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В  ГБОУ школе №634   огромное внимание уделяется формированию, сохранению
и  укреплению  здоровья  детей  и  сотрудников,  важным  звеном  которого  является
организация горячего питания. Мы понимаем, что рациональное питание - необходимое
условие  обеспечения  здоровья,  устойчивости  к  действию  инфекций  и  других
неблагоприятных факторов во все возрастные периоды.

В  связи  с  этим  наша  цель  в  области  качества  и  безопасности  продукции
заключается в обеспечении полноценным и безопасным питанием школьников.

Задачи в области обеспечения системы качества и безопасности пищевой продукции:

1. обеспечение  непрерывного  совершенствования  процесса  производства  пищевой
продукции;

2. обеспечение  стабильности  качества  продукции  на  всех  этапах  ее  жизненного
цикла;

3. постоянное  стремление  к  повышению  качества  и  безопасности  разнообразных
видов пищевой продукции;

4. повышение эффективности использования ресурсов;
5. совершенствование  системы  менеджмента  качества,  разработка  и  внедрение

системы управления качеством, основанной на принципах ХАССП;
6. предоставление  потребителю  (обучающимся,  родителям  (законным

представителям)),  контролирующим  органам  подтверждения  соответствия
продукции установленным требованиям, действующим стандартам и нормативам;

Пути решения основных задач политики в области качества и безопасности
продукции:

1. персональная  ответственность  руководителя  и  сотрудников,  чья  деятельность
связана с организацией питания, перед потребителями за качество продукции;

2. совершенствование форм и методов организации производства, повышение уровня
культуры производства пищевой продукции;

3. повышение уровня знаний сотрудников, чья деятельность связана с организацией
питания

4. совершенствование  предупреждающих  действий  и  управление  ими  с  целью
обеспечения требований к безопасности и качеству продукции;

5. регулярное  проведение  внутренних  проверок  эффективности  функционирования
системы качества.

6. постоянная работа с поставщиками продуктов питания (сырья) с целью улучшения
качества и безопасности поставляемой продукции. 

Руководство  ГБОУ  школы  №  634  Приморского  района  Санкт-Петербурга  несет
ответственность  за  выпуск  качественной  и  безопасной  пищевой  продукции,  за
воздействие условий производства на окружающую среду, берет на себя ответственность
в  осуществлении  поставленных  целей  и  задач  в  области  обеспечения  качества  и
безопасности.

Мы гордимся качеством выпускаемой продукции и прилагаем все усилия, чтобы
продукция, оказавшаяся на столе, была вкусная, свежая и полезная для здоровья. 
Будем рады ответить на Ваши вопросы относительно качества нашей продукции.
Ваши  пожелания  просим  изложить  в  Книге  жалоб  и  предложений,  размещенной  в
обеденном зале.


