
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ-СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

имени Герасименко Е.И 

 

 

ПРИКАЗ 

«24» августа  2020  года                                                                    №   110    

х.Гречаная Балка 

 

Об утверждении Графика работы школьной столовой и обеспечении 

безопасности при приеме пищи 

 В соответствии с правилами 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» утвержденных постановлением главного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 года № 16, методическими 

рекомендациями МР 3.1./2.4.0178/1-20, письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 12 августа 

2020 года № 02/16587-2020-03 и письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12 августа 2020 года № ГД-1192/03 «Об 

организации работы общеобразовательных учреждений», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить График работы школьной столовой (Приложение 1). 

2. Назначить ответственными за выполнение Графика работы школьной 

столовой классных руководителей 1-11 классов. 

3. Накрывают столы для организации питания и убирают место приема 

пищи дежурные каждого класса под руководством классного 

руководителя. Дежурные используют средства индивидуальной 

защиты. 

4. Ответственность за безопасность во время приготовления пищи 

возложить на организатора питания ИП Решетько С.А. и работников 

пищеблока. 

5. Работники пищеблока должны использовать средства индивидуальной 

защиты  (маски и перчатки). 

6. Табачниковой И.И., завхозу школы, обеспечить наличие моющих и 

дезинфицирующих средств для мытья рук, обеденного зала, 

исправность электрополотенец. 



7. Ответственность за соблюдение Режима приема пищи возложить на 

ответственного за организацию питания Диденко Л.В. 

8. Уборку помещений, обработку поверхностей столов, стульев, стен, пола 

после каждого потока обучающихся возложить на Параду О.С., 

Сидоренко Т.А. 

9. Приказ вступает в силу с 31.08.2020 г. 

10. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                              Л.В.Луценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы 

 

Л.В.Луценко 

31.08.2020 г. 

 

ГРАФИК 

организации питания обучающихся в столовой  

МБОУ СОШ № 9 х. Гречаная Балка  

в 2020-2021 учебном году 

 

Класс Время питания 

1  9.20 

2-4 9.35-9.50 

9.50-10.05 

5-7 10.45-11.00 

11.00-11.15 

8-11 11.55-12.10 

12.10-12.25 

 
 
 

 

 

 
 


