муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 2 "Аленушка"
ПРИКАЗ
от 24.12. 2020г.

№ 126 -ОД

О внедрении и применении
системы качества , основанной
на принципах ХАССП

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2015г. №31 "О
дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышлеанной
продукции" , Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции", установлена обязанность изготовителей пищевой
продукции по разработке, внедрению и поддержанию процедур, основанных на
принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical
Control Points - анализ рисков и критические контрольные точки)
Приказываю:
1. Приступить к разработке системы качества, основанной на принципах ХАССП
с 11.01.2021г.
2. Сформировать Политику в области обеспечения качества и безопасности детского
питания детей дошкольного возраста;
3. Создать рабочую группу для обеспечения качества и безопасности выпускаемой
продукции и предотвращения риска заражения продукции, для подтверждения
выполнения требований ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",
дальнейшего доверия, укрепление доверия потребителей к деятельности МБДОУ
"Детский сад № 2 "Аленушка" , повышения их удовлетворенности;
4. Рабочей группе в срок до 28.12.2020г. представить на утверждение план работы
группы, план системы собственного контроля а основе принципов ХАССП (проведения
контрольных мероприятий);
5. представить программу производственного контроля с применение принципов ХАССП
до 28.12.2020г.
Заведующий МБДОУ
"Детский сад № 2 "Аленушка"

Иванова М.В.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 2 "Аленушка"
ПРИКАЗ
от

24.12.2020г.

№ 127-ОД

О создании рабочей группы,
по разработке и внедрению ХАССП
Для обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции и предотвращения
риска заражения продукции , для подтверждения требований ТР ТС 021/211 "О
безопасности пищевой продукции" , дальнейшего укрепления доверия потребителей к
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 2 "Аленушка", повышения их удовлетворенности
Приказываю:
1.Назначить постоянную группу по безопасности пищевой продукции группу ХАССП в следующем составе:________________ ___________________________
Должность
Члены группы
медсестра
Гурулева Елена Викторовна
старший воспитатель
Долбина Юлия Валериевна
завхоз
Хвостова Зоя Ивановна
2. Определить следующие задачи группы:
-верификация принципов ХАССП, анализ рисков заражения продукции, выработка
совместных решений и внедрение их в практику по безопасности пищевой продукции,
контроль выполнения программы безопасности пищевой продукции, разработка
документации, обучение персонала;
3. Вменить в обязанности Руководителя группы:
- формирование состава рабочей группы в соответствии с областью разработки,
распределение работы и обязанностей между членами группы;
- организация работы группы;
- руководство работами по разработке и внедрению ХАССП;
- обеспечение выполнения согласованного плана;
- обеспечение подготовки и обучение группы;
- руководство работами по разработке и актуализации необходимой документации;
- организация контроля выполнения требований системы ХАССП;
- организация контроля мониторинга контрольно - критических точек;
- поддержание связей с внешними организациями.
4. Вменить в обязанности Технического секретаря:
- регистрация членов группы на заседаниях;
- ведение протоколов решений, принятых группой.
5. При разработке системы ХАССП руководствуясь требованиями ТР ТС 021/211 "О
безопасности пищевой продукции", документами CodexAJimentarius, ГОСТ Р 51705.1 РГП 1

и л т /г и д п л НЛПМЯТИВНГШИ TTnK'VIMeHTaMH.

6. По необходимости группа ХАССП может привлекать руководителей и специалистов
других служб/отделов.
7. Разработку и внедрение системы ХАССП провести в срок до 28.12.2020г.
8. анализ и утверждение плана ХАССП проводится администрацией МБДОУ, не реже
одного раза в год, по результатам совещания оформляется протокол . Регистрация
изменений и контроль актуализации версий ведется в документе "Лист регистраций
просмотров и изменений"
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ
"Детский сад № 2 "Аленушка"
Ф.И.О.
Хвостова З.И.
Гурулева Е.В.
Долбина Ю.В.
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Иванова М.В.
дата
24.12.2020г.
24.12.2020г.
24.12.2020г.

