
АКАДЕМИЯ

Сегодня более 70 человек работает в команде ООО «Кулинар» под брендом «Академии вкусных блюд». 
Подробнее о том, кто обеспечивает питанием более 3000 человек ежедневно, читайте на стр. 3.
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НАША КОМАНДА

413 795  
гостей посетили 
наши столовые 
с января 2020 года

С начала года наши гости приобрели:

31 968 порций салата из капусты

55 590 порций «Борща Кубанского с курой»

91 953 котлет «Домашних»

8-991-393-00-66  
телефон «Стола заказов», если вы 
хотите взять продукцию с собой.
Режим работы: пн-пт с 9 до 17 часов

Регулярные тестирования
Проходят наши сотрудники, задействованные в 

производстве продуктов питания. 
Последнее тестирование, которое сотрудники 

ООО «Кулинар» прошли в конце октября, показало, 
что COVID-положительных среди них нет. 

Для нас это победа, ведь в период осеннего обо-
стрения, когда коронавирусной инфекцией подчас 
заболевают целые предприятия и организации, мы 
нашли способ действительно обезопасить своих со-
трудников, а значит, и наших гостей. 

Заболевшим – входа нет
Одно из основных правил допуска на работу – отсут-

ствие любых проявлений простудного заболевания. 
Того же мы ждем и от наших гостей, настоятельно 

рекомендуя и предупреждая их не посещать наши 
столовые при наличии признаков простудного за-
болевания: температуры, насморка, кашля, зало-
женности носа, потери обоняния, одышки.

Чтобы еще более снизить возможность зараже-
ния, мы рекомендовали нашим гостям старше 60 
лет воздержаться от посещения столовых. 

Соблюдение дистанции
Одно из универсальных правил современной 

профилактики заражения коронавирусом. С нача-
лом пандемии на полу в наших столовых появилась 

COVID-19 ПОД КОНТРОЛЕМ

специальная разметка, позволяющая регулировать 
минимальное расстояние между посетителями и не 
допускать тесного контакта. 

Необходимая дистанция в 1,5 метра соблюдается 
и при рассадке гостей в обеденном зале. Именно с 
учетом этой рекомендации Роспотребнадзора рас-
ставлены столы в наших столовых. 

Дезинфекция  каждые 15 минут
Чистоте в заведениях общественного питания 

всегда уделяется повышенное внимание, а в пе-
риод пандемии ее роль возросла в разы. Помимо 
трехразовой ежедневной полной уборки помеще-
ний столовых, включая не только мытье полов, но 
и стен, зон выкладки блюд, производственных по-
мещений, в часы работы столовых каждые 15 минут 
проводится дезинфекция всех поверхностей, кото-
рых наиболее часто руками касаются наши гости: 
перил, дверных ручек, вентилей кранов при мытье 
рук, столов и спинок стульев. А чтоб дезинфекция 
была еще более эффективна – существенно увели-
чена концентрация дезодорирующих средств в рас-
творе для обработки. 

Для обработки рук гостей в каждой столовой 
установлены напольные санитайзеры на основе 
изопропилового и/или этилового спирта, позволя-
ющие обработать руки до и после принятия пищи. 
Ну и естественно, мы настоятельно рекомендуем 

всем нашим гостям тщательно мыть руки с мылом 
перед каждым приемом пищи. Памятки об этом 
размещены на информационных стендах в столо-
вых, а также на медиа-экранах. Мыло и полотенца 
в достаточном количестве размещены в туалетных 
комнатах.

«Нет!» очередям
Скорость обслуживания посетителей и расчет их 

на кассе – один из принципов нашей работы. Мы 
против того, чтобы наши гости тратили свое вре-
мя в ожидании конца очереди, поэтому работаем 
с одним из самых современных сервисов обслужи-
вания. Но сейчас, в пандемию, мы еще серьезнее 
подошли к организации питания и скорректирова-
ли график посещения столовых разными цехами и 
подразделениями. Информация о недопустимости 
нарушения графиков доведена до руководителей 
подразделений. 

