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Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад № 4» г. Всеволожска 

(МДОУ «ЦРР – д./с №4» г.Всеволожска) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«11» мая 2021 года                                                                         № 192  

г. Всеволожск  

   

О разработке и внедрении системы менеджмента  

безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССП 

 

 

Для выполнения требований технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» 

 

1. Сформировать и назначить постоянно действующие группы по безопасности 

пищевой продукции (БПП) в составе: 

Основное здание (ул.Вокка, д.10) 

1) заместитель заведующего по воспитательной работе Воробьёва Ольга Борисовна 

– руководитель группы; 

2) заведующий хозяйством Бахвалова Светлана Сергеевна – член группы; 

3) повар Галкина Ирина Зулфиковна – член группы 

 

Структурное подразделение №1 (ул.Балашова, д.5) 

1) руководитель структурного подразделения Пискунову Рушанию Азатовну – 

руководитель группы; 

2) заведующий хозяйством Семёнова Елена Николаевна – член группы; 

3) кладовщик Дёма Ольга Борисовна – член группы. 

 

Структурное подразделение №2 (Колтушское шоссе, д.124/2, пом.Н1,Н2) 

1) руководитель структурного подразделения Васильева Светлана Владимировна – 

руководитель группы; 

2) повар Сушкова Елена Геннадьевна – член группы. 

 

2. Руководителям групп БПП организовать обучение членов группы БПП основам 

разработки и внедрения принципов ХАССП. 

3. Рабочим группам по безопасности пищевой продукции разработать и внедрить 

систему менеджмента безопасности пищевой продукции на основе принципов 

ХАССП, в соответствии с требованиями ТР ТС 021/2011, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 и ГОСТ Р 51705.1-2001. 

4. Рабочим группам по безопасности пищевой продукции подготовить всю 

необходимую рабочую документацию с требованиями по безопасности и качеству 

продукции, разработать соответствующие формы документирования. 
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5. Руководителям групп утвердить функции рабочей группы по безопасности пищевой 

продукции и рабочий план по разработке и внедрению системы с распределением 

обязанностей между членами рабочей группы. 

6. Рабочим группам по безопасности пищевой продукции обеспечить надежное и 

достоверное функционирование системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе принципов ХАССП и в дальнейшем на постоянной основе 

проводить регулярную работу по поддержанию процедур на основе принципов 

ХАССП в рабочем состоянии. 

 

7. Контроль над исполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

Заведующий       В.К.Андриевская 
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