
Управление социальной политики Липецкой области    

   ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» 
 

Механизаторов, 21, г. Липецк, 398024, тел./факс (4742) 41-32-74, 78-33-20  

 

Политика в области безопасности  

и качества продукции 

ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых  

и инвалидов общего типа» 
 

      Политика в области качества декларирует организацию деятельности 

учреждения в соответствии с требованиями  ГОСТ Р51705.1-2001 «Управление 

качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР» и направлена на 

повышение качества предоставляемых услуг.  

      Персоналом пищеблока сформирована концепция по реализации здорового 

питания, которая заключается в стремлении обеспечить наиболее полное 

удовлетворение получателей социальных услуг вкусными, полезными и 

безопасными продуктами питания, а также высококачественным обслуживанием и 

уютной обстановкой в нашей столовой. 

Стратегия учреждения: 

•Изготовление блюд гарантированного качества и обеспечение их безопасности на 

основе постоянного совершенствования технологии производства. 

•Обеспечение санитарно-гигиенических условий производственных помещений, 

оборудования и личной гигиены, которые необходимы для производства 

безопасной пищевой продукции. 

•Выполнение требований всех применяемых стандартов, норм и правил по 

организации и ведению технологических процессов производства продукции, а 

также в области гигиены, санитарии и охраны труда. 

•Разработка и внедрение необходимых видов продукции. 

•Улучшение  качества  изготавливаемой продукции на основе требований и 

ожиданий получателей социальных услуг. 

•Сохранение трудового коллектива, поддержание благоприятного 

психологического климата, способствующего своевременному выявлению проблем 

и эффективному решению. 

Наши принципы: 

Современность — всегда идти в ногу со временем и на шаг впереди, используя в 

своей деятельности современные технологии производства и методы управления. 

Качество и безопасность изготовляемых нами блюд должно соответствовать 

требованиям получателей социальных услуг учреждения и превосходить их 

ожидания. 

Для реализации Политики определены основные направления: 

•Систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий 

получателей социальных услуг учреждения и их удовлетворенность нашей 

продукцией. 

•Регулярное обучение и повышение компетентности персонала. 

•Освоение новых и совершенствование существующих технологий производства. 



•Развитие материально-технической базы учреждения — реконструкция и 

техническое переоснащение производства, приобретение новой техники, 

оборудования. 

        ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа» 

реализует данную Политику в области безопасности и качества продукции с целью 

повышения качества предоставляемых услуг. 

 

 

Директор                                                                                              И.В. Махова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




