
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ ЦРР 

детский сад №11«Матроскин»  

______________Л.В.Савело. 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

реализации ВСОКО 

( контроля) 

по управлению безопасностью пищевой продукции  
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учреждения  

«Центра развития ребенка детского сада №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний  

на основе системы ХАССП 

на 2020-2021 учебный год 
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План контроля  

 

Процесс  Цель контроля Дата 

проведения 

контроля  

ответственное 

лицо 

Отметка о 

выполнении  

Экспертиза Программы по системе 

ХАССП 

 

Проверка соответствия 

программы по системе 

ХАССП целям дошкольной 

образовательной 

организации 

октябрь заведующий, 

внешний 

независимый 

эксперт 

выполнено 

Экспертиза документации Программы  

по системе ХАССП 

Проверка соответствия 

документации дошкольной 

образовательной 

организации требованиям 

ХАССП 

ноябрь 2020 заведующий, 

внешний 

независимый 

эксперт 

выполнено 

Анализ зарегистрированных  

претензий, жалоб и происшествий, 

связанных с нарушением безопасности 

продукции 

Анализ причин появления 

некачественной готовой 

продукции 

декабрь 2020 заведующий выполнено 

Оценка соответствия 

фактически выполняемых процедур 

документам системы ХАССП 

 

Проверка уровня 

фактического внедрения 

системы ХАССП  в 

дошкольной 

образовательной 

организации и степени ее 

применения 

январь 2021 заведующий выполнено 

Проверка выполнения 

предупреждающих действий 

 

Проверка правильности и 

полноты выполнения 

предупреждающих действий 

февраль 2021 заведующий/ 

комиссия 

назначенная 

приказом 

заведующего 

выполнено 

Анализ результатов мониторинга ККТ 

 

Оценка эффективности 

разработанной системы 

мониторинга 

март 2021 заведующий выполнено 

Анализ проведенных 

коррекций и корректирующих 

действий 

 

Оценка правильности и 

эффективности 

разработанных коррекций и 

корректирующих действий 

апрель2021 заведующий выполнено 

Микробиологический 

анализ конечных продуктов 

Проверка эффективности 

работы системы ХАССП 

май 2021 заведующий/ по 

программе 

производственного 

контроля 

выполнено 

Оценка эффективности реализации 

Программы по 

Системе ХАССП 

 

Оценка по полученным в 

результате проверки данным 

эффективности системы 

ХАССП дошкольной 

образовательной 

организации и выявление 

несоответствий 

май 2021 заведующий, 

внешний 

независимый 

эксперт 

выполнено 

Составление рекомендаций по 

улучшению Программы по системе 

ХАССП 

 

Устранение недостатков и 

совершенствование системы 

ХАССП с целью 

улучшения ее 

эффективности 

июнь2021 заведующий, 

внешний 

независимый 

эксперт 

выполнено 

Проверка актуализации 

документов 

 

Приведение документов в 

соответствие по результатам 

проверки 

июль-август 

2021 

заведующий выполнено 
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