«Да!» свежему воздуху
Тщательное проветривание поможет защитить-

ся от коронавирусной инфекции. В этом уверен 
специалист крупнейшего в Швейцарии националь-
но-исследовательского института имени Пауля 
Шеррера. Об этом говорят и рекомендации россий-
ского Роспотребнадзора, которые содержат норму 
о регулярном, раз в 2 часа проветривании рабочих 
помещений. 

В помещениях наших столовых интенсивный 
воздухообмен обеспечен постоянно с помощью 
приточно-вытяжной вентиляции. 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу многих предпри-
ятий. Не стал исключением и оператор питания ООО «Кулинар». Но поскольку 
мы не могли оставить без питания огромный завод, то быстро нашли способ 
обезопасить наших гостей и свести к минимуму риски подхватить COVID-19 в 
наших столовых. 

Окончание на стр. 2.



Где-то на просторах российской земли стоит 
великолепнейший храм в духе русского класси-
цизма, с цветными витражными стеклами в ок-
нах и внутренним убранством по образцам из-
вестных в России вятских художников Виктора 
и Аполлинария Васнецова – Церковь Вознесения 
Господня. И вокруг этого многовекового храма, 
на берегу реки Каринка раскинулось одноимен-
ное село. 

Именно здесь, в сердце Кировской области, бе-
рет своё начало наше предприятие. 

И пока в мире разгоралась холодная война 
между Советами и Штатами, а страна стояла на 
пороге «брежневского застоя», в Каринке откры-
лась первая общественная столовая. Она стала 
одной из многих ступеней расцвета села под эги-
дой расположенного здесь же совхоза «Ардашев-
ский». Были заасфальтированы улицы, проложен 
водопровод, построены дом культуры, больница, 
баня, стадион, детские сады, реконструированы 
два магазина, открыт дом быта, оборудован пруд 
с пляжем, разбит фруктовый сад. 

В совхозе, куда входили 48 деревень, сельским 
трудом занимались несколько тысяч работни-
ков сельхозпредприятия. И это их была призвана 
обеспечивать бесперебойным горячим питанием 
в любую погоду и при любых условиях каринская 
столовая. Прямо в поля доставлялось горячее пи-
тание для всех без исключения работников. 

А в середине 80-х делать это работникам столо-
вой стало ещё проще. За второе место во Всероссий-
ском конкурсе-смотре сельских рабочих столовых 
каринская столовая стала обладателем автомобиля 
«ИЖ-2715» (в народе «Москвич-каблук»). 

Много позже «Ардашевский» был объединён 
с ещё одним крупным игроком – мясоперераба-
тывающим заводом «Абсолют» и вошёл в состав 
агрохолдинга «Абсолют-Агро». С того времени 
начала расти и сеть наших предприятий обще-
ственного питания, а организация питания со-

трудников претерпела ряд качественных изме-
нений: 
 появились системы автоматизации работы 

столовой;
 были разработаны новые технологические 

карты блюд, учитывающие специфику деятель-
ности компании и являющиеся частью програм-
мы по улучшению корпоративного здоровья;
 в столовых полного цикла были запущены 

современные оборудованные цеха хлебопечения, 
кондитерских изделий и мясных полуфабрика-
тов.

Вся эта система была направлена на повыше-
ние лояльности сотрудников и улучшение их фи-
зического здоровья. Именно в этот период была 
установлена чёткая зависимость экономических 
показателей предприятия от качественного пи-
тания сотрудников. 

ПОЛУВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ

За несколько лет предприятие доросло до раз-
мера вертикально-интегрированного холдинга, 
а образовавшаяся сеть корпоративных столовых, 
в которых ежедневно питались до 2500 человек, 
позволила повсеместно внедрить экономически 
эффективное корпоративное питание. 

В последствие система корпоративного и об-
щественного питания стала настолько масштаб-
ной, что сформировала новое направление де-
ятельности компании. А опыт, наработанный 
более чем за 50 лет работы корпоративных столо-
вых, сформированная команда управленцев и со-
трудников позволили уже в новых условиях, опи-
раясь на действующие требования и стандарты 
разрабатывать технологические карты блюд под 
отдельные категории объектов и предприятий.

