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ПРИКАЗ 

02.09.2020                                       № 2/8 -Д 

Об усилении контроля организации 

 и качества питания в  условиях распространения 

 новой короновирусной инфекции COVID -19 

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», письма Роспотребнадзора от 14.02.2020 

№ 02/2230-2020-32 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках образовательных организаций», 

методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 18.05.2020 г. МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания для обучающихся общеобразовательных организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить с 01.09.2029 года в МБОУ «ООШ №5» контроль организации и качества 

питания. 

2. Назначить ответственным за организацию питания в особых условиях воспитателя 

Жарикову А. В. 

3. Утвердить особый график питания обучающихся 1-4 классов.(Приложение 1) 

И обучающихся 5-9 классов (Приложение 2) 

4. Утвердить инструкцию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 

для работников пищеблока. (Приложение 3) 
 

5. Жариковой А. В.; 
 Обеспечить посадку в обеденном зале детей только из одного класса. 

Не допускается пересечение потоков детей из разных классов во время мытья и обработки 

рук. 

2. Медработнику: 



 измерять температуру работников пищеблока два раза в день; 

 фиксировать результаты замеров в журнале здоровья; 
 при температуре 37,1°С, либо иных явных признаках ОРВИ, работник пищеблока 

отстранить от работы и направить домой для вызова медицинского работника на дом. 

3.Заведующему хозяйственной частью: 

 ежедневно выдать работникам пищеблока запас одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для 

использования их при работе с детьми; 

 обеспечить работникам пищеблока дезинфицирующими салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами; 

 разместить на информационных стендах памятки по заболеваниям; 
 при умывальниках для мытья рук обеспечить постоянное наличие мыла, бумажных 

полотенец (электрополотенец), дозаторов с антисептическим средством для обработки 

рук. 

4. Работникам пищеблока соблюдать меры профилактики: 

 часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками; 

 носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения; 

 проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены. 
 мытье посуды осуществлять ручным способом с обработкой всей столовой посуды и 

приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению (п.14-№ МР 3.1./2.3.6.0190-20) 

5. Уборщику помещений пищеблока: 

 проводить дезинфекцию помещений столовой по окончании рабочей смены (или 

не реже чем через 6 часов); 

 проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока; 
 после каждого класса с использованием вирулицидных средств обрабатывать краны 

умывальников и поверхность обеденных столов и стульев; 

 ежедневно перед началом работы столовой проводить уборку обеденного зала с 

применением вирулицидных дезинфицирующих средств путем протирания ручек 

дверей, поручней, столов, спинок стульев, раковин для мытья рук при входе в 

обеденный зал. 

 

6.Секретарю Аксёновой И. Е. 

 довести настоящий приказ до сведения указанных в нем лиц под подпись. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 








