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11
Risultat i regist razioni

autocont rollo

Valutazione di: regist razione previste dal Piano di Autocont rollo: non conform ità, sanificazione,
disinfestazione e derat t izzazione, analisi in autocont rollo, potabilità acque, m anutenzione, tem perature,
at t ività di form azione…

12
Requisit i st rut turali e

gest ionali (CL)
Valutazione approfondita m ediante ut ilizzo delle liste di r iscont ro predisposta ( “ALLEGATO D”)

13
Condizioni igieniche pre-

operat ive (CL)
Valutazione approfondita m ediante ut ilizzo della lista di r iscont ro predisposta ( “ALLEGATO E”)

14 Benessere anim ale (CL)
Valutazione approfondita m ediante ut ilizzo della lista di r iscont ro predisposta dal Ministero della Salute
( “ALLEGATO F” )

15 Anagrafe bovina (CL) Valutazione approfondita m ediante ut ilizzo della lista di r iscont ro predisposta ( “ALLEGATO G”)

16
Sot toprodot t i di Origine
Anim ale (CL)

Valutazione approfondita m ediante ut ilizzo della lista di r iscont ro predisposta ( “ALLEGATO H”)

17
Rint racciabilità dei

prodot t i (CL)
Valutazione approfondita m ediante ut ilizzo della lista di r iscont ro predisposta ( “ALLEGATO I ” )

18
Audit procedure Buone

Prat iche

Applicazione della procedura sulla pianificazione e gest ione degli audit per valutare l’applicazione delle
procedure di buone prat iche nelle im prese (pulizia e sanificazione, cont rollo degli animali infestant i,
m anutenzione…) .

19 Audit procedure HACCP
Applicazione della procedura sulla pianificazione e gest ione degli audit per valutare l’applicazione delle
procedure previste dallo studio HACCP.

20
Cam pioni ufficiali (Piano

Regionale)
Sono i cam pioni previst i dal piano regionale cam pionam ento alim ent i

21
Cam pioni Ufficiali ext ra-

Piano

Sono i cam pioni non previst i dal piano regionale cam pionam ento alim ent i m a effet tuat i, in aggiunta a
questo, qualora lo si r itenesse opportuno per la valutazione delle condizioni di produzione dello
stabilim ento.

22
Cam pioni Piano

Nazionale Residui
Sono quei cam pioni previst i dal PNR solitam ente nei m acelli.

23 Cam pioni Piano UVAC
L’UVAC in base al proprio piano prevede dei cam pioni sulla m erce proveniente da alt r i Paesi appartenent i
alla Com unità Europea.

24
N° verbale eventuale

apertura Non Conform ità
È previsto, in caso di apertura di non conform ità da parte del cont rollo ufficiale la redazione di un verbale
da allegare al regist ro.

25
N° verbale eventuale

sequest ro
In caso di sequest ro di prodot to andrà com pilata l’apposita casella.

26
Data di chiusura della

non conform ità
È la data che sarà necessario apporre a lato della casella di apertura per test im oniare la chiusura della
non conform ità stessa
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Scheda Non Conform ità 

Azienda: 
NON CONFORMI TÀ N° : 
 
DATA 

Descrizione della  non conform ità ( 1 ) :

Firma Addetto a l 
Cont rollo Ufficia le: 

 Firma OSA:  

Trat tamento non conform ità  ( prodotto, processo) ( 2 ) :

Data prevista  per il 
completamento: 

 Firma OSA: 

Data effet t iva di 
chiusura  della  non 
conform ità: 

 Firma OSA: 

Verifica da parte dell’Autorità Competente ( 3 ) :

Esito: AC at tuata  AC non at tuata 

Data: Firma Addetto a l Cont rollo Ufficia le:  

Note:  (1) I n questo campo l’Addet to al cont rollo ufficiale descr ive la non conform ità r iscontrata durante l’at t iv ità. 
(2) I n questo campo l’OSA descr ive quali sono le azioni corret t ive che int raprende per r isolvere la non 
conform ità segnalata (dest ino del prodot to, azioni corret t ive per r iportare sot to controllo il processo) . 

 (3) Questa parte va compilata dall’Addet to al cont rollo ufficiale nel corso di una successiva at t iv ità di cont rollo 
a seguito di valutazione dell’applicazione di quanto proposto dall’OSA. 

 
Acronim i:   “OSA” :  Operatore del Set tore Alimentare  – “AC” :  Azione corret t iva 
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CHECK-LI ST STRUTTURALE E GESTI ONALE PER I L CONTROLLO DELLE STRUTTURE 
punto 12  del regist ro dei cont rolli 

DATI  ANAGRAFI CI  

Dit ta ______________________________________________________________________________________ 

 

Rappresentante legale __________________________________  Cod.  f iscale ___________________________ 

SEDE STABI LI MENTO:  Comune ______________________________________________ Provincia ___________ 

 

Via  ____________________________________________________________________________ n. ________ 

Approval number:  CE I T ___________________________  N. regist razione/ autor izzazione _________________ 

t ipologie di at t iv ità autor izzate _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ver if ica effet tuata  da _____________________________________________ qualif ica ___________________ 

data della ver if ica _________________ 
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CHECK-LI ST STRUTTURALE E GESTI ONALE GENERALE ( Regolamento ( CE)  85 2 / 2004 )  

LOCALI  DOVE SONO LAVORATI , 
PREPARATI  E TRASFORMATI  GLI  
ALI MENTI  

SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

Le condizioni di pulizia sono idonee 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 1 

Schema, progettazione, cost ruzione, 
ubicazione e dimensioni idonee  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2 

consentono un'adeguata manutenzione e 
pulizia / disinfezione  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2a) 

consentono di evitare la contam inazione 
aerea  ovvero c'è una separazione t ra i locali di 
spedizione e la lavorazione         

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2a) 

l'accesso esterno agli spogliatoi e da quest i ai 
locali di lavorazione sono post i in modo tale da 
non consent ire una comunicazione diret ta t ra 
esterno e locali di lavorazione  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2a) 

lo spazio di lavoro è sufficiente per svolgere 
le operazioni in condizioni di igiene 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2a) 

sono present i zone in cui si pot rebbe 
accumulare sporcizia   

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2b)  

sono present i mater iali con potenziali effet t i 
tossici sull'alimento 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2b)  

sono present i mater iali che pot rebbero 
favor ire la penet razione di part icelle negli 
a liment i 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2b)  

la st rut tura è stata concepita per evitare la 
formazione di condensa e muffe  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2b)  

la st rut tura consente una buona prassi di 
igiene alimentare  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2c)  

la st rut tura consente una buona protezione 
contro la contam inazione  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2c)  

la st rut tura consente di at tuare la lot ta cont ro 
gli animali infestant i 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2c)  

le strut ture di magazzinaggio refr igerato 
hanno una capacità sufficiente 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2d)  

sono state concepite per mantenere le 
condizioni di temperatura previste per il t ipo di 
prodot to stoccato         

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2d)  

è presente di un sistema di registrazione della 
temperatura delle celle fr igor ifere e dei locali 
che lavorano a temperatura controllata         

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 2d)  

Sono disponibili servizi igienici in numero 
adeguato 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 3 

sono cost ruit i in modo da non immet tere 
diret tamente nei locali di lavorazione 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 3 
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SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

Sono present i un numero sufficiente di lavabi 
Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 4 

adeguatamente collocat i e segnalat i 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 4 

dotat i di comando non manuale 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 4 

approvvigionat i con acqua corrente calda e 
fredda 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 4 

munit i di erogatore di detergente ed 
asciugamani a perdere 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 4 

i lavandini per il lavaggio degli aliment i sono 
separat i da quelli per il lavaggio delle mani 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 4 

Areazione  adeguata che evit i il f lusso d'ar ia da 
zona contam inata a zona pulita 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 5 

I llum inazione  adeguata 
Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 6 

Gli impiant i di scarico sono proget tat i e 
cost ruit i in modo da evitare il r ischio di 
contam inazione.         