Сегодня в нашем активе 10 реализованных 
проектов. 

Село Каринка Кирово-Чепецкого района
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Без дефицита
Мы знаем, как много слухов и страхов связано с 

возможными перебоями в поставках продуктов пи-
тания. Но мы всё предусмотрели и наши гости точ-
но с этим не столкнутся. Мы не просто обеспечили 
в торговых залах постоянное наличие наиболее вос-
требованных товаров и блюд, мы готовы увеличить 
объемы их приготовления в случае необходимости. 

Мы проработали и предусмотрели возможности и 
систему бесперебойной поставки продуктов пита-
ния, поэтому пандемия и корона-кризис никоим об-
разом не скажутся на ассортименте наших столовых. 

Масочный режим
Ну и конечно, во всех предприятиях оператора пи-

тания обеспечено соблюдение масочного режима. Его 
обязаны соблюдать не только наши сотрудники – а все 
сотрудники, контактирующие с гостями, работают в 
масках, а кассиры еще и в перчатках, – но и гости. 

Ношение маски уменьшает риск передачи ви-
руса. По данным Роспотребнадзора,в этом случае, 
риск заражения респираторными заболеваниями 
снижается в 1,8 раза. 

Сегодня во всех предприятиях оператора пита-
ния приняты беспрецедентные меры для защиты 
от распространения новой коронавирусной ин-
фекции. Мы защищаем, бережем и заботимся о 
вашем здоровье. Поэтому еще раз настоятельно 
рекомендуем всем нашим гостям не нарушать гра-
фики посещения столовых, тщательно мыть руки 
перед едой, обрабатывать их антисептическими 
средствами, носить маски и перчатки, соблюдать 
социальную дистанцию и не посещать столовые 
при наличии признаков простудного заболевания. 

Наша основная задача сейчас – не допустить 
закрытия предприятий питания на карантин, и 
продолжать обеспечивать питанием наших го-
стей. Ведь чтобы справиться с инфекцией нужен 
крепкий и стойкий иммунитет, который в том чис-
ле обеспечивается за счет сбалансированного, 
регулярного и полноценного питания. 

Мы так же рекомендуем вам отказаться от частого посещения мест массового скопления лю-
дей, к которым относятся и продуктовые магазины. Заказать продукты или полуфабрикаты вы 
можете в нашем «Столе заказов» по телефону 8-991-393-00-66 (пн-пт с 9 до 17 часов). 

Все продукты соберут и упакуют к удобному для вас времени. 

Рассказываем о создании 
и развитии нашего предприятия



Именно этой фразой можно описать нашу 
работу. И пусть вас это не удивляет. Все, от 
мытья пола в столовой перед открытием до 
подогрева тарелки перед подачей, мы делаем, 
чтобы оправдать ожидания наших гостей, 
сформировать ощущения и потом, раз за ра-
зом повторять их. О тех, кто стоит за всем 
этим – наш материал.

 25 поваров высших разрядов, в том числе работаю-
щих на линии раздачи;
 5 пекарей-кондитеров;
 4 повара по изготовлению полуфабрикатов;
 1 составитель фарша;
 10 кассиров;
 14 фей чистоты;
 1 администратор;
 1 технолог по мясу;
 1 главный технолог и 2 заместителя завпроизвод-

ства.
Кроме них грузчики, кладовщики, водители, техни-

ческий и административный персонал. Итого более 70 
человек, обеспечивающих ежедневное бесперебойное 
питание более трех тысяч сотрудников предприятия. 

Повара
Наши мастера на все руки. Могут и картошечку почи-

стить, и соус приготовить, и безе сформировать. Да, чего 
таить, куда больше могут. 

Это наши:
Оксана Булатова, Наталья Лопаткина, Елена Метеле-

ва, Ксения Ожегина, Любовь Орлова, Светлана Рязанова, 
Наталья Буклаева, Елена Возмищева, Лариса Гагаринова, 
Наталья Девятых, Марина Котова, Анастасия Мельнико-
ва, Нина Овсянникова, Елена Рязанцева, Анна Ворожцо-

Вот они, наши золотые ручки и крепкие мужские 
руки:

Елена Злобина, Валентина Лукина, Ольга Орлова, 
Светлана Сидорова и Владимир Мельников. 

