
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2020                                           № 154 

 

Об организации работы пищеблока в 2020/2021 уч.году в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 

 

 В соответствии с санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Методическими рекомендациями МР 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по 

организации работы предприятий общественного питания в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Медицинскому работнику Горбарчук О.Н. (по согласованию): 

 измерять температуру работников пищеблока два раза в день; 

 фиксировать результаты замеров в журнале; 

 не допускать к работе работников пищеблока с проявлениями 

симптомов острых респираторных инфекций (повышенная 

температура, кашель, насморк) 

2. Заместителю директора по АХЧ Матейко О.Н.: 

 обеспечить персонал пищеблока запасом одноразовых или 

многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 

смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе 

с детьми, а также  кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами; 

 организовать при входе в столовую места обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей; 

 разместить столы в обеденном зале с соблюдением дистанцирования 

на расстоянии 1,5 м.; 

 оборудовать умывальники для мытья рук с мылом и дозаторами для 

обработки рук кожными антисептиками в местах общественного 

пользования; 

3. Дежурному администратору ограничить доступ на пищеблок лиц, не 

связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 



производственными процессами (ремонт и обслуживание 

технологического оборудования). 

4. Работникам пищеблока соблюдать меры профилактики: 

 часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными 

антисептиками; 

 носить одноразовые маски, соблюдая график; 

 проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей 

смены; 

 не допускать использование посуды с трещинами, сколами, 

отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью; 

 производить механическую мойку посуды на специализированных 

моечных машинах  в соответствии с инструкциями по их 

эксплуатации. 

5. Уборщику помещений пищеблока: 

 проводить ежедневно влажную уборку служебных помещений и 

мест общественного пользования (комнаты приема пищи отдыха, 

туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств; 

 применять в помещениях пищеблока устройств для обеззараживания 

воздуха; 

 проветривать (при возможности) рабочие помещения каждые 2 часа. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                 Ж. В. Терехина  

 

 

 

 

 

 

 

 


