Критерии стандарта СТО-56171713-018-2017
«Соковая продукция.
Требования экологической безопасности и методы оценки»
Настоящий чек-лист не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения НП
«Экологический союз».
1. Общие требования.
Требования к общему описанию производства
Заявитель должен предоставить общее описание продукции и производства, а также
подробную информацию о составе продукции и описание используемых компонентов в
соответствии с Приложением А, форма А.1.
Требования к общему соответствию продукции
Продукция должна соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011,
СаНПиН 2.3.2.1078-01 и нормативной документации, в соответствии с которой она
производится
Требования к соблюдению законодательства
Деятельность предприятия должна соответствовать законодательству, в том числе, в
области охраны окружающей среды, пожарной безопасности, санитарной безопасности,
промышленной безопасности и охраны труда.
Объекты,
оказывающие
НВОС,
должны
быть
зарегистрированы
в
федеральном/региональном государственном реестре объектов, оказывающих НВОС.
Требования к обеспечению постоянства качества и безопасности продукции
Должно быть обеспечено постоянство качества и безопасности готового продукта.
Должны быть внедрены принципы ХАССП, в том числе анализ и оценка рисков,
выявление критических контрольных точек, установление критических пределов,
разработка
системы
мониторинга,
разработка
корректирующих
действий,
документирование всех стадий и процедур.
На предприятии должна быть внедрена СМК либо ее элементы, в том числе: политика и
цели в области качества, процедура работы с жалобами потребителей и управления
несоответствующей продукцией, контроль качества и безопасности готового продукта.
Требования к системе экологического менеджмента
На предприятии должна быть внедрена система экологического менеджмента (СЭМ),
или ее отдельные элементы, в том числе экологическая политика, план
природоохранных мероприятий, проведение внутренних проверок.
Экологическая политика на предприятии должна быть сформулирована, утверждена
высшим руководством предприятия и доступна для сотрудников и общественности.
Должен присутствовать план мероприятий по снижению воздействия производства на
окружающую среду. На предприятии должен быть определен персонал, ответственный
за реализацию мероприятий и проверку результатов.
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2. Требования к исходному сырью и готовой продукции
Требование к контролю качества сырья
Сырье, используемое для производства продукции, должно отвечать требованиям,
установленным законодательством РФ. На предприятии должен быть регламент или
иной документ, определяющий требования к качеству и безопасности сырья и
поставщикам. Должен производиться контроль качества закупаемого сырья.
Требования к воде
Вода, используемая для приготовления готовой продукции, не должна подвергаться
воздействию любых химических реагентов. Вода, используемая для изготовления
продукции, должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001, ТР ТС
023/2011.
Требование к растительному сырью
Должна прослеживаться цепочка поставщиков сырьевых компонентов растительного
происхождения, используемых для производства соковой продукции. Должна быть
предоставлена информация обо всех растительных компонентах, которые
использовались для изготовления соковой продукции (сорт, район произрастания,
применяемые средства защиты растений).
Требование к добавкам
Продукция не должна содержать искусственные красители, ароматизаторы,
подсластители и иные синтезированные добавки.
В качестве добавок могут быть использованы соль поваренная пищевая по ГОСТ 13830;
сахар по ГОСТ 31895. ГОСТ 21 или сиропы (растворы) сахара; кислота аскорбиновая;
кислота лимонная пищевая по ГОСТ 908; вода питьевая; мед натуральный.
Могут применяться вспомогательные добавки, перечисленные в Приложении 3
документа ТР ТС 023/2011.
Требования к содержанию опасных веществ
Готовая продукция не должна содержать опасных компонентов и пестицидов в
количествах, превышающих установленные нормативы.
4. Требования к производству
Требования к учету потребления ресурсов
Должно вестись регулярное измерение и документирование значений потребления
воды, энергии, ресурсов и образования отходов.
Требования к обращению с отходами на производстве
Предприятие должно разрабатывать и внедрять мероприятия по уменьшению
образования отходов; по возврату в производственный цикл остатков сырья, брака
продукции, упаковки и т.д.; по раздельному сбору и переработке максимального
количества отходов.
Не более 50% производственных отходов должно захораниваться на полигоне.
Следующие виды отходов в полном объеме подлежат использованию или переработке
(не должны захораниваться): отходы стеклобоя, образуемые на предприятии;
органические отходы от производственной деятельности.