Кассиры
Это они знают кассовый аппарат как свои пять паль-

цев, а потому умеют рассчитать покупателей всего за 
несколько секунд, и они – последний этап, отделяющий 
наших гостей от поедания вкуснятины, приготовлен-
ной работниками нашей кухни. 

Вот они, представительницы этого «последнего» рубе-
жа:

Светлана Ветошкина, Марина Лимонова, Татьяна Ли-
монова, Людмила Люкина, Светлана Макиенко, Екате-
рина Новгородцева, Анна Пестова, Светлана Распопова, 
Ольга Чиркова, Ирина Корзунина, Валентина Баданина. 

Феи чистоты
Наши трудолюбивые пчёлки, любящие чистоту и 

порядок. Вот они сотрудники, без которых работать мы 
поистине не можем, ведь чистота, порядок и соблюде-
ние санитарных норм в заведении общественного пи-
тания занимают особое место. Это те люди, которые 
(как по мановению волшебной палочки) способны 
молниеносно превратить грязное – в чистое, а пыль-
ное – в сверкающее.  

Наши пчёлки:
Надежда Баженова, Ирина Борисюк, Татьяна Во-

робьева, Татьяна Гришина, Алена Золотухина, Елена 
Козвонина, Наталья Марилова, Светлана Старицына, 
Ирина Шиляева, Елена Хлюпина, Вера Хомякова, Элео-
нора Созонтова, Елена Ардашева.

Грузчики
Наши сильные руки, всегда готовые помочь нашим 

девочкам принести, поднять что-то тяжелое – грузчик 
Василий Перминов.

Кладовщики
Хозяйственные и всегда знающие, что, где и в каких 

количествах лежит: Нина Князева и Татьяна Сырцева. 

МЫ СОЗДАЕМ ОЩУЩЕНИЯ

Оазис среди рабочих будней
Наши столовые – вовсе не то место, где гость, наско-

ро, потеряв большую часть своего обеденного переры-
ва в очереди на раздаче, «закидывает» в себя первое и 
горячее, выпивает одним, максимум двумя глотками, 
компот, поскорее убегает на свое рабочее место, так и 
не успев распробовать ни одного блюда, не узнав их 
вкуса, не уловив аромата, и так и не поняв сыт он или 
остался голоден. 

Наши столовые – совсем о другом. О любви к еде, 
к гостю, уважению к его времени, желаниям и пред-
почтениям. Наши столовые – оазис в череде рабочих 
будней, где время пусть ненамного, ненадолго, но за-
медляется. Где рабочие заботы уходят на второй план, 
уступая место расслабленности, и ожиданию чего-то 
невероятно приятного, уютного и безмерно вкусного. 
Место, где вы попадаете в другой мир запахов, зву-
ков и ощущений. Ещё на входе вы улавливаете аро-
мат блюд, и вот вы уже в предвкушении, потом долго 
смакуете любимое блюдо, сидя в мягком кресле или на 
удобном стуле, за чистым столом, слушая приятную, 
расслабляющую музыку. Место, где каждый гость, по-
лучив свою долю нашего внимания и улыбок, сможет 
«перезагрузиться», обновиться и с новыми силами, с 
большей уверенностью, упорством, и с более позитив-
ным настроем приступить к работе. 

Как все устроено?
Чтоб выполнить эту сложнейшую задачу, – быть 

оазисом красоты и доброты, оправдывая при этом вку-
совые ожидания гостей, совсем непросто – в нашей ком-
пании работают более 70 первоклассных специалистов. 
Мы расскажем обо всех, но сначала о том, как строится 
каждый наш день. 

Наши специалисты приходят на работу, пока многие 
из вас еще спят. Чтобы к открытию кулинарии и на-
чалу обеда первой смены, появилась выпечка, пекари 
уже в пять утра начинают готовить тесто. Рабочий день 
остальных специалистов начинается в восемь часов 
утра. 

