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ПОЛОЖЕНИЕ
о политикЕ в оБлдсти кдчЕствд и БЕзопдсности ПИш\iillых

прOдуктов

ГоСУДАРСТtsЕННоЕКАЗЕнНоЕоБЩЕоБРАЗоВАТЕЛъНоЕУЧРЕЖДЕнИЕ
СВВЙОВСКОИ ОБЛАСТИ (СЫСЕРТСКАЯ ШКОЛА_ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩМ

z\ддптировдIlныЕ осLtовныЕ оБщЕоБрдзовдтЕльныЕ прогрдммы)

Flастоящая Гlо-питиtiаt в облаqтлт качества и безопасноOтI,1пlIщевых продуlстов i|;llprtyлplpyeT

осI,IовFIые цеjlи I.I задаtIи Руководства ГКОУ СО кСысертскаJI шкоJlа_интернат)) при

оргll нлIзацI{}I питания на шищеблоке Учреждения,

организация безопасного процесса шриготовления пищевых продуктов и выпуск

качественных и питательных блюд, отвечаюIцих ежедневно\{у рациоцу учащихся,

является одной из t(люllевых целей Руководства и коллектива Учреrкдения,

Перllоо.rСрсл|IыС :}адtrчrl дл,I реалЦзациИ ключевой цели:

/ строгое и четкое соблюдеriие требованиЙ законодательныХ и нормативно-

правовых актов в области качества и безопасности продуктов питания (Техни,lеского

Регламеtlта Тап,tожеt{ного Союза 021 l 2о11 <о безопасности пищевой продукци}I>, ГоСТ

р 5l705,1 кСистел,Iы качества. Управление качеством пищевых продуктоil lia осIIове

принциIlов хдссгl. обцие требования>), действуIопдих СаrrПиНов;

,/ в}lелреFIие, поддержание и совершенствование системы управлеЕия качеством и

безопасностьк) лищевой продукцией на основе принципов хАссП (далее - система

ХАССП);
/ lrовыrlrение квалификации сотрудников, побуждение их проявлять инициативу в

п остоя нном уJtуч шеIt ии lсачесtва продукtIии ;

/ обеспе.ле]lие сilнитар]{о-гLlгиеIlлILlеских условий тtроизводQтвенЕых Ill)!1ещении И

I(ol1.I pgjlb зп 0tllll],[ap111)Lц и технl{ческим состоянием имеющегося оборудован}ш с целью

э ф t} скт ивi Io го ведеtlия произвОдственных и технод1огических процессов ;

/ использовани9 в производство качественного и безопасшого съIрья, а также

сотрудFIичество с добросовестfiыми поставщиками, проведение входного коtIтроля сырья;

/ соблюдение условlлй и сроков хранения сырья, используемого в проlл ]Rодстве;

/ провсдсllt,те е)l(егодtlых внутреI{них аудитов для опредсленIrя :l,ittрltвлсtrиii

C()Bel)lI leHoTBtl tta1-Ii{rt оистем ы ХАССП;



у вьтстраивание прослеживаемости процессов от получения сырья до реализации
готового продуюа;

/ припленение поверенных ередств измерения и контроля itapaп.{eтpoв

т9х ЕlоJ]оI,ических процессов и хранения сырья.

ГIроизволственный процесс, качество и безопасность продукции, а также здоровье

учащихся взаимосвязаны между собой и явJuIются сферой ответственности Руководства

ГКОУ СО <Сысертская школа-интернат) в лице .Щиректора и всех сотрудников

Учрсхсления.
Внедрение и постоя}iное улучшение системы ЬССП позволит продемонстрировать

llриверженность Учрехсдения приЕципам организации эффективного и безопасного

процесса производства качественной продукции для учащихся.


