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3

Химические опасности

Под химическим контаминантом, согласно «Общему 

стандарту на контаминанты и токсины в пищевых 

продуктах» комиссии Кодекс Алиментариус (Codex Stan 

193-1995), понимается любое вещество, 

непреднамеренно внесенное в продукт и 

присутствующее в нем как результат производства 

(включая сельскохозяйственное производство), 

переработки, упаковки, транспортирования или 

хранения, а также как следствие загрязнения 

окружающей среды. К контаминантам не относятся 

вещества, ухудшающие качество продукта, но не 

представляющие потенциальной опасности для 

здоровья потребителя.
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Химические опасности

Перекрестное загрязнение химическими агентами 

продукции от используемого сырья в случае…..

- наличия в сырье незаявленных химических 

компонентов (аллергены, миграция от упаковки, 

технические средства, средства для уборки)

Превышение содержания нормируемых 

показателей в сырьевых компонентах и 

вспомогательных материалах (тяжелые металлы, 

антибиотики, микотоксины и т.д.);
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Химические опасности

Перекрестное загрязнение химическими 

агентами продукции от оборудования при…..

- ненадлежащей уборке в санитарные дни (моющие 

средства);

- ненадлежащей уборке после проведения ремонтных 

и профилактических работ (технические смазки);

- использовании неисправных узлов (подтекание

смазочных материалов); 

- несоблюдении последовательности 

производственных операций (аллергены).
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Химические опасности

Перекрестное загрязнение химическими агентами 

продукции от персонала/при реализации ППУ в случае….

- привнесения с продуктами питания (аллергены);

- нарушения правил использования химикатов (моющие 

средства, технические смазки);

- несоблюдения правил личной гигиены (лекарственные 

препараты);

- ненадлежащее выполнение программ по борьбе с 

вредителями (пестициды и ядохимикаты);

- Нарушение условий хранения сырья и готовой продукции 

(микотоксины).
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Влияние химических опасностей

Степень 

тяжести

Описание 

Легкая Лечение не требуется

Средняя Достаточно лечения в 

домашних условиях

Тяжелая Серьезное заболевание 

(требуется 

госпитализация)

Критическая Летальный исход
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Источники информации о влиянии химических рисков

Научные труды и статьи

Официальные интернет 
ресурсы

Инструкции и паспорта 
безопасности от производителя
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Влияние тяжелых металлов

Свинец 

Длительная интоксикация свинцом даже в 

относительно низких дозах может вызвать 

повреждение почек, печени, нарушение 

репродуктивной функции, подавление иммунной 

системы, болезни нервной, сердечно-сосудистой и 

пищеварительной систем. У детей хроническая 

интоксикация свинцом вызывает умственную 

отсталость. Отравления свинцом проявляются в 

гипертонии, мышечной гипотонии, в наиболее 

тяжелых случаях приводит к параличам и парезам.

Источник - Ломачинский В.А. Безопасность и качество 

продуктов переработки плодов и овощей / Ломачинский

В.А., Гельфанд С.Ю., Дьяконова Э.В., Медведева Т.Н., 

Цимбалаев С.Р.; под ред. В.А. Ломачинского. – М., 2007. –

384 с., ил.
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Влияние тяжелых металлов

Сахар-песок

Превышение содержания 

токсичных элементов 

(ртуть), мг/кг

хим
Не более 

0,01
Не более 0,01

Практически 

равно 0
Тяжелая -

Наименование 

сырья

Описание 

потенциального опасного 

фактора

Тип ОФ 

(физ, 

хим, 

био)

Показатели 

согласно НД

Предельные 

значения в ГП

Вероятность 

появления

Тяжесть 

последстви

й

Оценка 

риска

("+" Сущ.

"-" Не сущ.)

Мука пшеничная в/с Превышение содержания 

токсичных элементов 

(свинец, мг/кг)

хим Не более 0,5 Не более 0,5
Практически 

равно 0
Тяжелая -

Вода питьевая 

централизованного 

водоснабжения

Превышение нормируемого 

показателя (алюминий), мг/л, 

не более

хим 0,5 0,5
Практически 

равно 0
Тяжелая -
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Влияние антибиотиков
Тетрациклин

Со стороны пищеварительной системы: анорексия, рвота, 

диарея, тошнота, глоссит, эзофагит, гастрит, изъязвление 

желудка и двенадцатиперстной кишки, гипертрофия сосочков 

языка, дисфагия, гепатотоксическое действие, панкреатит, 

кишечный дисбактериоз, повышение активности "печеночных" 

трансаминаз.