Ежедневно, за час до открытия столовых, начинается 
активная подготовка линий раздачи, прикассовых зон, 
столов, стульев. Это значит, что их моют, дезинфициру-
ют и натирают до блеска, приводят в порядок выкладку 
товара. За 15 минут до открытия – планерка. Руковод-
ство подводит итоги предыдущего дня, рассказывает о 
планах и задачах на текущий день, презентует новинки 
меню. Затем, в 10:30 столовая открывает двери и встре-
чает своих первых посетителей. Она будет открыта до 
14 часов, после следуют четыре часа очередной уборки 
помещения, поверхностей и прилавков, после которых, 
в 18 часов, столовая вновь распахнет свои двери, чтобы 
встретить вечернюю смену. 

Кто есть кто
В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе 

Кирово-Чепецке для гостей работает большой штат со-
трудников: 

ва, Елена Корзунина, Наталья Крохова, Яна Потапова, 
Ольга Халявина, Светлана Хомякова, Наталья Шаклеина, 
Кристина Черменина, Марина Репина, Елена Мокруши-
на, Эльза Плетнева и Константин Кузнецов. 

И один сильный, и в то же время добрый и приятный 
во всех отношениях мужчина Владимир Тебеньков. 

Отдельно скажем про наших поваров по изготовле-
нию полуфабрикатов – котлет, голубцов и многой дру-
гой вкуснятины. 

Вот они: 
Светлана Олюнина, Ольга Потанина, Ирина Шиляева. 
А теперь – составитель фаршей для тех невероятно 

вкусных котлет, биточков и фрикаделек. Только он зна-
ет правильное соотношение видов мяса – говядины, 
свинины, курица – для мягких и нежных котлеток. Это 
невероятно обаятельный и всегда готовый прийти на 
помощь, сражающий своей улыбкой Владимир Шевку-
нов. 

Пекари
Представители одной из самых древнейших профес-

сий? Нет-нет, не той, о которой вы могли подумать, а 
той, что ещё древнее – пекарского дела.

Они не мыслят свою жизнь без свежеиспеченного 
хлеба по утрам. Пушистого, хрустящего, еще горячего… 

Технологи и заместители 
завпроизводством

Люди, без которых все вышеназванные, каждый по от-
дельности – просто хорошие специалисты. Но только под 
их руководством – команда, большой, иногда непростой, 
но очень хорошо отлаженный механизм. Люди, без кото-
рых даже шестеренки в этом механизме не вертятся. Наш 
главный технолог – Татьяна Сазонтова, заместители за-
впроизводством – Сергей Зиганшин и Ольга Солодянкина.

И человек, профессионализму которого мы безраз-
дельно доверяем, а потому он работает с самым цен-
ным и порой капризным продуктом – мясом, специа-
лист высочайшего уровня, контролирующий мясное 
производство в нашей компании, работавший на круп-
нейшем в городе мясоперерабатывающем заводе, Алек-
сей Никулин, технолог по мясу. 

Директор
И в завершении мы хотим сказать о человеке, кото-

рый ежедневно несет на себе весь груз ответственности 
за наших гостей, наш коллектив, за всю компанию в це-
лом, принимает важные и сложные решения, но несмо-
тря на это остается добрым и чутким человеком – это 
наш руководитель Юлия Быкова. 

МЫ ФОРМИРУЕМ ВАШИ ОЩУЩЕНИЯ:
 вкусовые – за счет вкусных и правильно при-

готовленных блюд;
 обонятельные – за счет современной систе-

мы вентиляции и вытяжки у нас нет различных не-
приятных бытовых запахов, только аромат свеже-
приготовленных блюд и хлеба;
 тактильные – за счет приятных по ощущениям 

поверхностей столов, стульев, приборов, к кото-
рым хочется прикоснуться вновь, подогретых пе-
ред подачей тарелок;
 аудиовизуальные – в наших заведениях всегда 

