
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
П Р И К А З 

От  28.10.2022 г.                                                                                                 №  04/320 -од  
 
 Об утверждении программы управления 
качеством пищевых продуктов на основе 
принципов ХАССП в МБОУ «Центр 
образования с. Марково» 
 

 

                                                                                                                                                                                                                       
         В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» и в целях разработки и внедрения системы безопасности пищевых продуктов, 
основанной на принципах ХАССП (далее системы ХАССП), 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать и назначить постоянно действующую группу ХАССП в МБОУ «Центр 

образования с. Марково» по внедрению системы ХАССП в составе: 
Координатор – Аксенова Ю.С. – юрисконсульт, 
Члены рабочей группы: 
Член рабочей группы ХАССП Крючкова Т.А. -  заведующая столовой; 
Член рабочей группы ХАССП Антонов С.М..– заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе;  
Член рабочей группы ХАССП Упчина В.В. -  медсестра (по согласованию). 

2. Рабочей группе ХАССП: 
2.1.  подготовить актуальную редакцию документации с требованиями по безопасности и 

качеству продукции в срок до 31.12.2022 г. Ответственный: Аксенова Ю.С. – 
координатор группы ХАССП. 

2.2. обеспечить надежное и достоверное функционирование системы ХАССП и проводить 
регулярную работу по ведению соответствующих форм  документирования, 
подтверждающей функционирование системы ХАССП. Срок: постоянно. 

 2.3. проводить анализ безопасности и качества выпускаемой продукции, эффективности 
системы ХАССП. Срок: постоянно. Ответственный: Крючкова Т.А., Аксенова Ю.С. 

3. Утвердить настоящим приказом обновленную Программу ХАССП в МБОУ «Центр 
образования с. Марково». 

4. Считать Программу ХАССП, утвержденную приказом от 08.05.2018 г. №04/104-од 
утратившей силу. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 2022г. 
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_________УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «Центр  
образования с. Марково» 

Н.В. Коломыцева 
(приказ № 04/320-од от 28.10.2022 г.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

с. Марково 
2022 г. 

 


		2022-10-31T10:17:44+1200
	Коломыцева Наталья Владимировна




