
муниципальное бюдlкетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад <<звёздочка
(МБДОУ детский сад (Звёздочка>)

с.Антипаюта

ПРИFUIТо:
на Общем собрании работников

о
утв

( HaItMeHoBaHllc доtUко.цьного образователь ног.о учре;r<делt лtя )

Протокол N=_-от---._--.202 
1 г

в Тогой
подпись расшифровка подписи

L)оразовате"цьного учреrкдения)

расLпифровка подписи

ЛЪ38/1 от 25.02,.202|г.

полохtЕниЕ
о рабочеЙ группе по внедрению системы ХАССП

в систему дошкольного питания

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение о рабочей .рr";; по внедрению системы хдсспразработано в соответствии с законодательством Российской Федерации,техническим регламентом Таможенного союза тр тс 02ll2o11 ко безопасностипитцевой продукции), вступившего в силу с 01.07.2013г.
l'2' {аННЫМ ПОЛОЖеНИеМ РеГУЛИрУется деятелъностъ рабочей группы по внедрениюХАССП в систему дошкольного питаниrI.
1,3, Рабочая групп9 по внедрению хАссП в систему дошколъного питаниrIсоздается в целях обеспечения безопасности продукции питания.

2. Задачи и функции рабочей группы

;j.ff#JJijъх,#ilжхJ:::",й- ,py.,.,"i .,о внедрению хАссп в систему
- соблюдение 7 принципов внедрения ХАССП:1) Идентификация потенциЕrльного риска или рисков (опаснъrх факторов), которыесопряжены с производством продукта, начиная с получения сыръя до конечногопотребления, включая все стадии жизненного цикла продукции обработку,переработку, хранение и реализацию)2) Выявление критических контролъньгх точек в производстве дJIя устранения(минимализации) риска и возможности его проявления, при этом рассматриваемыеоперации производства пищевых продуfiов моryт охватывать поставку сырья,

;:ff;i"ffi:еДИеНТОВ, 
ПеРеРабОТКУ, хранение, транспортировку, складирование и



3) Установление в документах системы хАссП или технологических инструкциltхпределъньIх значений параметров и их соблюдение дJUI подтверждения того9 чтокритическ€ш контрольная точка находится под контролем.4) Разработка системы мониторингq позволяющая обеспечитъ контролъкритических контролъных точек на.основе планируемых мер или наблюдений.5) Разработка корректирующих действиИ и пр"йенение их в случае отрицательньIх
результатов мониторинга.
б) Разработка 

_процедур tIроверки, которые должны реryлярно проводится дляобеспечения эффекr"""о.r" функционирования системы хАссп.1 Щокументирование всех процедур системы, форм и способов регистрацииданных, относящихся к системе ХАССП.
2,2, ФУНКЦИ'IМИ РабОЧеЙ Группы по внедрению системы мссп в системудошкольного питания являются:
2,2.1. Сбор исходной информации: описание продукции (группы продукции),включая н€вначение продукции; обозначение нормативньж документов; описаниесырья, требование безопасности, условия и сроки хранения и др.;z,z,z, Разработка блок-схем технологических процессов с описанием процессов,информации об оборулов ании, точек ввода сыръя и матери€LJIов и Т.Д., & такжеуказанием точек контроля, ответственных лиц.
z.z.З. Определение опаснъж факторов:
а) выявить опасности (биоло."о..п"е, химические, физические и другие факторы,которые могут присутствовать в производственнъIх процессах, которые могутпричинитъ вред здоровью человека).для этого должны быть оценены все (опасные))
для IIродукции этапы IIроизводства: используемое сырье; несоблюдение параметровтехнологического процесса; условия хранения и транспортировки; содержаниепроизвоДственнъIХ помещениЙ и техноЛогического оборудования; соблюдение
работниками правил личной гигиены; периодичность и качество проведения уборки,мойки и дезинфекции производственньIх помещений, оборудования, инвентаря и ДР.б) провести анаJIиз рисков (с yreToM вероятности появления фактора и значимостиего последствий).
z'z,+ ОПРеДеЛеНИе КРИТИЧеСКИХ КонтрольньIх точек (Ккт) в соответствии с методом(дерева принятия решений>.
2,2,5 Установление критических |раниц (критических пределов) для каждой ККТ:критический предел - максим€шъная иlиiи минимаJIьная величин4 за пределыкоторой не должен выходитъ биологический, химическ ий илифизический параметр,который контролируется В ккт. Критические пределы должны удовлетворятьтребованиям законов и нормативов, отвечатъ внутренним стандартам компаниипlпли бытъ подтвержденными rrрочими научными данными.z,z,B Разработка системы мониторинга для каждой критической контрольной точки(ккт), Система должна включатъ все за,,ланирова_нные измерен ия илинаблюдения,ОТНОСЯЩИеСЯ К ККТ, (КТО? ЧТО? Как часто? Каким 'фЬоrz) 