приятная музыка и расслабляющий видео-ряд.
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Если вам у нас очень вкусно и 
уютно, и вы хотите от души побла-
годарить наших поваров, или нао-
борот, поругать за холодное пюре, 
мы всегда на связи. Свой отзыв 
можно оставить на нашей странице 
в Instagram, а можно позвонить по 
телефону: 8-991-393-00-66.

www.avb43.ru

По горизонтали
3.  Хлопья из различных злаков с до-
бавлением фруктов, отличный завтрак.
8.  Пшеничный хлебец из заварного 
теста в виде кольца.
9.  Сахар в кусках.
10.  Острая приправа из овощей или мяса 
с пряностями у народов Южной Азии.
11.  Забродившее жидкое тесто.
12.  Армянский овечий или козий сыр 
бурдючного типа, созревающий в козьих 
бурдюках от трех до четырех месяцев.
15.  Американский бутерброд. 
16.  Название кунжутного семени в 
японской кухне.
18.  Еврейское национальное блюдо.
21.  Мясное блюдо, приготовленное из 
тонких ломтиков вырезки.
22.  Незрелый виноград или его сок, ис-
пользуется в азербайджанской кухне в 
процессе приготовления мясных блюд.
23.  Армянское сладкое блюдо – желе-
образная масса из сваренного с мукой 
виноградного дошаба с толчеными 
орехами и пряностями.
25.  На фото.
27.  Бывает творожная и картофельная.
31.  Польская кухня – густой суп из рубцов.
34. Жидкая пшенная каша.
35. В японской кухне большая чашка 
зеленого чая.
36. Рассыпчатое печенье из тонких по-
лосок теста, изогнувшихся во время 
кипячения в масле.
37.  Соус, приготовленный из сои, саке, 
сахара и специй.
38. Морское ушко, японская кухня.
По вертикали
1.  Испанский холодный овощной суп.
2.  Шведский сыр из коровьего молока 
с привкусом ореха.
3.  Название французских партизан во 
второй мировой войне или разновид-
ность суши.

4.  В японской кухне маленькие белые 
жареные сардинки.
5.  Кондитерское изделие, получае-
мое увариванием сгущенного молока 
с сахаром, патокой и жиром.
6.  Тушеная капуста с ветчиной, салом, 
с добавлением лука и огурцов – блюдо 
польской кухни.
7.  Армянские сдобные сладкие хлебцы.
13.  Закусочный пирог.
14.  Японская кухня – рулет из риса и 
сырого тунца.
16.  Национальное венгерское блюдо.
17.  Экзотический фрукт.
19.  Чесночный соус из Южной Франции.
20. Красное мясо из спинки тунца в 
японской кухне.
24. Восточная сладость.
26. Мясо из средней части туши.
28. Плоды абрикоса, высушенные на 
солнце.
29.  Красная лососевая икра в японской 
кухне.
30. Готовят на Пасху.
32.  Азербайджанское кондитерское из-
делие – слоеные пирожки или лепешки.
33. Азербайджанское национальное 
блюдо, суп.

КРОССВОРД

Мы в «Академии вкусных блюд» любим не только готовить, 
но и дарить подарки. Поэтому в этом кроссворде решили со-
вместить две наши страсти: кулинарию и любовь к гостям. 

Каждому из трех читателей этой газеты, кто первым правиль-
но и полностью разгадает этот кроссворд, мы вручим торт. 

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД – ПОЛУЧИ ПРИЗ

Дерзайте, друзья! 
1. Разгаданный кроссворд необходимо вырезать и принести в администрацию столовой № 1 (кор. 555) до 25 ноября. 
2. Заполнить небольшую анкету, где оставить свои контактные данные, чтобы после проверки ответов, мы смогли с 
вами связаться. 3. Убедиться, что ваше анкете присвоен порядковый номер. Так мы узнаем, кто был в первой тройке. 
4. Подождать, пока мы проверим правильность кроссворда и пригласим вас для выдачи вашего приза. 

avb43
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«КУЛИНАР» - ЕДИНСТВЕННЫЙ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ 
ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПИЩЕВУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ

В октябре 2020 оператор питания Завода ми-
неральных удобрений ООО «Кулинар» получил 
сертификат соответствия безопасности пищевой 
продукции, соответствующий требованиям ГОСТ 
Р ИСО 22000-2019 «Система менеджмента без-
опасности пищевой продукции». И стал первым 
и пока единственным в нашем городе предпри-
ятием общественного питания, имеющим такие 
высокие требования к пищевой продукции. В чем 
его преимущества, читайте в материале.