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 8 

qualora i canali di scar ico siano totalmente o 
parzialmente scopert i il f lusso d'acqua procede 
dalla zona pulita verso quella sporca.  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I   requisit i generali 
punto 8 

REQUI SI TI  SPECI FI CI   APPLI CABI LI  AI  
LOCALI  ALL'I NTERNO DEI  LOCALI  I N CUI  I  
PRODOTTI  ALI MENTARI  VENGONO 
PREPARATI , LAVORATI  O TRASFORMATI   

SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

Paviment i impermeabili, lavabili e disinfet tabili
Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1a)  

mantenut i in buone condizioni 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1a)  

ove opportuno  con pozzet t i a sifone munit i di 
gr iglia 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1a)  

ove opportuno con pendenza ed 
incanalamento delle acque 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1a)  

Paret i lisce, impermeabili, lavabili, disinfet tabili 
f ino ad un'altezza adeguata 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1b)  

mantenute in condizioni adeguate 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1b)  

f ino ad un'altezza adeguata alle produzioni 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1b)  

punt i di congiunzione t ra paret i e paviment i 
con angoli e spigoli arrotondat i 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1b)  
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SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

Soffit t i facilmente pulibili 
Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1c)  

cost ruit i in modo da evitare l'accumulo di 
sporcizia 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1c)  

cost ruit i in modo da r idurre la formazione di 
condensa e muffe 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1c)  

cost ruit i in modo da evitare la caduta di 
part icelle 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1c)  

Le finest re  e le alt re aperture sono costrut ite  
in modo da impedire l'accumulo di sporcizia  

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1d)  

le f inest re aperte verso l'esterno devono 
essere se necessar io dotate di barr iere 
ant inset t i         

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1d)  

Porte  lavabili, disinfet tabili 
Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1e)  

Superifici nelle zone di manipolazione degli 
aliment i lisce e non assorbent i 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1f)  

piani di lavoro e at t rezzature in mater iale 
lavabile e disinfet tabile e non assorbente 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1f)  

resistent i alla corrosione 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1f)  

non tossiche 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1f)  

in buone condizioni di manutenzione  
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 1f)  

Opportune at t rezzature per la  pulizia ,
disinfezione e deposito degli st rument i di lavoro 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 2 

Sterilizzatori a caldo in numero sufficiente 
Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 2 

collocat i in posizione idonea 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 2 

dotat i di acqua calda a temperatura di 
almeno 82°C  

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 2 

con r icambio d’acqua sufficiente 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 2 

con scar ico in tubazioni chiuse 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 2 

Presenza di at t rezzature per il lavaggio aliment i 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 3 

dotat i di acqua calda e fredda 
 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I I   requisit i 
specifici punto 3 
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REQUI SI TI  APPLI CABI LI  ALLE  
ATTREZZATURE 

SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

Tut t i i materia li, le apparecchiature e le at t rezzature che vengono a contat to 
degli a liment i sono: 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo V  requisit i 
applicabili alle at t rezzature 

efficacemente pulit i e, se necessar io, 
disinfet tat i.  

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo V  requisit i 
applicabili alle at t rezzature 
punto 1° )  

la pulizia e la disinfezione avvengono con una 
frequenza sufficiente ad evitare ogni r ischio di 
contam inazione;  

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo V  requisit i 
applicabili alle at t rezzature 
punto 1° )  

Costruit i in mater iale tale de rendere m inim i i 
r ischi di contam inazione;  

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo V  requisit i 
applicabili alle at t rezzature 
punto 1b)  

mantenut i in buono stato e sot topost i a 
regolare manutenzione 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo V  requisit i 
applicabili alle at t rezzature 
punto 1b)  

Apparecchiature installate in modo da 
consent ire un’adeguata pulizia delle stesse e 
dell’area circostante 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo V  requisit i 
applicabili alle at t rezzature 
punto 1d)  

le apparecchiature devono essere munite di 
ogni disposit ivo di cont rollo necessar io per 
garant ire gli obiet t iv i del regolamento. 

 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo V  requisit i 
applicabili alle at t rezzature 
punto 2 

RI FI UTI  ALI MENTARI . SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

I r if iut i alimentar i i sot toprodot t i non 
commest ibili e gli alt r i scart i sono r imossi al più 
presto, evitando accumuli, dai locali in cui si 
t rovano gli aliment i  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI   Rifiut i 
alimentari punto 1 

I r if iut i alimentar i i sot toprodot t i non 
commest ibili e gli alt r i scart i  sono depositat i in 
contenitor i  chiudibili ove opportuno 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI   Rifiut i 
alimentari punto 2 

tali contenitor i sono cost ruit i in modo adeguato, 
mantenut i in buone condizioni igieniche e sono 
facilmente pulibili e disinfet tabili  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI   Rifiut i 
alimentari punto 2 

Sono previste opportune disposizioni per il 
deposito e la r imozione dei r if iut i alimentar i, dei 
sot toprodot t i non commest ibili e degli alt r i 
scart i 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI   Rifiut i 
alimentari punto 3 

tali magazzini sono costantemente pulit i 
Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI   Rifiut i 
alimentari punto 3 

tali magazzini sono protet t i dall’accesso di 
animali e alt r i animali infestant i. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI   Rifiut i 
alimentari punto 3 

è presente un locale apposito/ recipient i 
inviolabili per carni non dest inate al consumo 
umano incondizionato 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI   Rifiut i 
alimentari punto 4 
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RI FORNI MENTO I DRI CO. SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

I l r ifornimento di acqua potabile è sufficiente.  
Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I  Rifornimento 
idrico punto 1 

Se acqua non potabile viene ut ilizzata per 
ut ilizzi che non comportano un contat to sia 
diret to che indiret to con l'alimento (ad esempio 
per la lot ta ant incendio, la produzione di 
vapore, la refr igerazione e alt r i scopi analoghi)  
passa in condot te separate debitamente 
segnalate. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I  Rifornimento 
idrico punto 2 

Le condot te di acqua non potabile sono 
completamente indipendent i da quelle di acqua 
potabile, evitando qualsiasi possibilità di 
r if lusso. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I  Rifornimento 
idrico punto 2 

L’acqua r iciclata ut ilizzata nella t rasformazione 
o come ingrediente non presenta r ischi di 
contam inazione e r isponde ai requisit i f issat i per 
l’acqua potabile 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I  Rifornimento 
idrico punto 3 

I l ghiaccio che ent ra in contat to con gli aliment i 
o che pot rebbe contam inare gli stessi è 
ot tenuto da acqua 
potabile. Esso è fabbr icato, manipolato e 
conservato in modo da evitare ogni possibile 
contam inazione. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I  Rifornimento 
idrico punto 4 

I l vapore diret tamente a contat to con gli 
aliment i non cont iene alcuna sostanza che 
present i un per icolo per la salute o possa 
contam inare gli aliment i. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I  Rifornimento 
idrico punto 5 

Nel caso di t rat tamento term ico applicato a 
prodot t i alimentar i racchiusi in contenitor i 
ermet icamente sigillat i, l’acqua ut ilizzata per 
raffreddare i contenitor i dopo il t rat tamento può 
cost ituire una fonte di contaminazione per i 
prodot t i alimentar i. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I  Rifornimento 
idrico punto 6 

I GI ENE PERSONALE SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

I l personale che lavora in locali per il 
t rat tamento di aliment i mant iene uno standard 
elevato di pulizia personale 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I I  I giene 
personale punto 1 

I l personale indossa indumenti adeguat i, pulit i 
e, ove necessar io, protet t iv i. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I I  I giene 
personale punto 1 

Alle persone affet te da malat t ia o portat r ice di 
malat t ia t rasm issibile at t raverso gli aliment i 
(che present i per esempio fer ite infet te, 
infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea)  
è vietata la manipolazione degli aliment i e 
l’ent rata in qualsiasi area di t rat tamento degli 
aliment i, qualora esista una probabilità di 
contam inazione diret ta o indiret ta degli 
aliment i.  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I I  I giene 
personale punto 2 

sono present i persone portat r ici di tale 
patologie durante le fasi della ver if ica 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I I  I giene 
personale punto 2 

le persone affet te da una delle patologie 
sopra citate che possono venire a contat to con 
gli aliment i denuncia immediatamente la 
propr ia malat t ia o i propr i sintom i, precisando 
se possibile le cause, al responsabile 
dell’impresa alimentare. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo VI I I  I giene 
personale punto 2 



Allegato  D  al Decreto n. 292  del 23/05/07 pag. 7/28 

REQUI SI TI  APPLI CABI LI  AI  PRODOTTI  
ALI MENTARI  

SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

Limpresa alimentare non accet ta mater ie pr ime 
o ingredient i, se contam inat i, o 
presum ibilmente contam inat i,  da parassit i, 
m icrorganism i patogeni o tossici, sostanze 
decomposte o est ranee in m isura tale da 
rendere il prodot to finale inadat to al consumo 
umano. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 1 

Le mater ie pr ime e tut t i gli ingredient i 
immagazzinat i sono opportunamente conservat i 
in modo da evitare un deter ioramento nocivo e 
la contam inazione. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 2 

I n tut te le fasi di produzione, t rasformazione e 
dist r ibuzione gli aliment i sono protet t i da 
qualsiasi forma di contam inazione che può 
render li inadat t i al consumo umano, nocivi per 
la salute o contam inat i in modo tale da non 
poter essere ragionevolmente consumat i in tali 
condizioni. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 3 

Sono state predisposte procedure adeguate per 
cont rollare gli animali infestant i e per impedire 
agli animali domest ici di accedere allo 
stabilimento 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 4 