разработкакорректирующих действий при превышении критических пределов. ккорректИрующиМ действиям о-тносят гIроверку средств измерений, наладкуоборудования, изоляцию, переработку 
" уr"rr".ilию несоответствующей продукцииИ Т,tL В сJЦ/чае 

''о''аДания 
опасной .,родукци; ;; ;;;;;r, должна бытъсоставлена документ€LгIъно оформленная процедура ее отзыва.



2,2,7 Составление графика проведения внутренних проверок. Внутренние проверкиХАССП ДОЛЖны гIроВодиться непосредственно после внедрения системы ХДССП изатем с установленной периодичностью, не реже одного раза в год или вовнеплановом порядке при выявлении HoBbIx 
""1^ria"rrых 

опасных факторов и рисков.

_ о соответствии действующих процедур регламентированным.
Щля сбора необходимой Й"6орruч"" .n.oyeT выделить группы однороднойпродукции, Щанные продукты могут отличаться по рецептуре или составу входящихингредиентов, Но они должны иметь общностъ rrо ф"."по-""r"".ским свойствам итехнологическому процессу их производства.
При сборе информации о продукции (однородной группе) необходимопервоначаJIъно составитъ полный u..opi"re'T продукции и, при необходимости,классифИцироватЪ его пО отделънЫм ,,ризнакам, например, по способу упаковки(вакуумНая И нет), способУ нарезкИ (сервисная или порционная нарезка), видуоболочки (искусственная или натуральная) и т.д. Затей необходимо проверитън€lпичие всей необходимой нормативной документ ации на выпускаемыйассортимент (стандарты, технические условия, технологические инструкции), ихподлинностъ (наличие синей печати или заверенной копии) и акту€tпъностъ (т.е.нашичие изменений в документации). 

l

Все сведения о rтродукции должны включать:- наименование и обозначение нормативных документов, устанавливающихтехнические требовЕlния к продукции, т.е. стандарты и технические условия;_ наименование и обозначение основного с"rр"", пищевъж добавок и упаковк и) ихпроисхождение, а также обозначения нормативнъж документов и техническихусловий, которым они должны соответствоватъ;

3. Состав рабочей группы
3,1, Состав рабочей группы по внедрению системы хдссп в систему дошколъного

ffi:lН*"#ирУеТся 
иЗ ДолЖносТнЬIх лиц и утверждается прик€lзом заведующего

3,2, Рабочую ,рул11{ по внедрению системы хАссП возглавляет заместительзаведующего по А)Ф.
3.3. Членами рабочей группы являются:
_ определенные приказом работники
гIостоянной основе.

rIреЖдения, действующие в комиссии на
3,4, Рабочая группа из своего состав а избирает заместителя председателя рабочейгруппы, секретаря, который регистрирует членов рабочей .ру.rrr", на заседаниях,ведет протоколы заседаний.

i;i;iJ!iJH:o"H:" 
Правомочна осуществлять свои фу"пц"и в сJцrчзg присутствия не

4.1. сбор и анЕшIиз r"о1;*:1"#t"ЪТffff:КИ 
СИСТеМЫ ХАССП.