Что такое сертификат соответствия? 
Производство и переработка пищевой продукции 

– отрасль, где качество сырья и готовой продукции, 
ценятся высоко. Ведь это то, что напрямую способно 
повлиять на здоровье и качество жизни потребите-
лей. Поэтому особое внимание качеству и безопасно-
сти уделяется не только со стороны производителей 
и переработчиков, но и контролирующих органов. 

Для решения задачи по обеспечению безопасности 
пищевой продукции приняты и действует ряд доку-
ментов. Основной из них – Технический Регламент Та-
моженного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции», в который включено требование о 
внедрении системы HASSP, как важнейшей составляю-
щей международного стандарта ISO 22000:2018 (систе-
ма менеджмента безопасности на производстве пище-
вых продуктов). В российской системе сертификации 
этот стандарт известен как ГОСТ Р ИСО 22000-2019. 

Говоря проще, это свод правил, направленных 
на обеспечение максимальной безопасности про-
дукции. Их смысл не в устранении последствий, а в 
предотвращении опасных с точки зрения снижения 
качества продукции, действий.  

В чем его польза?
«Всегда думать о человеке» - вот главный прин-

цип, на котором основан стандарт ISO 22 000. Его 
внедрение подтверждает, что в организации функ-
ционирует система менеджмента безопасности, спо-
собная гарантировать неизменно высокое качество 
товара или предоставляемых услуг, независимо от 
изменяющихся внешних или внутренних условий. 
Поэтому сертификат ISO 22 000 – это гарант качества 
безопасности и стабильности. 

– Это не просто набор каких-то действий, это систе-
ма. Система, обеспечивающая безопасность еды для 
тех, кто ее ест. Это целый набор конкретных действий 
для тех, кто участвует в производстве еды с одной-е-
динственной целью – обеспечить максимально, на-
столько насколько это возможно, безопасность этой 
еды. Это система, которая снижает вероятность отрав-

лений едой и брака продукции. Производитель, то есть 
мы, должен досконально знать все этапы производства 
и знать, где и на каких этапах, пусть и непреднамерен-
но, можно «навредить» потребителю, знать конкретные 
места опасности и все это нивелировать. Условно, если 
мы знаем, что вот на этом этапе в блюдо может попасть 
волос, мы этот этап изолируем от человеческого воз-
действия, полностью автоматизируя. Все – критическая 
точка пройдена, решена. Или, например, мы понима-
ем, что котлета определенной толщины может не про-
жариться, а это риск отравлений, поэтому этот момент 
контролируется, меняется стандарт приготовления 
блюда, происходит перенастройка оборудования, про-
водится контроль температуры приготовления, и этот 
риск мы убираем. И так по всем пунктам, включая все 
точки, где качеству и безопасности продукции хоть что-
то угрожает. Их выявляют, устраняют и только после 
этого может быть получен данный стандарт, – объясня-
ет главный технолог ООО «Кулинар» Татьяна Сазонтова. 

Таким образом, для наших гостей, внедрение дан-
ного стандарта в ООО «Кулинар», в первую очередь, 
– уверенность в безопасности сырья, добавок, ком-
понентов, и приготовлении продукции. 

– Доверие наших гостей и их уверенность в том, что 
они едят – вот главные факторы, почему мы пошли на 
эту сертификацию, – отмечает Татьяна Ивановна. 

Отметим, что данная сертификация доброволь-
ная, и то, что оператор питания идет на этот шаг 
осознанно говорит о безусловной уверенности в 
качестве своей продукции. Кроме этого, действие 
сертификата необходимо подтверждать ежегодно, а 
это значит, что поблажек и риска снижения качества 
производимой продукции быть не может. 

Татьяна Сазонтова и Юлия Быкова.


