
УправлеlIие образования АдминистраIlии городского округа Солнечttогорск
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прикАз
от 01.09.2020

Об усилении контроля организации
и качества питания в МБОУ Андреевская СОШ

лъ 39

На основании СП 3 .|12,4.З59В-20 <Санитарно-эпидемиоJlогические требования к

устройству, содержанию и организации работы образовахгеJIы{ых органи:}аций и

других обт,ектов соци€шь}Iой инфраструктуры дJIя детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)), письма
Роспоr,ребнадзора ol: 1 4.02.2020 Ns 02 l 22З 0 -2020 -32 <О гrроведен ии про ф илактичесF
и 71езиrr(lекtlионrlых мероприятий в организациях обrцественI{ого tlитания и

пиtцебJIоках образовательных организаций)), в связи с неблагополучной ситуацией ]

новой коронавирусной инфекции>>, ПостановлеIlием Главного государствеI{ного
саI]итарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. N 39 "О внесеIIии изменения в

постаFIовJ]ение Главного государственного санитарного врача Российской ФедераIlr
от 30.06.2020 N 16 "Об утвер>rtдении санитарI{о-эпидемиоJIогических lrрави"lr СП
3 .| 12.4.З598- i 0 " Санитарно-эпидемиологические ,гребования к ус,гройству,
солержаI]иIо и организации работы образовательных оргаI{изал\ий и lIругих обт,ек,го

социальной иrrфрас,грук,гуры для де,гей и моJIодежи в усJIовиях распространения
новой коро}Iавирусrrой инфекции (COVID-1 9n)

ПРИКАЗЫВАIО:
t. Усилить с 1 сеtlтября 202| года в N{БОУ Андреевская СОШ-I коtr,гроль
оргаI{изации и качес,гва питания.
2. Ме7драбо,гнику:

. измеря,гь ,гемшерагуру работников tlищеблока два раза в /IeHb;

. фиксироI]ать результаты замеров в журнале здоровья;
о не допуска,гь к работе работников пиIцеблока с прояI]JIеI{иями симш,гомов

острых респира горLrых инфекций (повыrrlенная температ}р&, KaIIIеJI L,

r-racMopK);

4. Работr{икам пищеблока соблюдать меры профилактики:
о чOс,го мыть руки с мылом и обрабатыRать их кожными аI,Iт,исеIIтиками;
о LIоси,гь одноразовые маски, соблюдая график их l{оIlIения;
. проводиl]ь дезиIrфекцию столовой посуды;
. I1рово/{иl]ь /IсзиItфекциrо кухонной посудьI гlо оконLIании рабочеЙ смсIIы.

5. Уборlrlику помеlцеttий гIиrцеблока:

С---



. IIРОRОлить l1езиIl(lскциrо помеIцений с,го"ilовой гtо окончаIIии рабочей смеtlы
(или не реже чем через 8 часов);

. проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пишдеблока;

. ГIроВоДить влаЖную уборку помещений с использованием дезинфицируIощих
средств.

7. СпециаJIисту ИКТ разместить данный приказ на сайте школы.
8. Кон,гроJlь исполнедцднастоящего приказа возложить на ответственного за

организаLIию п

ldирек,гор
N4.rr.
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