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государственное бгод:кетп*ое общеобразовательное учре}{цсние
€амарской обдасти средняя общеобразовательная ш]кола

имени [ероя €оветского €огоза }{иколая €тепановича,{оровского с' ||одбельск
муниципального района |{охвиотневский €амарской области

(гБоу со1л им. Ё.€.,{оровского с" |1одбельск)

сэт 3[}.*? "2*21 г"

шРикАз

сж к$*тский сад {олнь!!.шк{)>

гБ$у {]*1ш р{&,1. }1"с. {стровскФг0 с. {-!одбельск
$9 18-сэд

<<Ф создании рабоней грушпь[ в {11.{етский сад €олньппшко>>

гБоу со|ш им. Ё.(..{оровского с. !1одбельск
шо разработке и внедр€ник) принципов [А(€|1

и утверх(дении программьп [А(сш>

[ соответствии о ]Р }{ъ 021/2011 <6 безопаонос1]и пттщевой продукции> и в це;тях

разработки и внедрени'! сиотемьт безопаоности пищевь1х продуктов' основЁш1ной на принциттах
хАссш (далее системь1 хАссп), в сп к,{етский сад €олньттшко) гБоу со1ш им.
Ё.€. 

'{оровс|{ого 
о. ||одбельск

пР}{кАзь!3А!8:

!. Фргаг:и:зовать и назнат1и'гь 1|0стоянно действу:о1цуто щуппу {А€(|1 в €|{ ск{етский сад
{олнь:т'т:ков [Б69 с01ш им. Ё.0. [оровокого с. |1одбе,:-тьск:

1{оорд:тнатор * |1ижа]иова ?.А., руководите]1ь ([{ <Аетокий оад |олньттшко) гБоу со1п
им. }1.{. /{оровского с. |1одбельск;

1ехнический секретарь - Булатова .{.[., зап{еститель руководителя тто А{,Р €|{ к,{етский
сад |ол:*ь:11{кс})) 1-Боу со1ш им. Ё.[. ,{оровского с. 11одбельск;

{-цеттьт рабоней гру111ть! в €11 <.{етокий сад €олньт:шко> [БФ9 со1ш им. Ё.[. ,(оровского с"

|!од6е.:тьск:

" €ь:рескина |1. А' стар1ша'| медсестра;
о {уснул;тина А.[., к.т1адовш{ик;

. йуратова А.А., повар.

2. Рабочей группе хАссп разработать и внедрить систему хАссп.

3. Рабочей группе хАссп подготовить пакет официшльной документации о щебованиями
:то 6езопасности и качеству продукции, разработать ьтеобходимь1е формьт докр{ент'1рования и
обеспечить ими [|1 к.{ет'ский сад(олньттпко) гБоу со1ш им. Ё.€. ,{оровского о' |!одбельск.

4. Рабочей группе хАссг1 обеспечить наде)кное и достоверт1ое функционирование
системь1 хАссп в [}1 <,{етскиг1сад €олньттшко) гБоу со1|] им. Ё.€. [оровского с. |1одбельск и
проводи1ъ регулярнуто работу по водени]о соответству1ощих форм докуме}1тир0ва1{кя,
подтвер}кдак;тще*] функшионирование системь1 хАсс11.

5. 1(оорлинатору утвердить функции рабоней группь1 хАссп в сг1 к.{етский оад
(олттьттпко> гБ{)у сош] ипг. }1.€. ,{оровского с. |{одбельск и рабоний план с распределе}1ием
обязанностей между членами щуппь1.



6. Рабочей группе хАссп проводить анали3 безопасности 
'1 

качества вьтпускаемой
продукции, эффектив}1ости оистемь| хАссп.

7. Бьленить в обязанности координатора рабоней группьт [А€(11:
о формирование состава рабоией группь] в соответствии с областьто разработки;
. вносение изменений в состаз рабоней щуппь1в слг{ае необходимости;
. коорди}|ашия работь! щуцпь1;
о обеспечение вь1полнения согласованного плана;

распределение работь: и обязанностей;
о обеспечение охвата всей области разработки.

8. $меттить в обязанности технического секретаря ра6оией группьт хАссп
.доведение до исполнителей решения группь|.

9. Руководител1о €|1|{ижамовой ].А. и заместител!о руководителя по А{Р Булатовой /{.[.
(координатору и техническому секретарто рабоней группь: {А€€|1) оргшлизовать вн}тренние
шроверки в соответствии с планом контроля организац'1у1литану'я

10. .{ополнительно вкл!очать в [[рограмму проверки:
. ана_||из зарегистрированнь!х рекламаций, претензий' жа-гтоб и проис1шествий, овяза}|нь1х с

}тару|шением безопасности продукции ;

. о|{енку ооответствия фактинески вь1полняемь1х процедур документ€}м системь1[А€€[{;

. проверку вь1полнения предупре)кдак)щих действий;

. анализ резупьтатов мониторинга критичеоких контрольньп( точек у{ проведенньтх
корректиру}ощих действий;

. оценку эффективности системьт {А(€|{ и составление рекомендаций по ее улуч1|1ени1о;

. актуа1[изаци}о документов'

1 }}. Разработать и утвер3]1,1?[э настоя1щим прика30м 11рограш{му хАссш .

работников"1'2. $а*тньтй
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