Le mater ie pr ime, gli ingredient i, i prodot t i 
intermedi e quelli f init i, in grado di consent ire la 
crescita di m icrorganism i 
patogeni o la formazione di tossine sono 
conservat i alle temperature previste dalla 
normat iva.  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 5 

la catena del freddo viene costantemente 
mantenuta.  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 5 

lo stabilimento dispone di locali adeguat i, 
sufficientemente ampi per consent ire il 
magazzinaggio separato delle mater ie pr ime e 
dei prodot t i t rasformat i e di uno spazio 
refr igerato separato sufficiente. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 5 

Se i prodot t i alimentar i devono essere 
conservat i a bassa temperatura, vengono 
raffreddat i il più rapidamente possibile (ad 
esempio tram ite abbat t itore o tunnel di 
congelamento) . 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 6 

Lo scongelamento dei prodot t i alimentar i è 
effet tuato in modo tale da r idurre al m inimo il 
r ischio di proliferazione di m icrorganism i 
patogeni o la formazione di tossine. Nel corso 
dello scongelamento. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 6 

nel corso dello scongelamento, gli aliment i 
sono sempre sot topost i a temperature che non 
comport ino r ischi per la salute.  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 6 

qualora il liquido der ivante dallo 
scongelamento possa cost ituire un r ischio per la 
salute, esso è adeguatamente allontanato. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 6 

Dopo lo scongelamento, gli aliment i sono 
manipolat i in maniera tale da r idurre al m inimo 
il r ischio di proliferazione di m icrorganism i 
patogeni o la formazione di tossine. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo I X Requisit i 
applicabili ai prodot t i 
alimentari punto 7 
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REQUI SI TI  APPLI CABI LI  AL 
CONFEZI ONAMENTO E ALL'I MBALLAGGI O 
DI  PRODOTTI  ALI MENTARI  

SI NO N.A. Non conform ità / varie Riferimento normat ivo 

I mater iali di cui sono compost i il 
confezionamento e l’imballaggio pot rebbero 
essere una fonte di contam inazione. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo X Requisit i 
applicabili al 
confezionam ento e 
all' imballaggio di prodot t i 
alimentari punto 1 

I mater iali di confezionamento sono 
immagazzinat i in modo tale da non essere 
espost i a un r ischio di contam inazione. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo X Requisit i 
applicabili al 
confezionam ento e 
all' imballaggio di prodot t i 
alimentari punto 2 

Le operazioni di confezionamento e di 
imballaggio sono effet tuate in modo da evitare 
la contam inazione dei prodot t i.  

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo X Requisit i 
applicabili al 
confezionam ento e 
all' imballaggio di prodot t i 
alimentari punto 3 

ove opportuno, in part icolare in caso di 
ut ilizzo di scatole metalliche e di vasi in vet ro, è 
garant ita l’integr ità del recipiente e la sua 
pulizia. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo X Requisit i 
applicabili al 
confezionam ento e 
all' imballaggio di prodot t i 
alimentari punto 3 

I confezionament i e gli imballaggi r iut ilizzat i per 
i prodot t i alimentar i sono facili da pulire e, se 
necessar io, da 
disinfet tare. 

Reg. 852/ 2004 All. I I  
Capitolo X Requisit i 
applicabili al 
confezionam ento e 
all' imballaggio di prodot t i 
alimentari punto 4 
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CHECK-LI ST PER I L CONTROLLO DELLE CONDI ZI ONI  I GI ENI CHE PREOPERATI VE 
punto 13  del regist ro dei cont rolli 

DATI  ANAGRAFI CI  

Dit ta ______________________________________________________________________________________ 

 

Rappresentante legale __________________________________  Cod.  f iscale ___________________________ 

SEDE STABI LI MENTO:  Comune ______________________________________________ Provincia ___________ 

 

Via  ____________________________________________________________________________ n. ________ 

Approval number:  CE I T ___________________________  N. regist razione/ autor izzazione _________________ 

t ipologie di at t iv ità autor izzate _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ver if ica effet tuata  da _____________________________________________ qualif ica ___________________ 

data della ver if ica _________________ 

Locali di produzione SI  NO N.A. Non conform ità / varie 

Paviment i pulit i 

Paret i e porte pulite  

Soffit t i pulit i e assenza ragnatele  

Pedane ( in caso di macelli)  pulite  

Lavandini pulit i e   

dotat i di carta asciugamani a perdere   

cest ino coperto dotato di pedale e pulito  

Ster ilizzator i pulit i  

con temperatura acqua uguale o super iore a 82°C  

Att rezzature del locale pulite  

Piani di lavoro pulit i  

Temperatura del locale uguale o infer iore a 12°C   

Contenitor i dedicat i ai sot toprodot t i pulit i  

ben ident if icat i   

posizionat i corret tamente  

Porte di accesso all’impianto regolarmente chiuse  
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Locali di arr ivo/ spedizione SI  NO N.A. Non conform ità / varie 

Paviment i pulit i 

Paret i e porte pulite  

Soffit t i pulit i e assenza ragnatele  

Celle fr igorifere SI  NO N.A. Non conform ità / varie 

Celle di stoccaggio in condizioni idonee  

Temperature di stoccaggio idonee  

Porte di accesso pulite  

Alt r i locali SI  NO N.A. Non conform ità / varie 

Locali stagionatura in condizioni idonee  

Magazzini deposito mater iale di confezionamento e 
imballaggio in condizioni idonee 

 

Spazio lavaggio automezzi in condizioni idonee  

Stalle di sosta in condizioni idonee  

Spogliatoi e bagni SI  NO N.A. Non conform ità / varie 

Paviment i pulit i 

Paret i e porte pulite  

Soffit t i pulit i e assenza ragnatele  

Esterno armadiet t i pulit i  

Assenza di indument i da lavoro all’esterno degli 
armadiet t i 

 

Bagni adeguatamente pulit i  

dotat i di carta igienica  

Ant ibagni pulit i  

con lavandini pulit i e   

dotat i di carta asciugamani a perdere   

cest ino coperto dotato di pedale e pulito  
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Personale SI  NO N.A. Non conform ità / varie 

Abbigliato in modo appropr iato  

Abbigliamento pulito  

Calzature appropr iate e pulite  

Adeguato mantenimento delle condizioni igieniche 
personali 

 

Adeguato igiene delle at t rezzature personali  

Adeguat i percorsi per il raggiungimento della zona di 
produzione 

 

Firma dell’Addet to al Controllo Ufficiale     Firma del Responsabile 
dello Stabilimento 
 

………………………………………………………………..     …………………………………………………………… 

Data di cont rollo 

Ora di cont rollo 
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CHECK-LI ST PER LA  VERI FI CA DELLA RI NTRACCI ABI LI TA’ 
punto 17  del regist ro dei cont rolli 

DATI  ANAGRAFI CI  

Dit ta ______________________________________________________________________________________ 

 

Rappresentante legale __________________________________  Cod.  f iscale ___________________________ 

SEDE STABI LI MENTO:  Comune ______________________________________________ Provincia ___________ 

 

Via  ____________________________________________________________________________ n. ________ 

Approval number:  CE I T ___________________________  N. regist razione/ autor izzazione _________________ 

t ipologie di at t iv ità autor izzate _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ver if ica effet tuata  da _____________________________________________ qualif ica ___________________ 

data della ver if ica _________________ 

Completa 

sulle procedure di r int racciabilità a monte ( fornitor i)  

sulle procedure di r int racciabilità a valle (client i)  

sulle procedure di r it iro/ r ichiamo di cui agli ar t icoli 19 e 20 

sulla tenuta ed archiviazione della documentazione e delle registrazioni di r int racciabilità 
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1 . Rint racciabilit à  

DA VERI FI CARE SI  NO N.A. 
Documento 

visionato/ osservazioni 
1 . È presente:  
Una procedura per l' indiv iduazione dei fornitor i 
per tut t i i prodot t i, mater ie pr ime, ingredient i, 
addit iv i, coadiuvant i tecnologici, animali dest inat i 
alla produzione alimentare. 

I n ent rata 

 

2 . È presente:  
Una procedura per l' indiv iduazione dei dest inatar i 
di tut t i i prodot t i. 

I n uscita 

 

3 . È presente:  
un sistema di et ichet tatura o ident if icazione degli 
aliment i 

 

4 . I l sistema di et ichet tatura/ ident if icazione in 
adozione è considerato sufficientemente efficace 
ai f ini della r int racciabilità ed in vista 
dell'eventuale at t ivazione di procedure di 
r it iro/ r ichiamo? 