ЩаННЫй ЭТаII ЗаКЛЮЧаеТся в сборе рабочей группой хАссп первичной 
.информации по следующим объектам: 

lvrа rРJrrrr\Jzl 
^,f\\-Ull 

первичн(

- продукции;
- IIроизводстве;

i

]

t



- требования безопасности в соответствии с нормативными документ амиипризнаки
идентификации выпускаемой продукции;
- условия хранения и сроки годности в зависимости от условий хранениrI;
- известные и потенци€Lльно возможные случаи использования продукции не пон€Lзначению, а при необходимости - рекомендации по применению и ограничения вприменении продукции) в том числе по отдельным |руппам потребителей (дети ит,п,) С ук€Lзанием соотвеТствующей инфорМ ацииВ сопровоДительной документации;
- возможность возникновения опасности, в случае объективно прогнозируемого
применения не по назначению.

Выпускаем€ц цредприятиями пищев€UI продукция должна соответствовать
определенным требованиям безопасности. Эти требования различЕы для каждоговида продукта, но среди них естъ и общие. Перечень этих требований указан внормативнъtх документах (нд) на производимую продукцию.

идентифицировать готовую продукцию можно по признакам, также
указанным в нор_мативной документации на продукцию (ту, гост).

щанные об условиях хранения и сроках годности продуктов устанавливаютсясоответствующими Санпин. В информ ации о продукции должны быть приведены
все возможные условия и сроки хранения. Сроки годности и условия хранения
рЕlзличных добавок и материЕtлов моryт бьтть ук€шаны в рекомендациях
фирмы-изготовителя, а также на упаковке продукции, этикетках и ярлыках.
4.2. Блок-схемы производственных процессов.

технологическая блок-схема является простым схематическим рисункомпроцесса производства продукции. Она должна быть адекватной, точной, o.rno 
"понятно отражать реальные технологические процессы, применrIемые напредприятии, При построении блок- схемы используют специ€Lльные принятые

обозначения, Все операции, указанные в блок- схеме, должны быть пронумерованы.
4.3. Анализ и оценка рисков.

риск - это сочетание вероятности появления неблагоприятного события итяжести его последствий.
Анализ риска заключается в оценке вероятности его возникновения и тяжестиего последствий. Существует много методов такой оценки. При их выборе следует

сочетатъ экспертные и расчетные.
Ана,пиз проводят по трем видам опасностей: микробиологические,

химиIIеские, физические.
4. 4. Разр аботка планов о -пр едупр еждающих действий.

включает разработку и документирование таких процедур, как аудитпоставщиков, входной контроль, идентификация и прослеживаемость продукции,контроль испытаний продукции (в т.ч. отбор проб), у.rрuuо."ие несоответствующей
продукцией, контролъ технологической дисциплины, техническое обслцrжrйra 

"ремонт оборудованvIя, проверка и калибровка средств измерения, мойка инвентаря и
дезинфекция технологического оборудоЪu""", Ъоблюде""..rрuu"п личной гигиены,
уборка помещений, сбор мусора и отходов, борьба . .рuraу"ами, насекомыми и
другими вредителями, обучение персонала, rIрием посетителей.
4.5. Определение ККТ.

Критическ€ш контролъная точка (или критическая точка управления) - это этапобеспечения кбезопасности пищевой,rродупц"и), на котором можно и важно



осуществитъ мероприятие по управлению с целью предупреждения, устраненияилиснижения до приемлемого уровня опасности, угрожающей безопасности пищевойtIродукци". СУществует два варианта возникновениrI ккт.
1 - На этапе, где происходит уничтожение опасности
2 -на этапе, где происходит предупреждение роста опасности
+,0. Разработка плана ХАССП.

