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государс,гвенное казенЕIое общеобразовательное )цреждение Свердповской области ксысертская школа-интернат,
ре€UIизующая адаптированные основные общеобразовательньте прогрчIJ\4мы ))

(ГКОУ СО кСысертскм школа-интернат>)

прикАз

О разрабопlке CtlcmeMbt ХАССП
u созdанuu zруппьl ХДССП

В целях выполнения требований тр тС O2|l2Ol1 (о безопасности l]ищевой
продук]{иl4), обеспечения разработки, внедрения и функционирования Системы
хАссгI на соответствие требованиям ГоСт р 51705.1-2001 кСистемы качества.
Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХдССП. Общие
требоваltия>>, поtsышениЯ качества И безопасности производимой лищевой
продукции, демо нстраци И с пособности выполнятъ требования за](азtlиi{() R

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Начать проект по разработке и внедрению системы хдссп Еа основе
требоваrrий тР тС 02lD0||, стандарта ГоСТ Р 51705.1-2001 приlчlснителъно к
производству и реализации готовых блюд.

2, Назне,тт,т'гь ответственных за рсализацию Проекта (далее - груlrгrа ХДССГi)
в cocTar]e:

}9
п/п

Фио [олжность

l
льхина Натаlья IOpbeBHa Заместитель директора по УВР

)

,;
ptIJIa,l,btx l Iина Алексанлl)овна Главный бухгатrтер

их()]]а Щиана Александровна Кладовщик

4
{узнецова Татьялtа Ивановна Бухгалтер

3. llазна,tи,гъ руководllтеля гр)/гIпы хАссП - Вольхину Натальк, , Орьсвгtу.
4.J]уководцr.lтелtо грулпы ХАССП:
- оргаIIИзоватъ работУ группъi хАссП по разработке, внедрению и

поддер}канию в рабочем состоянии процедур, основанных на принципах хдссп
(Системы хАссп), осуществлять контроль ее деятельности;

- обеспечитъ предстаВителя]\,{ группы хАссП своевреIчrеннt,tЙ ,t{ос.l-\/г] к
информации и ДокlrрlgrпrаNr в ра1{ках Проекта.

5. Прелсr:авителям группь1 XACCl];
- irрOводltть работы по Проекту;
- регулярно передавать результаты проделанной работы руководителю

группы ХАССП;
- докладывать о нарушениях И несоответствиях в гil]оLlес]се работы

руковод14телю гl)\ пllы ХАССП.
6. I-Iiiзна.ttt,гь ,l ехtlIlllеского сеl(ретаря группы

производсl]вом.
ХАССП - зЁlведующего



r 1.

8.

В обязанности технического секретаря входит:
организация засед анпй группы ХАССП;
регистрация членов группы ХАССП на заседаниях;
ведение протоколов решений, принятых группой ХАССП.
Контроль исполнения настоящего прикЕва оставляю за собой.

.Щиректор

С Прriкzr:з oil{ ознакомлены:

В.Щ, Ф1l:rrс

NЬ п/п Фио Щата ознакомления fIодпись

1
3ольхина Наталья Юрьевна /t^o€ /g/ /ц

2 (рылатьтх Нина Александровна /л ог. A"o4il, ryЕhr*-
1J llихова,Щиаrrа Александровна /6 0Г. tю/ ! " ш
4 (узнецова Татьяна Ивановна /r/r ,2//. 4о.-


