
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРОМАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 «01» сентября 2021 г.                         № 23                             п. Первомайский 

 

Об усилении контроля организации и качества питания.  

 На основании письма Роспотребнадзора от 14.02.2020 года № 02/2230-2020-

32 «О проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках образовательных 

организаций», рекомендации к письму Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 

02/8900-2020-24 в связи с неблагополучной ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции приказываю:  

 

1. С 01.09.2021 года усилить  контроль организации и качества питания.  

2. Утвердить график приема пищи обучающимися лицея (Приложение №1). 

3. Завхозу Фроловой Е.В.: 

2.1. Измерять температуру поварам два раза в день. 

2.2. Фиксировать результаты замеров в журнале здоровья. 

2.3. Не допускать к работе поваров с проявлениями симптомов острых 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк). 

2.4. Ежедневно выдавать поварам запас одноразовых масок для использования 

их при работе с детьми.   

2.5. Обеспечить поваров дезинфицирующими средствами. 

2.6. Разместить на информационных стендах памятки по заболеваниям.  

4. Поварам Атуевой В.В., Михайловой О.М., Ивановой В.К. 

3.1. Часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками. 

3.2. Носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения. 

3.3. Проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены. 

5. Уборщикам служебных помещений:  

4.1. Проводить дезинфекцию помещения столовой по окончанию рабочей 

смены (не реже чем через 6 часов). 

4.2.  Проветривать и обеззараживать воздух в столовой  

4.3.  Проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственных за 

организацию питания.  

 

  Директор МКОУ 

      «Первомайский сельский лицей»                                            А.В. Михайлов 

 
 

 

 



Приложение № 1  

к приказу № 23  

от 01.09.2021 г. 

 

 

График приема пищи на 2021-2022 учебный год. 

 
 

1. 7-00-7-30 – Завтрак для детей проживающих в пришкольном интернате. 

2. 9-30-9-50 – Горячий обед для обучающихся 1-3 классов. 

3. 10-30-10-50 – Горячий обед для обучающихся 5-8 классов. 

4. 11-30- 11-50 – Горячий обед для обучающихся 4, 9-11 классов. 

5. 14-10-14-30 - Обед для детей проживающих в пришкольном интернате. 

6. 18-00-18-20 - Ужин для детей проживающих в пришкольном интернате. 

 

 