 

5 . La procedura in adozione contempla la 
presenza di un sistema di regist razione o 
archiviazione delle informazioni m inime relat ive 
all'alimento, animale dest inato alla produzione 
alimentare o qualsiasi sostanza dest inata o at ta 
ad ent rare a far parte di un alimento o di un 
mangime in entrata 

 

6 . La procedura in adozione contempla la 
presenza di un sistema di regist razione o 
archiviazione di document i, che colleghino le 
informazioni relat ive a quanto in ent rata con il 
fornitore 

 

7 . La procedura in adozione contempla la 
presenza di un sistema di regist razione o 
archiviazione delle informazioni m inime relat ive 
all’alimento in uscita 

 

8 . La procedura in adozione contempla la 
presenza di un sistema di regist razione o 
archiviazione di document i che colleghino le 
informazioni relat ive a quanto in uscita con il/ i 
cliente/ i 

 

9 . Sono present i sufficient i informazioni ( ragione 
sociale, sede legale, sede stabilimento, recapito, 
ecc.)  relat ive ai  fornitor i/ client i al f ine di poter li 
contat tare in maniera efficace ed immediata in 
caso  di non conform ità ai requisit i di sicurezza 
alimentare di quanto r icevuto o ceduto 

 

10 . Le informazioni relat ive all'alimento 
confer ito contemplano il «quant itat ivo» e sono 
considerabili sufficient i in relazione all’at t ivazione 
di un efficace azione di r it iro/ r ichiamo? 
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Ulterior i informazioni: 

DA VERI FI CARE SI  NO N.A. 
Documento 

visionato/ osservazioni 
1 1 . Sono state adot tat i sistem i di registrazione o 
archiviazione di document i at t i a mantenere 
definita la provenienza e la dest inazione di 
mater ie pr ime, ingredient i e addit iv i 

 

12 . Esiste un sistema/ procedura che permet ta di 
collegare le mater ie pr ime, ingredient i e addit iv i in 
ent rata con quelli in uscita (r int racciabilità 
interna)  al f ine di contenere il quant itat ivo di 
prodot to in caso di r it iro/ r ichiamo di prodot to 

 

13 . Per le at t iv ità di produzione/ t rasformazione  
di aliment i, esiste:  
Un elenco di tut te le mater ie pr ime, ingredient i, 
addit iv i, coadiuvant i tecnologici impiegat i nel 
processo produt t ivo e di qualsiasi alt ra sostanza 
dest inata o at ta a far parte di un  alimento o di un 
mangime 

 

Nelle osservazioni si deve r iferire quando la valutazione non è stata effet tuata per la specificità dell' impresa. 

Rit iro e r ichiamo dei prodot t i 

DA VERI FI CARE SI  NO N.A. 
Documento 

visionato/ osservazioni 
Sono present i procedure per il r it iro di aliment i 
non r itenut i conform i ai requisit i di sicurezza 
alimentare 

 

Nelle procedure per il r it iro degli aliment i sono 
present i gli aspet t i r iguardant i:  
 

I mmediata informazione all’autor ità 
competente sui mot iv i del r it iro;  
La collaborazione di tut t i i sogget t i della 
f iliera produt t iva;  
La collaborazione con le autor ità 
competent i r iguardo i provvediment i volt i 
ad evitare o r idurre i r ischi provocat i 
dall’alimento che hanno fornito 

 

Comunicazioni di r ischio/ prodot to a lle autorit à competent i 

DA VERI FI CARE SI  NO N.A. 
Documento 

visionato/ osservazioni 
Sono present i procedure che consentano di:  
 

I nformare immediatamente l’A.S.L. 
competente dei mot iv i del r it iro e degli 
intervent i messi in at to al f ine dì evitare 
dei r ischi per il consumatore? 
Met tere a disposizione dell’A.S.L. 
competente tut te le informazioni r ichieste 
ed ut ili ai f ini della valutazione della 
congruità delle m isure adot tate 
Collaborare con le A.S.L. competent i 
r iguardo i provvediment i volt i ad evitare 
o r idurre i r ischi provocat i dal prodot to 
che hanno fornito 
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Rit iro e r ichiamo di un prodot to 

DA VERI FI CARE SI  NO N.A. 
Documento 

visionato/ osservazioni 
Nella procedura per il r it iro e richiamo del 
prodot to vengono considerate le fasi per:  

 

1. Com unicazione del r it iro/ r ichiam o     
2. Gest ione degli alim ent i rit irat i/ r ichiam at i     
3. Chiusura del r it iro/ richiam o del prodot to     
4. I nform azione dei consum atori     

 
Revisione del sistema di r int racciabilit à  

DA VERI FI CARE SI  NO N.A. 
Documento 

visionato/ osservazioni 
I l sistem a di r int racciabilità è sot toposto a 
revisioni 

 

Data controllo        Firma dell’Addet to al Controllo Ufficiale  Firma del Responsabile 
dello Stabilimento  

 

…………………………………          …………………………… 
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AUDI T DI BUONE PRASSI I GI ENI CHE
punto 17 del regist ro dei cont rolli

DATI ANAGRAFI CI

Dit ta _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rappresentante legale ________________________________________________________________ Cod. fiscale ____________________________________________

SEDE STABI LI MENTO: Comune _________________________________________________________________________________ Provincia _______________________

Via ___________________________________________________________________________________________________________ n. ________________________

Approval number: CE I T _____________________________________________ N. regist razione/ autor izzazione _______________________________________________

t ipologie di at t iv ità autor izzate _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verif ica effet tuata da ___________________________________________________________________ qualif ica _____________________________________________

Verif ica effet tuata da ___________________________________________________________________ qualif ica _____________________________________________

data dell’audit __________________________
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1 . PULI ZI A E DI SI NFEZI ONE

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

nel piano vengono indicat i i prodot t i ut ilizzat i e le
diluizioni CAC: 4.3.1; 6.1.2; 6.2

nel piano vengono indicate le frequenze 852 : all. I I cap.I comma 1;
comma 2 punto a) ;

I l piano considera superfici di lavoro, ambient i,
at t rezzature, contenitor i mezzi di t rasporto, aree
esterne ecc.. cap. I I comma 2;

I l piano considera in part icolare le superfici a
contat to con gli aliment i cap I I I comma 2 punto c) ;

I l piano stabilisce le m isure di monitoraggio e
ver if ica cap. I V comma 1

1.01

Disponibilità ed applicazione di
un piano di pulizia e disinfezione;
sia per gli intervent i ordinar i sia
per quelli straordinar i; sia per gli
intervent i a fine lavorazione sia
per quelli in lavorazione.

il piano ed i suoi contenut i sono idonei a garant ire
una corret ta produzione sot to il profilo igienico-
sanitar io ASR: all. I I comma 3.1

I prodot t i ut ilizzat i sono correttamente ident if icat i
e/ o et ichet tat i.1.02

Disponibilità delle schede
tecniche e di sicurezza dei
prodot t i ut ilizzat i. i prodot t i ut ilizzat i sono idonei all’uso previsto ASR: all. I I comma 3.1

Stoccaggio delle at t rezzature per
la pulizia (mater iali e prodot t i) .

gli st rument i ut ilizzat i per le pulizie sono
conservat i adeguatamente pulit i e integr i (es.
scope, lavasciuga ecc..) ; CAC: 6.1.1

852 : all. I I

cap I punto 10;

cap I I comma 2;

1.03
Corret ta gest ione delle
at t rezzature per la pulizia.

i detergent i e disinfet tant i sono conservat i in
assenza di prom iscuità t ra prodot t i e aliment i

Cap I X punto 8

1.04

Disponibilità di regist razioni
relat ive agli intervent i effet tuat i
in accordo con quanto previsto
dal piano di sanificazione.

sono present i le regist razione degli intervent i,
eventuali non conform ità e azioni corret t ive

ASR: all. I I comma 3.1
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Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

I l piano dei controlli analit ici indica il t ipo e la
frequenza delle ver if iche m icrobiologiche
ambientali

vengono valutat i i r isultat i di queste ver if iche1.05

Disponibilità di regist razioni
relat ive alla ver if ica analit ica
dell’eff icacia degli intervent i di
pulizia e disinfezione, secondo
quanto previsto dal piano dei
controlli analit ici.

sono state valutate eventuali non conform ità
emerse ed int raprese eventuali azioni corret t ive
necessar ie ASR: all. I I comma 3.1

1.06

I n caso di affidamento
dell’at t iv ità di pulizia e
sanificazione ad una dit ta
esterna, disponibilità di un
contrat to che descr iva (o
r ichiam i) tut t i gli element i di cui
sopra.

anche nel caso di un appalto delle operazioni di
pulizia e disinfezione a dit ta esterna è stata
definita la figura aziendale responsabile
dell’at t iv ità

CAC: 4.3.1; 6.1.2; 6.2

1.07

I n caso di at t iv ità eseguita dal
personale aziendale, evidenza
della formazione per il personale
addet to.

