
 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе контроля безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №7 

 

 В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 

комбинированного вида №7 разработана и утверждена программа контроля безопасности 

пищевой продукции на основе принципов ХАССП приказом МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №7 от 25.04.2016 №27/1. 

 Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 

30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.4.1.3049-13 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ" и санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», государственным стандартом РФ 

ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на 

основе принципов ХАССП. Общие требования» (принят постановлением Госстандарта РФ от 

23.01.2001 №31-ст). 

 Целью производственного контроля за безопасностью пищевой продукции в МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №7 является производство пищевой продукции, которая 

отвечает требованиям соответствующих российских стандартов, стандартов Таможенного Союза 

и требованиям потребителей (воспитанников, родителей (законных представителей). 

 Программа устанавливает требования к обеспечению безопасности пищевой продукции в 

процессе её производства (изготовления) в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 7 

(далее – Учреждения) с применением принципов ХАССП (Анализа опасностей и критических 

контрольных точек (Hazard Analysis and Critical Control Points). 

 Программа контроля безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №7 включает в себя: 

 информация о производстве, в том числе требования к оборудованию пищеблока, 

кладовым, групповым помещениям, инвентарю, посуде, требования к условиям 

получения, хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и 

кулинарных изделий, схему производственного процесса; 

 порядок организации и проведения производственного контроля, который включает в 

себя выявление опасных факторов в производственном процессе, определение 

критических контрольных точек процесса производства, предельных значений 

параметров и система мониторинга в критических контрольных точках, корректирующие 

и предупреждающие действия; 

 программу внутренних проверок с установление периодичности; 

 политику в области обеспечения безопасности пищевой продукции; 

 план ХАССП; 

 документацию программы ХАССП. 
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