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Требование к моющим и дезинфицирующим средствам
На все используемые на предприятии моющие и дезинфицирующие средства должна
быть предоставлена документация, в соответствии с требованиями законодательством
Российской Федерации. Моющие и дезинфицирующие средства, применяемые в
производственной зоне и для обработки оборудования, должны быть разрешены для
применения в пищевой промышленности.
Все моющие и дезинфицирующие средства не должны быть классифицированы как:
Н300 – смертельно при проглатывании; Н301 – токсично при проглатывании; Н310 –
смертельно при попадании на кожу; Н311 – токсично при попадании на кожу; Н330 –
смертельно при вдыхании; Н331 – токсично при вдыхании; Н334 – при вдыхании может
вызвать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание); Н340 – может
вызывать генетические эффекты; Н350 – может вызывать раковые заболевания; Н360 –
может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося
ребенка, в соответствии с ГОСТ 31340 или аналогичными по значению маркировками,
обязательными вне территории Российской Федерации.
Требования к снижению потребления воды
Должны быть внедрены эффективные технологии и приемы экономии воды (наилучшие
практики, вторичное использование и др.), потребляемой для технических и
хозяйственно бытовых нужд или вестись работа в этом направлении.
5. Требования к упаковке
Требования к возможности переработки
Все упаковочные материалы, используемые при транспортировке и продаже продукции,
должны иметь возможность вторичной переработки на территории Российской
Федерации.
Упаковка не должна содержать в составе покрытий или пропиток, препятствующих
процессам переработки.
Картонная/бумажная упаковка состоит на 100 % из вторичного сырья и/или из
первичного сырья, имеющего маркировку FSC/PEFC.
Требования к транспортной упаковке
Запрещается использование тары из поливинилхлорида (ПВХ), поливинилдихлорида
(ПВДХ) и полистирола (ПС) для транспортировки или хранения продукции.
Транспортная картонная тара должна быть произведена из вторичного сырья.
6. Требования к информированию сотрудников и потребителей о применении
экомаркировки «Листок жизни»
Требования к экологической маркировке продукции
Продукт не может быть маркирован как «Органик/Organic», «Био/Bio». В названии
продукта и рекламной кампании не должно использоваться слово «Organic/Органик»,
«Био/Bio», если продукт не имеет сертификата органик, подтверждающего соответствие
требованиям, эквивалентным включенным в регламенты ЕС № 834/07, № 889/08, ГОСТ
Р 56508.
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Требования к информации для потребителя
Информация на упаковке и/или этикетке продукции и в ее рекламной кампании не
должна вводить потребителя в заблуждение относительно характеристик продукта и его
компонентов.
Все характеристики продукта должны быть чётко указаны на упаковке и легко
различимы.
Знак соответствия Системы «Листок жизни» может наноситься на розничную упаковку
и/или этикетку готового продукта, в отношении которого действует сертификат
соответствия. На сайте производителя должна быть представлена информация о
присвоении сертификата соответствия. Информация должна быть представлена в
постоянном формате (не новостном). Производитель вправе использовать знак
соответствия в аннотации к продукту, рекламно-информационных материалах и иной
документации. Рекомендацией является включение дополнительной информации,
разъясняющей значение экомаркировки «Листок жизни».
На сайте заявителя, изготовителя или их официального представителя в течение трех
месяцев после присвоения сертификата соответствия должна быть размещена
информация о присвоении сертификата соответствия. Информация должна быть
представлена в постоянном формате (не новостном).
Требования к информации для сотрудников
Все сотрудники, с полной занятостью, неполной занятостью и работающие по
контракту, должны обладать необходимыми знаниями для выполнения требований
экомаркировки «Листок жизни» в рамках своей компетенции. Новые сотрудники
должны получать эти знания в течение 30 дней со дня начала работы. Сезонные и
временные работники (нанятые не более, чем на 3 месяца) должны обладать
достаточной информацией для выполнения своих рабочих задач в соответствии с
требованиями программы экомаркировки.
Всем сотрудникам ежегодно должна предоставляться информация об экологических
достижениях организации, включая планы мероприятий по постоянному улучшению
экологических характеристик.
Требование к организации процедуры сертификации
На предприятии должно быть назначено лицо, ответственное за проведение процедуры
сертификации.
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