Со стороны нервной системы: повышение внутричерепного 

давления, токсическое действие на ЦНС (головокружение или 

неустойчивость).

Аллергические и иммунопатологоческие реакции: макуло-

папулезная сыпь, гиперемия кожи, ангионевротический отек, 

анафилактоидные реакции, лекарственная красная волчанка, 

фотосенсибилизация.
Источник - инструкция для пользователя  препарата компании  РУП 

"Белмедпрепараты"
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Влияние антибиотиков

Этап производства
Описание потенциального опасного 

фактора (ПОФ)

Тип ПОФ (физ, 

хим, био)

Предельные 

значения в ГП

Вероятность 

появления

Тяжесть 

последствий
Оценка

Приемка молока (входной контроль 

СЫРОГО МОЛОКА)

Превышение содержания 

свинца

Х
Не более 0,1 мг/кг 2 3 +

Превышение содержания 

левомицетина  
Х

Не допускается  

(менее 0,0003 мг /л)
3 3 +

Превышение содержания 

антибиотиков 

тетрациклиновой группы 

Х
Не допускается  

(менее 0,01 мг /л)
3 3 +

Превышение содержания 

стрептомицина 
Х

Не допускается  

(менее 0,02 мг /л)
3 3 +

Превышение содержания 

пенициллина
Х

Не допускается  

(менее 0,004 мг /л)
3 3 +

Ингибирующие вещества Х Не допускаются 3 1 +
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Влияние аллергенов (арахис, кешью)

Ангионевротический отёк или отёк Квинке —

реакция на воздействие различных 

биологических и химических факторов, часто 

имеющая аллергическую природу.

Может привести к  гиперкапнической коме и 

затем может наступить смерть
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Влияние аллергенов

Этап производственного 

процесса / продукт

Описание потенциального 

опасного фактора

Тип ОФ 

(физ, 

хим, био)

Предельны

е значения 

в ГП

Вероятность 

появления

Тяжесть 

последствий

Оценка риска

("+" Сущ.

"-" Не сущ.)

1.2. Хранение сырья и т/у 

материалов (арахис)

Перекрёстное загрязнение 

аллергенами в следствии 

нарушения целостности 

упаковки

хим

не 

допускаетс

я

Незначительная Тяжелая +

2.1. Подготовка сырья 

(растаривание сырья во 

внутрицеховую тару и 

подработка по мере 

требования)

Перекрёстное загрязнение 

аллергенсодержащими 

продуктами в следствии 

нарушения правил личной 

гигиены - глютен (смена 

перчаток)

хим не 

допускаетс

я

Незначительная Средняя -
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Влияние технических смазок и моющих средств

Прпрпрпрп
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Влияние технических смазок и моющих средств

Этап производственного 

процесса / продукт

Описание потенциального 

опасного фактора

Тип ОФ 

(физ, 

хим, био)

Предельны

е значения 

в ГП

Вероятность 

появления

Тяжесть 

последствий

Оценка риска

("+" Сущ.

"-" Не сущ.)

1.2. Хранение сырья и т/у 

материалов (арахис)

Перекрёстное загрязнение 

аллергенами в следствии 

нарушения целостности 

упаковки

хим

не 

допускаетс

я

Незначительная Тяжелая +4.1. Приготовление теста

Перекрестное загрязнение 

химическими агентами от 

оборудования (смазки)

хим

не 

допускаетс

я

Незначительная Легкая -

7. Выпечка изделий

Перекрестное загрязнение 

химическими агентами от 

моющих средств при 

некачественной уборке

хим

не 

допускаетс

я

Незначительная Легкая -



21

Меры управления химическими опасностями

 Управление поставщиками

 Санитарная программа (одобренные химикаты, 

контроль остаточных моющих средств) 

 Программа борьбы с вредителям

 Испытания на наличие антибиотиков

 Программа по аллергенам

 Процедуры по обслуживанию оборудования 

(одобренные для использования технические 

смазки, ППР)

 Программы производственного контроля 

(лабораторные испытания продукции и сырья)
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Эл. почта: 

mail@iksystems.ru

Тел.: +7 (495) 760 46 75

www.iksystems.ru

mailto:a.gorshenin@iksystems.ru
http://www.iksystems.ru/



