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Об усилении мер безопасности на пищеблоке в 2021-2022 учебном году

В соответствии с п.п. 2, 4 статьи 41 «Охрана здоровья обучающихся» 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273-Ф3, санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.12.2010г. №189, пунктом 3.2 СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020г. №20 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекции, в т.ч. новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 
сезоне 2020-2021 годов», в целях сохранения здоровья обучающихся и 

с о т р у д н и к о в  МКОУ COILI №19 г.о.Нальчик п р и к а з ы в а ю:
1. Кумыковой Х.Х., повару школьной столовой:
1.1. категорически  не допускать посторонних лиц в столовую и на 

пищеблок;
1.2. использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) всем 

работникам школьной столовой до 3 1.12.2021 г.;
1.3. содержать технологическое и холодильное оборудование в исправном 

состоянии. Осуществлять контроль за санитарным состоянием пищеблока и 
соблюдать режим хранения поставляемой продукции;

1.4. проводить работу по организации питания учащихся в соответствии с 
требованиями к санитарно-техническому обеспечению организаций 
общественного питания в общеобразовательных учреждениях;

1.5. держать дверь выхода е наружной стороны здания закрытой, за 
исключением времени разгрузки машины по доставке продуктов питания;
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1.6. регулярно (каждое утро) проверять помещение столовой, пищеблока, 
бойлерной на предмет их работоспособности и отключать все технологическое 
оборудование после завершения рабочего дня;

1.7. запретить сотрудникам столовой проходить к месту работы через 
тыльные двери, минуя пост охраны. Запасные ключи от столовой должны 
находиться в комнате для охраны;

1.8. всем работникам столовой: категорически запретить обучающимся 
находиться в помещении столовой во время урока, пресекать факты 
недисциплинированного поведения отдельных учащихся.

2. Сановой Т.А., заместителю директора по УВР, ответственному за 
организацию питания совместно с медицинской сестрой школы организовать 
систематический административный и общественный контроль за качеством 
поступающего сырья и продукции.

3. Зав. хозяйством школы совместно с электриком, организовать регулярные 
проверки помещений столовой, пищеблока и бойлерной на предмет их 
работоспособности и обнаружения подозрительных предметов, входных дверей на 
предмет исправности запорных устройств, исправности электричества.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.К.Темрокова