!анный этап является заключителъным этапом разработки системы Хдссп.гIrrан хАссп ITредставляет собой набор рабочих листов хАссп. Рабочий лист
оформляется документально в виде таблицьi для каждой Ккт.

В рабочие листы заносится информация об описании опасностей,
мероприятиях по ),правлению, критических пределах, процедурах мониторинга,
коррекции или корректирующих действиях, о распределении ответственности иполномочий и ведения записей при мониторинге.

Информация, занесенная в рабочие n".r", хАссп, должна строго
соответсТвоватъ реальной ситуации. Для осуществлениlI мониторинга необходимо
знать предельные значения контролируемьж параметров. Щанные значения
указываются в рабочем листе ХАССП.
4.7. Проведение проверок.

Щля подтверЖдениrI соблюдения всех требований, необходимьж для
функционирования системы хАссП необходимо проведения регулярньtх проверок.

Проверка произвоДится путеМ аудита. АУд"' ,о*.' бытъ внутренним ивнешниМ, ВнешниЙ аудиТ осуществдяется потребителем и при .aрr"6"пации
СИСТеМЫ, ВСе ДОКУМеНТЫ, СОСТаВЛЯемые рабочей группой при р*рuЪоrпе Ь".rЪr", 1rrовыбору и ан€Lпизу опасностей, по определению KIiT и Т.Д), 

"urrrror., документами,подтверждающими выполнение всех необходимьгх требований, и используются припроведении внешнего аудита.
Внутренний аудит осуществляется рабочей группой хАссп, KoTop€UIавтоматически становится группой внутреЕнего аудита после разработк" .".r.r",хАссП в учреждении. Ежегодно составляется план проверок. По окончании

проверки составляется акт. Каждая новая проверка начинается с анЕuIиза результатовпредыдущей проверки.

5. Щокументация по внедрению процедур системы хАссп
- перечень регистрационно-уrетной документации;
- политика в области безопасности выпускаемой продукции;
- приказ о создании и составе группы ХАССП;
- информация О продукции (технические 

условия9 стандарты организации,технологические инструкции, рецептуры); документы, подтверждающие
соответсТвие вырабатываемой продукции требованиrIм нормативных документов(сертификат соответствия' декJIарация о соответствии, свидетельство огосударственной регистрации); документы, подтверждающие происхождение,
качество и безопасность на исполъзуемое при производстве пищевого продукта
сырье; этикеткИ (потребИтельская, тарная), товарные ярлыки, листы-вкJIадыши навырабатываемую продукцию (для оценки маркировки продукции); протоколы
ЛабОРаТОРНЫХ ИСПЫТаНИй ПРодовольственного сырья и пищевъIх ,,родуктов,
проводимые в рамках производственного контроля;



|,
- информация О производстве, В т.ч. блок-схема производства, переченьтехнологического оборудования с указанием марок, документы на оборудование,ассортимент вырабатываемой продукции;
- отчеты группы хАссП с обоснованием выбора потенци€tлъно опаснъп< факторов,результатами анаIIиза рискоВ И выбора критическиХ контролъньIх точек иопределения критических пределов ;
_ рабочие листы ХАССП;
- процедуры мониторинга;
_ план разработки корректирующих мероприятий, направленнъIх на обеспечениесоответствия вырабатываемой продукции в процессе ее ,,роизводства требованиямтехнических регламентов Таможенного союза;
- [пан внедрения разработанных мероприятий;
- программа внутренней проверки системы ХАССП;
- акты или отчеты внутренней проверки системы хАссп.

б. Ответственность
Члены рабочей группы по внедрению системы ХАССП в систему дошкольногопитаниЯ несуТ ответственностЬ за нанесенный ВреД своим действием и (или)бездействием несут ответственностъ, предусмотренную законодательствомРоссийской Федерации.


