка поставщиков 

       7. Меры по предотвращению перекрестного загрязнения 

       8. Очистка и санитарная обработка 

       9. Борьба с вредителями 

       10. Личная гигиена 

       11. Продукция, подлежащая переработке 

       12. Хранение на складах 

       13. Информация о продукции и информированность 

потребителей 

       14. Защита продукции, биобдительность и биотерроризм 
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Объекты ПОПМ 



     Анализ опасностей, включает в себя следующие 

этапы  

    1. Идентификация опасностей- перечень всех  возможных 

опасностей, которые могут возникнуть при производстве продукции 

    2. Оценка идентифицированных опасностей- по тяжести 

последствий и вероятности возникновения 

    3. Оценка значимости/ приемлемости рисков- по 

сочетанию тяжести последствий и вероятности возникновения 

    4. Определение этапов технологических схем,  

которые являются ККТ (риск неприемлемый)  или КТ (риск 

приемлемый)  

    5. Определение мероприятий по управлению  

опасностями  - с помощью плана ХАССП (риск неприемлемый), 

либо с помощью ППОПМ (риск приемлемый). 
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Анализ опасностей 



37 

Этапы 

технологической схемы 

Идентифицированные 

опасности 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Биологичес

кие 

Химические 

Физические 

8 
8 Аллергены 

Воплощение главной идеи оценки опасностей 

(касательно технологической схемы) 
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Инструментом для идентификации критических 

контрольных точек (ККТ)  

является  

Дерево принятия решений -  
логическая последовательность вопросов, которая 

должна быть применена по каждой значимой  

опасности к каждому этапу технологической схемы 

с целью определения, является или нет данный этап 

технологической схемы критической  

контрольной точкой  ККТ. 
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ККТ – это этап техпроцесса, который 

устраняет опасность или снижает ее 
уровень до приемлемого значения. 

Риск на этом этапе управляется с помощью 
плана ХАССП 

 

Hazard – ОПАСНОСТИ  

Analysis - ОЦЕНКА 

Critical  -критические  

Control - контрольные 

Point  - точки 



План ХАССП 

пример ККТ на этапе технологической схемы 

«Пастеризация» при производстве смеси для 

мороженого.  
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№
К

К
Т
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я
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и
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ы
 Мониторинг 

Коррекция и корректирующие 

действия 

М
ет

о
д

/ 

п
р

о
ц

ед
у

р
а
 

П
ер

и
о
д

и
ч

н

о
ст

ь
 

О
т
в

ет
ст

в
е

н
н

о
е 

л
и

ц
о
 

П
р

о
ц

ед
у

р
а
 

О
т
в

ет
ст

в
е

н
н

ы
й

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11.1а 

Пастер

изация 

Выживан

ие 

вегетати

вных 

патогенн

ых 

микроор

ганизмов 

Правиль 

ный 

темпера 

турный 

режим, 

техноло 

гический 

предел  

82 С/  

15 сек. 

79,4  С/ 

15 сек. 

 

 

 

 

Измерение 

темпера 

туры на 

выходе из 

пастериза 

тора 

непрерыв 

ным 

регистра 

тором. 

Визуаль 

ный 

осмотр 

под 

подпись 

Непре

рывно 

Опера

тор 

линии 

Информирование 

представителя службы 

качества.  

Выполнение 

процедуры отбраковки.  

Ремонт термографа. 

Промежуточное 

хранение продукта 

вплоть до достижения 

требуемой 

температуры.  

При ее недостижении -

отбраковка. 

Руководи 

тель 

службы 

качества. 

Начальник 

производ 

ства. 



Благодарю за внимание! 

Успехов и удачи! 
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Ведущий аудитор TUV NORD по системам менеджмента 
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                                  Тел. +7(903)729-63-43 

E-mail: mbb.2017@yandex.ru 
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