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Политика ГБОУ прогимназия № 698 Московского района 
Санкт-Петербурга «Пансион» в области обеспечения безопасности 

продукции (ISO 22000, включая ХАССП)

ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее -  
ОУ) уделяет постоянное внимание улучшению ситуации в области обеспечения 
безопасности продуктов питания и блюд для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста в соответствии с международными критериями системы ХАССП.
Все виды продуктов питания и блюд, приготовление которых осуществляется на 
пищеблоке учреждения, должны быть безопасны для здоровья, полезны детям.

ОУ реализует данную политику путем принятия следующих практически 
целесообразных мер:

• Обеспечение санитарно-гигиенических условий производственных помещений и 
оборудования, которые необходимы для производства безопасной продукции;

• Поддержание на стабильном уровне качества лабораторного контроля над 
состоянием сырья и готовой продукции;

• Информирование, обучение и инструктаж сотрудников в области контроля рисков и 
предупреждения опасностей для конечного продукта на всех этапах 
производственной деятельности;

• Обеспечение коммуникации между руководителями различного уровня и 
сотрудниками ОУ по проблемам улучшения пищевой безопасности;

• Регулярное проведение всесторонней оценки рисков для разработки процедур и 
программ обеспечения безопасности продукции;

• Выполнение требований всех применяемых в ОУ государственных стандартов, 
норм и правил по организации и ведению технологических процессов производства 
продукции, а также в области гигиены, промышленной санитарии и охраны труда;

• Повышение уровня знаний о международных стандартах с целью постоянного 
развития и совершенствования системы ХАССП.

Реализация мер по обеспечению безопасности продуктов питания и блюд 
принимается ОУ в качестве общей корпоративной цели для всех уровней. 
Производственный процесс, безопасность продукции и здоровье воспитанников 
взаимосвязаны между собой и являются сферой ответственности руководителей. 
Ответственность всех сотрудников ОУ в области обеспечения безопасности 
продукции должна быть сформулирована в документах системы ХАССП. От всех 
сотрудников, наделенных полномочиями в области обеспечения безопасности 
конечной продукции, руководство ОУ ожидает должного исполнения ими своих 
обязанностей и реализации данной политики.
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