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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №1 «АИСТ»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ Г. ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП 

Разработана в соответсвии требований ГОСТ Р 51705.1-2001  

 

Политика пищевого производства МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» — это выпуск безопасной пищевой 

продукции. 

Задачи: 

 использование безопасного сырья; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил на предприятии; 

 завоевание доверия за счёт высокого качества и безопасности продукции. 

Методы реализации задач: 

 внедрение предупреждающих действий с целью недопущения опасной продукции; 

 работа с поставщиками сырья и других материалов, гарантирующими высокую безопасность 

производимой продукции;  

 систематический контроль и анализ продукции на наличие опасности химического, физического и 

микробиологического происхождения, с целью исключения приготовления продукции 

негарантированного качества; 

 применение оборудования, соответствующего требованиям выпуска безопасной продукции; 

 постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников с целью повышения 

профессионализма; 

 повышение социальной заинтересованности работников в разработке, внедрении и поддержание в 

работоспособном состоянии системы безопасности пищевой продукции, основанной на принципах 

ХАССП. 

Руководство обязуется проводить работы по обеспечению выпуска безопасной продукции, следовать 

политике предприятия в области обеспечения безопасности выпускаемой пищевой продукции и гарантирует 

выпуск безопасной продукции.  

Политика предприятия общественного питания доведена до всего персонала, понятна и выполняется им.  

 

Высшее руководство МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» берет на себя обязательства по сокращению влияния 

рисков во всех направлениях деятельности организации, выделяет ресурсы и призывает каждого сотрудника 

организации участвовать в реализации Политики в области качества пищевых продуктов, обязуется 

соответствовать требованиям актуальной версии ГОСТ Р 51705.1-2001 

Высшее руководство МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» берет на себя обязательство за соблюдение требований 

федеральных и территориальных законов, национальных стандартов РФ и Технических Регламентов, а также 

за выпуск качественной продукции, соответствующей нормативной документации, и максимально 

удовлетворяющей требованиям потребителей. 
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