
В борьбе с переносом 
аллергенов поможет цвет

очему важен контроль аллергенов?
Контроль над распространением аллергенов принципиально 
важен для любого предприятия, выпускающего продукты 
питания, а для его бесперебойной работы необходимо 
внедрение всесторонней системы контроля пищевой 
безопасности. Пренебрежение этим правилом или некорректное 
следование ему может привести к целому ряду последствий – от 
простого недовольства потребителей до летального исхода.

Аллергиями разных типов страдает все больше людей. 
По статистике, у каждого 50 ребенка в Великобритании – 
аллергия на орехи. За последнее десятилетие число людей с 
непереносимостью арахиса утроилось, а число госпитализаций, 
связанных с аллергией, увеличилось за последние пять лет на 
33%. Ежегодно в Британии из-за пищевых аллергий умирает 
около десятка человек, причем в наибольшей опасности 
находятся люди в возрасте до 25 лет.

Поэтому так важно, чтобы каждый участвующий в процессе 
производства продуктов питания знал, что такое аллергены, 
почему с ними нужно быть внимательными и как правильно с 
ними обращаться..

Контроль аллергенов – требования законов и 
международных стандартов безопасности продуктов питания
В списке ЕС 14 главных аллергенов. В их числе глютен, кунжут, 
орехи, ракообразные, яйца, рыба, горчица, молоко, сельдерей, 
арахис, соя, молюски, люпин и сульфиты.

Если предприятие занимается выпуском продукции, 
содержащей хотя бы один из перечисленных компонентов 
(аллергеносодержащие продукты), наряду с продукцией, 
которая их не содержит (неаллергенные продукты), оно несет 
юридическую ответственность за правильную их правильную 
маркировку, также как и маркировку тех продуктов, которые 
аллергенов не содержат (или же они тоже должны маркироваться 
соответствующим образом).

• Регламент (EC) № 178/2002 — Общий регламент 
продовольственного законодательства ЕС

         Запрещает поставку на рынок небезопасных продуктов  
         питания
• Регламент об информировании потребителей о пищевой 

продукции ЕС 
Содержит информацию о 14 основных аллергенах по 
версии ЕС

Рекомендательные международные стандарты безопасности 

пищевой продукции также предписывают контроль аллергенов.

Международный стандарт безопасности продуктов питания 
BRC, ред. 8 (2018)

Section 5.3 Management of Allergens (Fundamental)
Раздел 5.3 Контроль аллергенов (общие положения)
Производство должно выстроить работу с  аллергенными 
веществами таким образом, чтобы минимизировать риск их 
занесения в продукты, а также маркировать продукцию для 
стран, в которых она реализуется

В том числе, 5.3.8.
Использование проверенных методов уборки и инвентаря, 
специально помеченного и предназначенного  именно для 
аллергенных веществ, одноразового либо тщательно очищаемого 
после каждого использования.

Используйте инвентарь, который ‘легко визуально отличить и 
предназначен для конкретных целей’ 
Использование цветокодированного уборочного инвентаря 
и инструментов позволяет визуально убедиться, что для 
аллергенной продукции используется только инвентарь 
отведенного для этого цвета.

Для работы с аллергенами чаще всего используют необычные 
цвета, такие как оранжевый, розовый, фиолетовый и салатовый.

Отделение аллергенных зон цветом позволяет легко убедиться, 
что в них используются только предназначенные для этого 
инструменты выделенного цвета. Например, используйте 
салатовый инвентарь только в салатовой «аллергенной» зоне, 
как показано ниже.

Чтобы еще больше минимизировать риск перекрестного 
загрязнения, уборочный инвентарь и инструменты должны 
храниться на цветокодированных настенных  
креплениях и силуэтных досках.

Например, если салатовые инструменты  
используются для аллергенной  
зоны, где есть кунжут, они  
должны храниться на салатовых  
настенных креплениях или  
салатовых силуэтных досках.

Оборудование каждой аллергенной  
зоны должно храниться на отдельном  
соответствующем креплении или доске, а  
инструменты, контактирующие  с аллергенами во  
время уборки или производства никогда не должны  
храниться на той же доске, что и инвентарь для 
«неаллергенного» производства или уборки.