Le conoscenze degli addet t i at t raverso intervista
diret ta e, se del caso, at t raverso il curr iculum
format ivo sono sufficient i

ASR: all. I I comma 3.1
sono present i eventuali font i di inquinamento
lim it rofe (ad esempio: discar iche, luoghi incolt i,
canali…) CAC: 4.1.2

il grado di igiene dei locali (soffit t i, cont rosoffit t i,
paret i, paviment i, f inestre…) è sufficiente per il
normale proseguo dell'at t iv ità

1.08

Valutazione delle condizioni di
igiene di aree, locali e
at t rezzature; con part icolare
r ifer imento agli ambient i di
stoccaggio, lavorazione e
manipolazione degli aliment i. il grado di igiene delle at t rezzature (pulizia,

detersione) soprat tut to nelle part i più diff icilmente
raggiungibili è conforme alla norma

852 : cap. I I comma 1 punto
d) ; cap V comma 1 punto d)

1.09

Valutazione dell’eventuale
possibilità di contam inazione da
prodot t i chim ici ut ilizzat i nelle
pulizie.

nel caso di ver if ica mediante osservazione
dell’esecuzione dell’at t iv ità di pulizia o t ram ite
intervista si potrebbe ravvisare la possibilità di
inquinamento degli aliment i (es. inizio dell'at t iv ità
di pulizia in concom itanza con le lavorazioni)
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2 . CONTROLLO DEGLI ANI MALI I NFESTANTI

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

sono present i v ie di accesso per gli infestant i
legate a carenze strut turali (porte, finest re,
soffit t i, cont rosoffit t i, for i, scar ichi, tombini, ecc.) CAC: 6.3.2

852 : allegato I I cap. I comma
2 punto c) ;

2.01
Adeguatezza dei requisit i
st rut turali e gest ionali. sono present i v ie di accesso per gli infestant i

legate a error i gest ionali (porte e finestre tenute
aperte, accumulo di r if iut i, impossibilità di
ispezionare alcune aree del magazzino, ecc.)

cap. I I comma 1 punto d) ;
cap. I I I comma 1

2.02

Disponibilità ed at tuazione di
prassi operat ive di monitoraggio
in ingresso che consider ino: t ipo
di cont rollo in accet tazione,
presenza imballi pr imari,
temperature, presenza infestant i,
integr ità delle confezioni ecc..

Viene effet tuato il cont rollo delle merci in arr ivo
(p.e. palet te) finalizzato ad individuare l’eventuale
presenza di infestant i

CAC: 6.3.1
I l piano indica prodot t i, at t rezzature, modalità,
frequenze, modalità di monitoraggio, ver if ica,
azioni corret t ive, responsabilità

è presente una planimetr ia in cui vengono indicat i
i punt i di collocazione delle esche

I l piano specifica i cr iter i di accet tazione CAC: 3.3; 6.3.5

i cr iter i possono essere condivisibili

i prodot t i ut ilizzat i sono idonei all’uso previsto 852 : all. I I cap. I X punto 4

2.03

Disponibilità ed at tuazione di un
piano di disinfestazione per gli
intervent i ordinar i (e, se ut ile e
possibile, anche per quelli
st raordinar i) cont ro roditor i,
inset t i st r isciant i, inset t i volant i,
uccelli ed alt r i animali
indesiderat i. I l piano è adeguato nei suoi contenut i, anche in

r ifer imento alle conseguenze sul prodot to per l’uso
di determ inate sostanze. ASR: all ll 3.2

2.04

Disponibilità delle schede
tecniche e di sicurezza dei
prodot t i ut ilizzat i; corret to
stoccaggio dei prodot t i ut ilizzat i.

I prodot t i ut ilizzat i sono correttamente ident if icat i
e/ o et ichet tat i.

ASR: all. ll 3.2

2.05
Disponibilità di regist razioni
relat ive agli intervent i effet tuat i.

Sono regist rat i gli intervent i, gli esit i delle at t iv ità
di monitoraggio, eventuali non conform ità e azioni
corret t ive. ASR: all. ll 3.2
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Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

la dit ta che provvede al controllo degli animali
infestant i è autor izzata ed il personale
appositamente formato.2.06

I n caso di affidamento di questa
at t iv ità ad una dit ta esterna,
disponibilità di un contrat to che
descr iva (o r ichiam i) tut t i gli
element i di cui sopra.

è definita la figura aziendale che deve essere
comunque responsabile dell’at t iv ità. ASR: all. ll 3.2

2.07

I n caso di at t iv ità eseguita dal
personale aziendale, evidenza
della formazione per il personale
addet to.

è possibile valutare le conoscenze degli addet t i
at t raverso intervista diret ta e, se del caso,
at t raverso il curr iculum format ivo.

ASR: all. I I 3.2

è previsto l'ut ilizzo di t rappole diversif icate per
l' interno e l'esterno dello stabilimento

le t rappole poste all' interno sono adesive o
mult icat tura

è prevista una visita per iodica alle t rappole
interne da parte di personale dell'azienda

2.08
Controllo sulla t ipologia di
t rappole ut ilizzate

in caso di ut ilizzo di lampade per gli inset t i volant i
queste sono posizionate prem inentemente o
esclusivamente nei locali che hanno accesso
diret tamente all'esterno

le relazioni della dit ta esterna sono chiare e
permet tono di valutare l'effet t iva situazione dello
stabilimento

nel caso di superamento dei lim it i stabilit i sono
state previste idonee m isure st raordinar ie per
correggere la non conform ità

2.09 controllo document i operat iv i

le m isure st raordinar ie sono sufficient i a
correggere la non conform ità
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3 . POTABI LI TÀ DELL’ACQUA

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

l'approvvigionamento è da pozzo o da rete
pubblica

l’acqua è un ingrediente o comunque vengono
ut ilizzat i ghiaccio o vapore a contat to col prodot to.

nella planimetr ia sono codificat i i punt i di prelievo
dell'acqua in funzione dei campionament i a
rotazione

Disponibilità di una planimetr ia e
di una relazione tecnica che
descr iva l’impianto di
approvvigionamento, eventuale
t rat tamento e dist r ibuzione
dell’acqua.

sono present i più impiant i di dist r ibuzione (ad
esempio: per acqua potabile e per acqua non
potabile)

CAC: 4.4.1; 5.5.1; 5.5.2;
5.5.3

sono present i vasche di accumulo e se si costruite
in mater iale idoneo

852 : all. I I cap VI I comma 2
e comma 3

3.01

I n caso di eventuale t rat tamento
dell’acqua, disponibilità ed
at tuazione di una procedura di
corret ta gest ione.

è effet tuato un trat tamento dell’acqua e secondo
quali modalità ( filt razione, clorazione…).

ASR: all. ll 3.3

3.02

Disponibilità delle schede
tecniche e di sicurezza dei
prodot t i eventualmente ut ilizzat i
per il t rat tamento dell’acqua.

I prodot t i eventualmente ut ilizzat i per il
t rat tamento dell'acqua sono corret tamente
ident if icat i e/ o et ichet tat i.

sono regist rat i gli intervent i di pulizia e
manutenzione delle vasche e dell’impianto di
dist r ibuzione.

se pert inent i v iene effet tuata la regist razione della
ver if ica del dosaggio di cloro.

si sono regist rate eventuali non conform ità
3.03

Disponibilità di regist razioni
relat ive agli intervent i effet tuat i,
in accordo con quanto stabilit o
dall’azienda.

se present i delle non conform ità queste sono state
affrontate con m isure corret t ive sufficient i ad
evitare qualsiasi contam inazione del prodot to ASR: all. I I 3.3

è presente un piano di campionamento che indichi
il t ipo, la frequenza delle ver if iche m icrobiologiche
e chim iche sull’acqua potabile.

3.04

Disponibilità di regist razioni
relat ive alle at t iv ità di ver if ica
analit ica della potabilità e
all’eff icacia degli intervent i di
pulizia e disinfezione.

sono present i e corret tamente conservat i i r isultat i
delle ver if iche sulla potabilità dell'acqua.

ASR: all. I I 3.3
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Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

3.05

I n caso di at t iv ità eseguita dal
personale aziendale (ad esempio:
clorazione, m isurazione del cloro
residuo…), evidenza della
formazione per il personale
addet to.

le conoscenze degli addet t i at traverso intervista
diret ta e, se del caso, at t raverso il curr iculum
format ivo sono sufficient i a garant ire la
produzione.

ASR: all. I I 3.3
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4 . REQUI SI TI STRUTTURALI E LORO MANUTENZI ONE

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

I l piano indica: punt i di intervento ( locali,
at t rezzature, impiant i, mezzi di t rasporto, celle
fr igor ifere, impianto refr igerante del cam ion…),
frequenze, t ipo di intervento, responsabilità.

CAC: 3.4; 4.3.1; 4.4.6; 6.1.1;
8.3

il piano è adeguato allo stabilimento.

