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О создании постояЕно действУющей группы хдссп

В соответствии с пунктом 2.1 СП 2.З12,4.З590,20 <Санитарно-эlrидемиологические
требования к организации обrцественного питания населения), пунктом 3 части з статьи
l0 ТР ТС 0211201 1 <ТеХНИЧеСКИй реГлаМент Таможенного союза. О безопасности пищевой
Продукции), в целях разработки и внедрения системы анаJIиза рисков и критических
контрольньIх точек (далее - ХАССП)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать постоянно лействующую группу хАссП мБдоУ детский сад Jъ 24 <Сказка>
в следующем составе:

Коорлинатор ответственный по питанию Сащенко Н.А,
СекретарЬ Заместитель заведующего по АХЧ Федорова A.l..
Члены группы: Мантулина Ирина Ана.гольевна, повар

Чокля Ната-цья Длександровна, повар
Ершова N4арина Андреевна, кладовщик

Сибирякова Галина Александровна, главный бухга,ттер
2. Привлечь в качестве эксперта Медит]инскую сестру, закрепленную за

учреждением - Петелину Олы.у Рахимзяновну.

3, Поручить постоян}{о действуltlщей комиосии ХАССП:

о провесТи аналиЗ опасных факторов, существеЕно влияющих на безопасность
пиrцевой продукции:

определить критические точки контроля и установить их критические пределы;
установить систему мониториЁга контроля критических точек контроля;
установить корректирующие действия, которые должны быть предприняты, если
мониторинг показывает , что критические контрольные точки не находятся под
контролем:'

проводить внутренние проверки ХАССП непосредственно после внедрения
системы хАссП не реже одного раза в год и во внеплановом порядке при
выявлении новых неучтенных опасньж факторов и рисков;

вести документацию относительно всех процедур и записи, соответствующие
указанньм принципам и их применению;
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, р\lко13оДс1,1]оваться в, своей лея'елr,ности деiiсl,вУюrцим законодательствоп,{.j. ГIор1,,1ц,.п кооl]::{иIJitl.орч IIост0янrто действующей комиссии ХдССП:
. разработать формы рабочей документации группы;
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5, Контрсlль исполнения настояrцего приказа оставляю за собой.
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