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О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТ" -13{3ýТТВ"зоtIАсности пиIi\l)л}ых
продуктов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1(АЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
свЕрдлоtsс]коЙ оБлАстИ (СыСЕРТскАЯ школА-ИнтЕрFIдт, рЕдлизующм

z\.!АПТИРовАl]ныЕ осI-1овныЕ оБщЕоБрдзовдтЕльны Е проГрдммы)

Fiастоящая Гlо_,lиrикаt в сlб-пастl.r каllества и безопасrrостI.{ п!Iщевых продуI(тоВ i,).lр\{УЛЛIРУе.Г
ocI]()BIjыe l]e-ilLl I{ ЗаДаrI]{ РУководствrr ГКоУ Со <Сысертска"rI шко,ца-интернат)) при
оргtil{rtзацt{рI питания на пищеблоке Учреждения.

Организация безопасного процесса приготовления пищевых продуктов и выпуск
качественных И питательных блюд, отвечающих ежедневному рациOlrу учащихся,
явлrlется одной из клюrIевых целей Руковсlдства и коллектива Учреждения,

rI е 1l ll tl o.I срсл l I ble :] адilrI II дJI rI реалlIзации клrочевtlй цели :

/ строгое и четкое соблюдение требований законодательных и нормативно-
правовых актов в области качества и безопасности продуктов питания (Техни.tеского
Регламеlтта ТаlчlохtетIного Союза 02I l 2011 <о безопасности пищевой продукции)). ГоСТ
р 51705.1 KCilcTel,tы качества. Управленлlе KatIecTBoM пищевых п]lодукт()il i,la oсIt()lзс
принциilов хАссгl. общи. трсбования>), действуIощих СанПиНов;

/ вrtедlэеl-ll{е, поддержание и совершенствоваIIие системы управления качеством и
безоllttсностью пищевой продукцией на основе принципов хдссп (далее - система
ХАССП);

/ ltовыruение кВаJТификации сотрудников, побуждение их проявлять иниI]иативу в
п осl-оя нном }lt1, rJ 1дglt ии качества продукtIии;

/ обесtrе'{е]lие сани,гарl{О-гLlгlIеI{Ljrlеских услоВий производотвенFlЫХ Il()!tОЩеНИЙ И
t(ol],l,pt)jlt, за сtu]и,tat])нь[N4. и ,г9хl{l{ческим состоянием имеющегося оборулован}ш с целью
эффсктивl IOг0 tsедеFIия лроизводственных и технологических процессов;

/ испQльзование в произвоДстве качественного и безопасного сырья, а также
сотрудниlIество с добросовестными поставщиками, проведе}lие входного ко}Iтроля сырья;

/ соблtоДение ус.rlоIJтlй и сроКов храЕения сырья, использ},еN,Iого в Ilро].l,]R()дстве:

. / провСдсIli{е е)кс]годньШ внутреIIниХ аудитоВ длЯ олредс.iIенIrЯ ,; ril})ilBjlelIИii
Cr)B:,, j)i Ili]liстtJ()IiалtltяlL сtлс-l-емы Xr\CCПl '



I

/ вьтстраИвание прослежиВаемости процессов от гrо.гiучения сБIрья до реаJIизацииготового продукта; 

--ГvЧYvvvD

у прип,тененйе поверенных средств измерения и конlроля trapa*eTpo'тех I-j oJ] оI,и ческих процессов и хранения сырья.
прсlизводственныit процесс' ou*aar"o и безопасность продукциц а также здоровьеУЧаЩИХСЯ ВЗаИМОСВЯЗаНЫ МеЖДУ СОбОй И ЯВJU{ютс" .О.роt'оJ.rБ"iо"r" руководстваГКОУ СО кСысертская школа-интернат) в лице Щирехтора и всех сотрудниковУчрсхсления.
Внедрение и гIостоя}Iпое улуЧшение системЫ хАссП позволит продемонстрироватьlIривержеНпостЬ Учреrкдения пРинципам организации эффективного и безопасногопроцесса производства качественцой продукции дJUI }rащихся.