852 : all. ll, capitolo l commi 1
e 2 punto a) ; capitolo I I I
comma 1; capitolo I V comma
1; capitolo V comma 1 punt i
b) e c)

4.01

Disponibilità ed at tuazione di un
piano per la manutenzione
ordinar ia (se ut ile e possibile
anche per quella straordinar ia) ;
sia per quella eseguita
internamente sia da dit te
esterne.

dall' ispezione dello stabilimento si può valutare
che il piano venga coerentemente applicato ASR: all. I I 3.4

4.02

Disponibilità delle schede
tecniche e di sicurezza dei
prodot t i ut ilizzat i, dei libret t i
d’uso e di manutenzione ed
eventuali fascicoli tecnici di
macchinar i.

I prodot t i ut ilizzat i ( lubr if icant i…) sono
corret tamente ident if icat i e/ o et ichet tat i ed idonei
al consumo alimentare.

è presente la regist razione degli intervent i di
manutenzione ordinar ia e straordinar ia o i
rapport ini di manutenzione r ilasciat i da dit te
esterne.

sono state evidenziate eventuali non conform ità.
4.03

Disponibilità di regist razioni
relat ive agli intervent i effet tuat i.

in caso di non conform ità le azioni corret t ive sono
state sufficient i a r iportare sot to controllo la
situazione. ASR: all. I I 3.4

4.04

Disponibilità di norme di
comportamento per il personale
che esegue operazioni di
manutenzione.

sono present i norme di intervento che permet tano
di evitare problem i di sicurezza sul prodot to (ad
esempio per contam inazione fisica o chim ica) .

4.05

I n caso di at t iv ità eseguita dal
personale aziendale (ad esempio:
lubr if icazione, regolazione di
impiant i, ecc.) , evidenza della
formazione per il personale
addet to.

Valutare le conoscenze degli addet t i at t raverso
intervista diret ta e, se del caso, at t raverso il
curr iculum format ivo.
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Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

CAC: 4.1.2; 4.2.2; 4.3.1;
4.4.6; 4.4.8

4.06

I doneità delle carat ter ist iche
st rut turali del sito, degli edifici e
dei locali, degli impiant i e delle
at t rezzature ( in relazione alla
sicurezza del prodot to) .

dall' ispezione dello stabilimento le st rut ture che
comprendono: muri, paviment i, soffit t i e
controsoffit t i, f inest re, porte, impiant i
(dist r ibuzione e erogazione acqua,
climat izzazione, aerazione..) possono garant ire
l' igienicità delle produzioni.

852 : cap. I comma 1 e
comma 2 punto a) ; cap. V
comma 1 punto b) e c)

4.07

Disponibilità di una relazione
tecnica che descr iva l’impianto di
t rat tamento dell’ar ia (ove
presente) .

I sistem i di captazione, t rat tamento, filt razione ed
em issione di ar ia, il piano di manutenzione, le
registrazioni relat ive agli intervent i effet tuat i
consentono di garant ire un'igienicità delle
produzioni. CAC: 4.4.6
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5 . GESTI ONE DELLE APPARECCHI ATURE PER MI SURAZI ONE

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

CAC: 5.2.1
5.01

Disponibilità ed at tuazione di un
piano di taratura e/ o ver if ica per
le apparecchiature di m isurazione
ut ilizzate per la determ inazione
di parametr i che impat tano sulla
legalità/ sicurezza del prodot to
finito e delle apparecchiature di
m isura ut ilizzate in processo (ad
esempio termometr i, bilance,
pHmetro, metal detector) .

I l piano indica almeno per apparecchiature quali
termometr i e eventualmente metal detector:
carat ter ist iche dell’apparecchiatura ( r isoluzione) ,
precisione, errore massimo accet tabile, campo di
ut ilizzo, eventuale procedura di taratura
(aziendale o del servizio esterno) , frequenza di
intervento e cr iter i di accet tabilità, responsabilità
( interna o società esterna) .

ASR: 2.6; 3.4

5.02
I dent if icazione univoca delle
apparecchiature.

l'et ichet ta dello strumento r iporta il codice
at t r ibuito e dove possibile la scadenza della
taratura.

5.03

Disponibilità di regist razioni
relat ive alla taratura o ver if ica
per le apparecchiature inser ite in
elenco.

I cert if icat i di taratura contengono la scadenza di
taratura, i r ifer iment i alla procedura di taratura e
il r ifer imento ai campioni pr imari ut ilizzat i, ai
Centr i SI T o equivalent i.

Valutare la formazione e la capacità operat iva
(CV, interviste) .

5.04

I n caso di at t iv ità eseguita dal
personale aziendale (ad esempio:
taratura dei termometr i delle
celle fr igor ifere…), valutazione
della competenza del personale
addet to.

Dovrebbero essere definite le responsabilità
decisionali sull’esito della taratura e sulle azioni
conseguent i.
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6 . CONTROLLO DELLE TEMPERATURE

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

I l piano indica: sistem i di r ilevazione, modalità di
monitoraggio e di allarme, cr iter i di accet tabilità,
gest ione delle non conform ità… CAC: 4.4.5

6.01

Disponibilità ed at tuazione di un
piano che r iport i tut t i i sistem i di
r ilevazione degli st rument i
ut ilizzat i in azienda.

Le medesime informazioni sono present i in punt i
diversi della documentazione pur in assenza di un
piano che le raccolga. ASR: all. I I 3.5

sono present i le regist razioni raccolte
manualmente o, meglio, in automat ico. CAC: 8.2

è prevista una ver if ica sulle prestazioni dei
t rasportator i ad esempio ut ilizzando sistem i data-
logger o acquisendo le regist razioni effet tuate
durante il t rasporto.

6.02

I n merito alla fase di t rasporto,
sia effet tuata in propr io sia a
cura di un vet tore esterno,
disponibilità di informazioni e
registrazioni relat ive al
monitoraggio delle temperature,
e alle carat ter ist iche dei mezzi di
t rasporto. è presente un elenco degli automezzi,

dell’autor izzazione ATP, DI A… 852 : all. I I cap. 4 punto 7
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7 . FORMAZI ONE DEL PERSONALE E COMPORTAMENTO

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

esiste un piano di formazione del personale
aziendale codificato

I l piano definisce i fabbisogni format iv i in
relazione ai diversi ruoli e responsabilità aziendali
ed indica almeno le seguent i informazioni: data
presunta di realizzazione degli intervent i
format iv i, docente, argomento/ i, durata,
personale coinvolto. CAC: 10.2; 10.4
Gli argoment i sono relat iv i a: HACCP, GMP, SOP,
m icrobiologia e igiene, legislazione, norme
comportamentali, cont rollo di qualità, procedure
aziendali… 852 : all. I I cap. 12

7.01

Disponibilità ed at tuazione di un
piano per la formazione igienico-
sanitar ia del personale ai diversi
livelli operat iv i.

in caso di ver if icate modifiche di
processo/ prodot to i piani di formazione sono stat i
r iesam inat i. ASR: all. I I 3.6

7.02

Disponibilità delle regist razioni
relat ive agli intervent i effet tuat i
(at testat i di partecipazione,
verbali di formazione…).

Le regist razioni indicano almeno le seguent i
informazioni: data di realizzazione, docente,
argomento/ i t rat tat i, durata, personale coinvolto,
firma del docente e dei partecipant i, eventuale
mater iale distr ibuito (da allegare) . ASR: all. I I 3.6

7.03

Eventuale disponibilità di
registrazioni relat ive alle
valutazioni finali
dell’apprendimento.

l’azienda ha previsto una valutazione
dell’apprendimento t ram ite test e/ o ver if ica sul
campo.

ASR: all. I I 3.6

sono state dist r ibuite ist ruzioni relat ive all’igiene
personale. CAC: 3.4; 7.1; 7.3; 7.4

852 : Allegato I I cap. VI I I
comma 27.04

Disponibilità ed applicazione di
regole di igiene personale (sotto
forma di procedura, “decalogo” o
alt ro) che includano e/ o
r ichiam ino le istruzioni relat ive ai
cont rolli sanitar i per iodici (ove
previst i) .

le ist ruzioni distr ibuite comprendono almeno
informazioni relat ive ad abbigliamento e gest ione
del vest iar io (copr icapo, calzar i, monili, gioielli…) ,
not if ica di situazioni di malat t ia e/ o assenza
dovute a possibili malat t ie a t rasm issione
alimentare. ASR: all. ll 3.7.3
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Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

è stato dist r ibuito mater iale che definisca regole di
finalizzate ad un idoneo comportamento igienico
sanitar io CAC: 3.3

7.05

Disponibilità ed applicazione di
regole di comportamento (sotto
forma di procedura, “decalogo” o
alt ro) che includano e/ o
r ichiam ino le istruzioni relat ive
alla corret ta gest ione delle
at t rezzature e dei prodot t i
alimentar i nelle diverse fasi di
lavorazione.

tali regole comprendono almeno: gest ione delle
mater ie pr ime, degli intermedi di lavorazione, dei
prodot t i f init i, del mater iale di confezionamento;
gest ione degli utensili di lavoro; percorsi per il
personale… ASR: all. ll 3.7.3

L’ist ruzione specifica come e quando è necessar io
provvedere al lavaggio delle mani.

