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ISO 8402-94  «Управление качеством и 
обеспечение качества»

• 3.16 прослеживаемость
• способность проследить предысторию, использование и местонахождение объекта (1.1) с помощью 

идентификации, которая регистируется

• Примечания:

• 1 Термин «прослеживаемость» может быть использован в одном из трех основных значений:

• a) по отношению к продукции (1.4) он может определять:

• - происхождение материалов и комплектующих,

• - предысторию производства продукции,

• - распределение и местонахождение продукции после поставки;

• при сборе данных - установление связей между вычислениями и данными по всей петле качества 
(4.1), а иногда и между первоначальными требованиями к качеству (2.3) объекта.

• 2 Все аспекты требований к прослеживаемости должны быть четко установлены, например, по 
периодам времени, месту происхождения или идентификации.
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ДСТУ ISO 22005:2009 Простежуваність у 
кормових та харчових ланцюгах. Загальні
принципи та основні вимоги щодо
розроблення та запровадження системи





Зачем все это нужно

• Доверие потребителя
• Управление цепочкой поставок в реальном времени
• Готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях
• Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов



Факты глобальных отзывов продукции



Что включает в себя прослеживаемость

• Выполнение законодательных требований внутри предприятия 
(требований стандартов)
• Двусторонний обмен этими данными (сейчас - сертификатами 

качества) по всей цепочке поставок на сырье и упаковку, 
контактирующую с продуктом от поставщиков
• Анализ смежных процессов (условий хранения и 

транспортировки, тех обслуживания)





Простои предприятия из за отсутствия 
сертификатов качества
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Пример прослеживаемости
за 90 минут



Этикетка образца 
помогает мало



Действующая система штрих кодирования



Перспективное кодирование





Перспективное кодирование



Развитие электронных сертификатов качества



Как должно быть

Сервер LIMS

TCP/IP
TRACE 

SYSTEM

Шаг 1 – считать 
информацию с 
упаковки

Приложение на 
мобильном телефоне

Сервер CMMS

Сервер PPS

Шаг 2 – получить 
информацию об 
ингридиентах и 
производстве 





Что мешает в настоящий момент

• Отсутствие целостной системы AMS.CRM.CMMS на каждом 
пищевом предприятии
• Отсутствие запроса внутреннего потребителя
• Незавершенность национального законодательства
• Отсутствие единого национального реестра пищевых продуктов
• Крайне малое предложение отечественного ПО и высокая 

стоимость зарубежных программных продуктов



Примеры ПО : ТОиР Альтаир - управление и 
прослеживаемость по операциям технического 

обслуживания



TRACES: европейская система электронного 
обмена сертификатами



Страны участники TRACES



Вопросы и ответы

• https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
• https://audiovisual.ec.europa.eu/embed/index.html?ref=I-
091404&lg=undefined
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