• Глютен
• Кунжут
• Орехи
• Ракообразные
• Яйца

• Рыба
• Горчица
• Молоко
• Сельдерей
• Арахис

• Соя
• Моллюски
• Люпин
• Сульфиты
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Как взять аллергены под контроль?
В идеале, на предприятии, где производятся продукты, содержащий аллергены, и продукты, их не содержащие, аллергенная продукция 
должна находиться в физически отдельных зонах, для нее должно быть выделено отдельное оборудование, помещение и персонал. Это 
наиболее действенный способ минимизировать риск перекрестного распространения аллергенов и попадания их в неаллергенную 
продукцию.

Однако в реальной жизни такие условия встречаются крайне редко, чаще аллергенная продукция производится на отдельной линии на 
некотором расстоянии от неаллергенных продуктов либо на той же линии, но после тщательной уборки между обработкой аллергенной и 
неаллергенной продукции.

Во всех случаях дальнейшее перекрестное распространение аллергенов может быть значительно уменьшено благодаря цветокодиро-
ванному инвентарю.  Он также поможет соответствовать требованиям Международного стандарта безопасности пищевой продукции.



Низкий риск

Высокий риск

Уборка пылесосом

Вытирание

Смахивание
Оттирание

Скобление

Сжатый воздух

Шланг

1. Поймите, почему это так важно
2. Выбирайте инвентарь с гигиеничной конструкцией
3. Мойте оборудование перед первым использованием
4. При обращении с аллергенами используйте
 цветокодированный инвентарь
5. При производстве аллергенной продукции разделите
 предприятие на цветовые зоны
6. Используйте инструменты и методы уборки, которые

 помогают добиться максимальной чистоты и минимального  
 распространения загрязнений 
7. Храните инструменты, предназначенные для уборки
 аллергенных зон, отдельно и надлежащим образом
8. Регулярно проверяйте, мойте и заменяйте уборочный
 инвентарь
9. Выделите «аварийный» набор инструментов для аллергенов
10. Обучайте персонал
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В борьбе с переносом 
аллергенов поможет цвет

10 главных советов по контролю аллергенов

BRC ред. 8 

4.11.6.  
4.11.6. «уборочный инвентарь должен иметь гигиеничную 
конструкцию»

FSSC 22000

ISO/TS 22002-1:2009 Предварительные программы по пищевой 
безопасности Часть 1: Производство пищевой продукции

11.2 Моющие и дезинфицирующие средства и инструменты: 
«Инструменты и инвентарь должны обладать гигиеничной 
конструкцией»…

• Отсутствие острых внутренних углов

• Все области легко мыть и дезинфицироват  
   - нет углублений, зазоров и щелей

• Цельная конструкция, либо быстрая и удобная сборка / 
разборка

• Гладкая поверхность

• Производство из подходящих материалов  
    - безопасны для продуктов питания

Используйте инвентарь, который можно «эффективно очищать после использования»

Инвентарь, который можно эффективно очищать после использования, это инвентарь, обладающий гигиеничной конструкцией. 
Стандарты BRC и FSSC 22000 (два самых распространенных Международных стандарта пищевой безопасности GFSI) включают 
требования использовать инструменты и инвентарь гигиеничной конструкции.

 
 
Принципы гигиеничной конструкции* разработаны Европейским  
объединением гигиенического инженеринга и дизайна(EHEDG). 
В их числе:

 

 

 
Выбор уборочных инструментов и инвентаря, отвечающих  
принципам гигиеничной конструкции, И их регулярный осмотр,  
очистка и замена — необходимые условия для минимизации  
риска перекрестного переноса аллергенов.

 

Загрязнения распространяют любые методы уборки.  
Оборудование и выбранные методы контроля аллергенов также  
могут сыграть ключевую роль в минимизации перекрестного  
загрязнения. 

• Используйте инструменты и методы уборки, которые
 помогают добиться максимальной чистоты и минимального  
 распространения загрязнений
• Не проводите / минимизируйте уборку во время производства
• Проводите очистку как можно дальше от открытой продукции
 (физическое разделение)
• Проводите очистки в отдельных зонах, чтобы защитить

 продукцию от брызгов и т.д. (отдельные помещения для мойки /  
 экраны)
• Перед очисткой поверхностей, контактирующих в продуктами
 питания, давайте брызгами и водной взвеси, поднявшимся во  
 время активной уборки, время осесть
• Имейте под рукой специальный «аварийный» набор, того же
 цвета, что и инвентарь для уборки в аллергенных зонах.

Не менее важно и мыть инвентарь, предназначенный для 
контакта с продуктами питания, перед первым использованием. 
Плохо упакованное или завернутое оборудование  может 
контактировать с аллергенами во время производства, упаковки, 
транспортировки и хранения.


