
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ № 32 

ПРИКАЗ № ОС-

от « с з » 2021 г. г. Калининград 

О создании рабочей группы по контролю 
за качеством и безопасностью питания по новым Сан ПиН 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации», с п. 6 ч. 3 ст. 28 и ч. 3 ст. 12.1 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава 
гимназии, с целью соблюдения новых Сан ПиН по питанию (Постановление 
Главного санитарного врача от 27.10.2020 № 32) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать рабочую группу по контролю за качеством и безопасностью 

питания (ХАССП) в зданиях 
Корпус А 
(ул. п-ка Иванникова, 6) 

Корпус Б 
(ул. С. Тюленина, 2) 

Ответственный: Шеленкова Н.Ю. 
Члены: Азарова Т.А., Бодрых О.Р., Рукосуева 
О.А., Пантюхина Е.В., Кочкина Т.В., 
Воробьева И.В. 
Кооптивный член: Гайдай О .Я. (фельдшер ГПД 
№6) 

Ответственный: Павликова Г.Н. 
Члены: Каргина З.И., Пластун 
Н.И., Терехина А.Н., Нагирная 
Т.Н. 
Кооптивный член: Шмидт М.Х. 
(фельдшер ГПД № 6) 

Общий координатор по двум корпусам: Шеленкова Н.Ю., к.б.н. 
Технический секретарь: Каргина З.И., Рукосуева О.А. 

2. Рабочим группам гимназии: 
- проанализировать опасные факторы, возникающие на этапах приготовления 

пищи; 
- определить критические контрольные точки опасных факторов и мониторинг 

их контроля; 
- контролировать соблюдение новых требований (при выявлении нарушений 

составить план корректирующих мероприятий). 
3. Утвердить порядок проведения контроля - не менее 1 раза в месяц. 
4. Членам комиссии и ответственным: 



- уметь использовать нормативные и технологические документы по питанию; 
- иметь навыки установления опасных факторов пищи (схема А к ГОСТ Р 

51705.1-2001); 
- отчет предоставлять в свободной форме (возможно в виде таблиц), см. 

приложение 
- использовать приложение Б к ГОСТ Р 51705.1-2001 для определения 

опасных факторов и определения вероятности их возникновения. При выявлении 
уровня опасности указывать наименование и предельное значение критической 
контрольной точки (п.п. 4.4.3 п. 4.4 ГОСТ Р 51.705-2001), см. приложения 

5. Координатору групп ХАССП Шеленковой Н.Ю.: 
- непрерывно повышать уровень и знания членов рабочей группы; 
- определить систему мониторинга для каждой контрольной точки. Отражать 

сведения в рабочем листе ХАССП (под п. 4.7.5 п.4.7 ГОСТ Р 51705.1-2001). Форма 
листа в приложении. 

6. При выявлении нарушений, незамедлительно уведомить организатора 
питания и принять меры, чтобы их устранить и не допускать в последствии. 

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора 
Шеленкову Н.Ю. 
