CAC: 7.3
7.06

I l personale deve eseguire un
lavaggio delle mani quando
opportuno secondo specifica
ist ruzione.

dalla visita ispet t iva il comportamento del
personale è conforme a quanto contenuto nelle
ist ruzioni o comunque alla normat iva

852 : all. I I cap I I I comma 2
punto a)

7.07

I v isitator i devono indossare
indument i protet t iv i ed ader ire
alle disposizioni di igiene
personale fissate dall’azienda.

è disponibile un regolamento interno e/ o regole di
accesso a disposizione dei visitator i.

CAC: 7.5
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8 . SELEZI ONE E VERI FI CA DEI FORNI TORI E DELLE FORNI TURE

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

è presente una procedura per la ver if ica dei
fornitor i

8.01

Disponibilità ed applicazione di
una procedura di selezione e
ver if ica dei fornitor i di mater ie
pr ime: aliment i, mater iali di
confezionamento, servizi (ad
esempio: disinfestazione,
t rasport i, ecc.) .

La procedura indica, in part icolare, i cr iter i di
scelta dei fornitor i (ver if ica delle garanzie fornite
dal loro sistema di autocontrollo) .

ASR: 3.7.1.

ASR: 3.7.18.02
Disponibilità di un elenco che
r iport i i fornitor i di cui sopra e le
relat ive merci fornite.

è disponibile un elenco dei fornitor i (anche
informat izzato e con la possibilità che le merci
siano assim ilate per categor ie (ad esempio:
addit iv i, carni…)) . 852 : all. ll cap I X comma 1

sono present i schede tecniche relat ive ai prodot t i
acquistat i predisposte dall’azienda o dal fornitore.
Ver if icare che tali document i siano aggiornat i
(confrontandoli, ad esempio, con le informazioni
r iportate sui prodot t i) e che vi sia conform ità tra
prodot to e specifiche r ichieste.8.03

Disponibilità delle schede
tecniche relat ive ai prodot t i
acquistat i (compreso il mater iale
di confezionamento a contat to
con gli aliment i) .

le schede sono aggiornate (è possibile
confrontar le, ad esempio, con le informazioni
r iportate sui prodot t i) e vi è conform ità t ra
prodot to e specifiche r ichieste.

esiste una procedura di accet tazione delle merci in
arr ivo.

8.04

Disponibilità ed applicazione di
una procedura (che può essere
anche la stessa di cui sopra) di
valutazione delle merci in
ingresso.

nella procedura sono inser it i il t ipo di cont rolli
previst i, le responsabilità, i cr iter i di accet tazione
e rotazione delle scorte, le azioni corret t ive da
int raprendere in caso di non conform ità.

CAC: 5.3

è previsto un piano di campionamento per la
valutazione dei fornitor i.

8.05

Disponibilità ed at tuazione di un
piano dei controlli analit ici (che
può essere integrato nelle
procedure di cui sopra) e delle
relat ive regist razioni.

I l piano indica la t ipologia di campioni da
analizzare, i parametr i da r icercare, i cr iter i di
accet tazione, la frequenza di analisi, le azioni
corret t ive da int raprendere in caso di non
conform ità. CAC: 5.3
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9 . I DENTI FI CAZI ONE E RI NTRACCI ABI LI TÀ DEGLI ALI MENTI ; RI TI RO E RI CHI AMO DELLE MERCI NON I DONEE

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

La procedura comprende almeno la possibilità di
acquisire le informazioni m inime previste dalla
legge: aliment i acquistat i e relat iv i fornitor i,
aliment i vendut i e relat iv i dest inatar i, modalità di
creazione dei lot t i di produzione e/ o
confezionamento e/ o vendita.

178 : art . 18 comma 2
9.01

Disponibilità ed applicazione di
una procedura che descr iva il
sistema di ident if icazione e
r int racciabilità dei prodot t i
adot tato in azienda. l’azienda ha un sistema di r int racciabilità int ra-

aziendale ( la relazione tra il lot to di prodot to finito
e le mater ie pr ime ut ilizzate, t ra i lot t i di prodot to
e i dest inatar i degli stessi)

Rifer iment i legislat iv i del
set tore relat iv i all'et ichet ta
(p.e. carni rosse, carni
bianche…)

esiste una procedura per il r it iro e r ichiamo. CAC: 9.1

178 : art . 19 comma 1 e 2
9.02

Disponibilità ed applicazione di
una procedura che descr iva il
sistema di r it iro e/ o r ichiamo dei
prodot t i non idonei.

La procedura comprende le modalità di
comunicazione ai client i, ai fornitor i e agli organi
competent i, le modalità di gest ione del prodot to
r it irato e/ o r ichiamato, le responsabilità, un elenco
di persone da contat tare con relat iv i numeri
telefonici. ASR: 3.7.2
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10 . GESTI ONE DEI RI FI UTI E DELLE EMI SSI ONI

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

esiste una documento generale che indica le
modalità di smalt imento dei r if iut i ed
eventualmente dei sot toprodot t i. CAC: 6.4

I l documento indica, per ciascuna t ipologia, la
modalità di ident if icazione, di gest ione, di
smalt imento, le aree individuate e i contenitor i di
raccolta (chiusi o copert i) , le responsabilità.

852 : all. ll cap. VI commi 1 e
2

10.01

Disponibilità ed at tuazione di un
piano relat ivo ai r if iut i e scart i di
lavorazione (sfr idi, packaging,
prodot t i NC, MSR…), ai reflui e ad
eventuali em issioni.

il piano r isulta adeguato allo scopo. ASR: all. ll 3.7.4

10.02

Disponibilità delle regist razioni
relat ive all’at t iv ità di cui sopra e
di controllo dei quant itat iv i
prodot t i.

esiste un contrat to con dit te esterne per lo
smalt imento dei r if iut i e le dit te confer iscono a
discar iche autor izzate o a stabiliment i r iconosciut i
per sot toprodot t i di or igine animale . ASR: all. ll 3.7.4

I contenitor i sono ident if icat i e realizzat i con
mater iale idonea. Cac: 4.3.3; 4.4.2

852 : all. ll cap. lll, cap. VI
commi 2, 3 e 4

11.03
Carat ter ist iche dei contenitor i,
degli impiant i di scar ico e dei
sistem i di r imozione dei r if iut i. Gli impiant i sono realizzat i in modo da evitare la

contam inazione degli aliment i e dell’acqua.
ASR: all. ll 3.7.4

esiste una procedura specifica per la gest ione dei
r if iut i e dei sot toprodot t iI di categor ia 1, 2 e 3?

in tale procedura sono valutate tut te le
problemat iche relat ive alla gest ione dei
sot toprodot t i (prelievo, contenitor i dedicat i,
stoccaggio e smalt imento)
nel cont rat to formulato con le dit te di smalt imento
è stato valutato se l' impianto di t ransito o
t rat tamento è r iconosciuto per la categor ia di
sot toprodot to inviato
sono state dist r ibuite ist ruzioni al personale per la
gest ione dei sot toprodot t i e l'eventuale ut ilizzo di
mater iale dedicato e per le procedure di
disinfezione di tale mater iale

è presente la documentazione relat iva all' invio del
sot toprodot to e il regist ro

10.03
Valutazioni specifiche per i
sot toprodot t i di categor ia 1, 2 e 3

è presente una procedura per la valutazione della
congruenza tra il mater iale inviato e le lavorazioni
effet tuate nello stabilimento 1774
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11 . DEFI N I ZI ONE DELLA CONSERVABI LI TÀ

Punto da verificare Valutazione Note

Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferiment i cogent i

La determ inazione della shelf life si basa su prove
organolet t iche e/ o analit iche o su ben precisi
r ifer iment i bibliografici. CAC: 9.2

2073 : art .2 f)

ASR: all. ll 3.7.5

11.01

Disponibilità ed at tuazione di
un piano che descriva la
m odalità di valutazione e
determ inazione della
conservabilità ( “shelf life” )dei
prodot t i vendut i (data di
scadenza o TMC) .

nell'eventuale valutazione da parte della dit ta
( interna o esterna) si è tenuto conto delle
carat ter ist iche fisico chim iche del prodot to, t ipo di
confezione, atmosfere, addit iv i, temperatura di
stoccaggio.

D. Lgs. 1 09 / 9 2
Disponibilità delle
regist razioni relat ive
all’at t ività di cui sopra.

11.02 La conservabilità di un
prodot to dovrebbe essere
validata at t raverso prove
sperim entali.

sono present i agli at t i i r isultat i relat iv i a challenge
tests, uso di modelli di m icrobiologia predit t iva,
comparazione con prodot t i analoghi.
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AUDI T DI PROCEDURE BASATE SU HACCP
punto 18 del regist ro dei cont rolli

DATI ANAGRAFI CI

Dit ta _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Rappresentante legale ________________________________________________________________ Cod. fiscale ____________________________________________

SEDE STABI LI MENTO: Comune _________________________________________________________________________________ Provincia _______________________

Via ___________________________________________________________________________________________________________ n. ________________________

Approval number: CE I T _____________________________________________ N. regist razione/ autor izzazione _______________________________________________

t ipologie di at t iv ità autor izzate _________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verif ica effet tuata da ___________________________________________________________________ qualif ica _____________________________________________

Verif ica effet tuata da ___________________________________________________________________ qualif ica _____________________________________________

data dell’audit __________________________
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12 . ATTI VI TÀ PRELI MI NARI DELL’HACCP

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferiment i cogent i

Cost ituzione del gruppo di
lavoro interdisciplinare

il responsabile dell’autocontrollo e gli alt r i
component i del gruppo hanno la competenza
sufficiente a formulare un adeguato piano (ad
esempio tram ite intervista o curr iculum). CAC: pag.33

I l gruppo di lavoro è stato valutato in base alle
possibili component i necessar ie ad una corret ta
formulazione.12 .01

Disponibilità di un documento
che r iporta la composizione del
gruppo di lavoro avendo cura che
siano rappresentate le diverse
competenze in mater ia di:
legislazione alimentare, igiene e
m icrobiologia degli aliment i,
tecnologia alimentare,
manutenzione degli impiant i,
sanificazione.

Esistono verbali (anche sintet ici) degli incontr i del
gruppo di lavoro.

ASR: all. I I I

Descrizione del prodot to

le informazioni per gli aspet t i di sicurezza
alimentare sono complete ed in part icolare
r iportano: composizione, st ruttura e
carat ter ist iche fisico-chim iche, t rat tament i subit i,
confezionamento, condizioni di stoccaggio e
dist r ibuzione, shelf life, eventuali informazioni al
consumatore (et ichet ta) e ist ruzioni per l’uso,
cr iter i m icrobiologici o chim ici applicabili.

CAC: pag.33
12 .02

Disponibilità di document i che
descr ivono i prodot t i che
r icadono nel campo di
applicazione, sia con r ifer imento
alle mater ie pr ime sia ai prodot t i
f init i e, ove ut ile, agli intermedi
di lavorazione.

Le informazioni sono complete ed approfondite
tanto da consent ire una completa elencazione dei
per icoli associat i al prodot to.

ASR: all. I I I
Normat iva generale e
specifica che regolamenta
l’et ichet tatura (D. Lgs.109/ 92
allergeni compresi
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Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferim ent i cogent i

I ndividuazione dell’uso
previsto CAC: pag.33

12 .03
Disponibilità di document i che
individuino eventuali categor ie di
consumator i con requisit i
part icolar i di alimentazione (ad
esempio: allergici, bambini,
ospedalizzat i…).

sono present i informazioni complete relat ivamente
all’uso previsto.

ASR: all. I I I

Realizzazione del
diagramma di flusso CAC: pag.33

12 .04 Disponibilità di document i che
rappresent ino schemat icamente
le pr incipali fasi produt t ive.

il grado di det taglio del diagramma è funzionale
all’analisi dei per icoli.

ASR: all. I I I

Conferma del diagramma
di flusso sul campo CAC: pag.33

12 .05
Disponibilità di un diagramma di
flusso datato e vistato.

le informazioni r iportate nel diagramma di flusso
sono congruent i con quelle r icavabili dalla visita
nei locali di lavorazione.

ASR: all. I I I
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13 . PRI NCI PI HACCP

Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferiment i cogent i

Elenco dei pericoli e delle
m isure di controllo

è presente l'elencazione dei per icoli associat i ai
prodot t i (mater ie pr ime, sem ilavorat i, prodot t i
f init i) . CAC: pag. 34

è presente l’elencazione dei per icoli associat i al
processo per ciascuna fase di lavorazione
individuata nel diagramma di flusso.

le m isure di cont rollo associate ad ogni singolo
per icolo e la loro relazione con le GMP/ SOP già
esistent i sono sufficient i.

I per icoli sono adeguatamente det tagliat i
r iportando, ad esempio: nome dei m icrorganism i
patogeni, t ipo di contam inant i part icellar i, nome
delle sostanze chim iche indesiderate…

852 : ar t . 5

13 .01
Disponibilità di un elenco
completo di per icoli f isici, chim ici
e biologici di cui è ragionevole
at tendersi la comparsa e/ o
presenza nelle var ie fasi di
lavoro.

Ove possibile è prevista una valutazione dei
per icoli sia di t ipo qualitat ivo sia di t ipo
quant itat ivo. ASR: all. I I I

I ndividuazione dei punt i
crit ici di controllo ( CCP)

i cr iter i di individuazione dei CCP sono stat i
ut ilizzat i corret tamente ad esempio at t raverso la
documentazione dell’albero delle decisioni.

CAC: pag. 34

852 : ar t . 5

13 .02
Disponibilità di un cr iter io logico
e di una giust if icazione per i CCP
individuat i

alcuni per icoli pot rebbero essere gest it i at t raverso
GMP/ SOP.

ASR: all. I I I

Lim it i crit ici nei punt i
crit ici di controllo

Sono coerent i i valor i r iportat i nel piano HACCP e
quelli present i in alt r i document i aziendali (ad
esempio: specifiche di processo, r icet te…).

CAC: pag. 35

i lim it i stabilit i sono coerent i con le font i in
possesso dell'azienda (bibliografia, stor ia
aziendale…). 852 : ar t . 5

13 .03
Disponibilità di lim it i cr it ici
documentat i, ogget t iv i,
m isurabili, validat i.

i lim it i cr it ici sono tut t i valutabili con cr iter i
ogget t iv i (per esempio: tempo, temperatura,
peso, concentrazione, pH, assenza/ presenza di
metalli, ecc.) ed è specificata l’unità di m isura.

ASR: all. I I I
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Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferiment i cogent i

Monitoraggio nei punt i
crit ici di controllo

il piano r iporta la modalità di monitoraggio
(automat ico o meno) , la frequenza ( in cont inuo o
per iodico) e le responsabilità. CAC: pag. 35

La modalità di monitoraggio è corret ta e consente
il cont rollo del CCP. 852 : art . 5

13 .04
Disponibilità di un piano di
monitoraggio documentato. la frequenza ( in cont inuo o per iodica) è sufficiente

a rendere efficaci i CCP ASR: all. I I I

Misure ( o “azioni”)
corret t ive

Le azioni corret t ive indicano le modalità di
ident if icazione e trat tamento del prodot to non
conforme. CAC: pag. 35

Le azioni corret t ive indicano quanto garant isca
che il processo sia r iportato sot to controllo. 852 : ar t . 5

13 .05 Disponibilità di azioni corret t ive
predefinite qualora il
monitoraggio dei CCP indicassero
una perdita di cont rollo del
processo.

Le azioni corret t ive indicano le responsabilità.
ASR: all. I I I

Verifica

sono state codificate le modalità di ver if ica (e/ o le
relat ive regist razioni) scelte dall’azienda, ad
esempio: audit interni, ver if ica visiva delle
operazioni, piano dei controlli analit ici, validazione
e r ivalidazione a livello di CCP.

CAC: pagg. 35, 36

Disponibilità di un piano di
ver if ica del piano HACCP e del
sistema di autocontrollo.

I l piano di ver if ica indica modalità, frequenza e
responsabilità.

852 : ar t . 5

13 .06

Disponibilità di un r iesame
periodico del piano HACCP e del
sistema di autocontrollo.

È presente un verbale di r iesame periodico (e in
caso di modifica di prodot to e/ o processo) che
coinvolga l’intero gruppo di lavoro
interdisciplinare. ASR: all. I I I
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Punto da verificare Valutazione Note
Ambito Specifiche SI NO NV NA Riferiment i cogent i

Documentazione e
regist razioni

I document i sono gest it i in forma controllata
secondo le responsabilità fornite dall’azienda.

CAC: pag. 36
I document i descr it t iv i comprendono:
organigramma, mansionar io, piano dei controlli
analit ici. 852 : ar t . 5

13 .07 Disponibilità di un elenco dei
document i e delle registrazioni
relat ive al Piano HACCP e al
sistema di autocontrollo. Le regist razioni sono conservate per un per iodo di

tempo almeno pari alla shelf life del prodot to. ASR: all. I I I

Signif icato delle abbreviazioni dei r ifer im ent i cogent i:

8 52 : Regolam ento 852/ 04 ASR: Accordo Stato-Regioni del 13 gennaio 2005

178 : Regolam ento 178/ 02 109 : DL 109/ 92

CAC: Codex alim entarius 2073 : Regolam ento 2073/ 05

1774 : Regolam ento 1774/ 02


