Департамент образования администрации города Перми
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Открытая школа»
г.Перми

ПРИКАЗ
25.08.2020

01-06-58

О режиме работы столовой
в 2020-2021 учебном году
В целях минимизации риска заражения коронавирусной инфекции COVID-19
и предупреждения распространения указанного вируса в МАОУ «Открытая школа»
г. Перми, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СПЗ. 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), утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 30.06.2020 №16,постановлением главного государственного санитарного врача РФ
от 113.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в эпидемическом сезоне 2020-2021 г.г.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Поставщику питания Михалевой И. Ю. организовать обраоотку посуды
на
специализированных
моечных
машинах
в
соответствии
с инструкцией
по ее эксплуатации, с применением режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию
посуды и столовых приборов не ниже 65 С ° в течение 90 минут или ручным способом
при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии
с требованием санитарного законодательства.
2. Утвердить графики посещения столовой по корпусам (Приложение № 1,
приложение № 2).
3. Закрепить за каждым учебным коллективом отдельную зону столовой для приема
пищи с соблюдением социальной дистанции между обучающимися разных учебных
коллективов не менее 1,5 м.
4. Назначить Звереву Е. П., Усатых Л. А. ответственными за организацию работы
столовой с классами с соблюдением социальной дистанции между обучающимися
не менее 1,5 м.
5. Назначить ответственными за сопровождение класса в столовую классного
руководителя, учителя-предметника, ведущего в данное время занятие в этом классе.
6. Ответственным отслеживать соблюдение социальной дистанции между
обучающимися из разных классов не менее 1,5 м.
7. Довести информацию (п.2-6) до сотрудников школы до 28.08.2020 г.
8. Довести информацию о графике обслуживания классов в столовой
до обучающихся и их родителей до 31 августа 2020 г.
9. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

10. Ответственность
за
соблюдение
графиков
возложить
на
классных
руководителей.
11. Секретарю руководителя Ильиных А. А. ознакомить работников с настоящим
приказом (Приложение № 3).
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Д. О. Кашин

Приложение № 1
к приказу от 25.08.2020 г. № 01-06-58
«О режиме работы столовой в 20202021 учебн^МпЕ&З^»

Дир^

Д . О. Кашин

График
посещения столовой обучающ
в 2020-2021 учебном году
Корпус 1 (ул. Баумана,5)

Время

Класс

10.30-10.50

8, 9 «А», 9 «Б»

11.30-11.50
12.30.-12.50

10 «А», 11 «А»,
11 «Б»
10 «Б», 10 «В»,
10 «Г»

Ответственные
Классные руководители —Бурдина JI. С.,
Усатых JI. А., учителя-предметники
Классные руководители —Демидова Н. А.,
Захарова С. А., учителя-предметники
Классные руководители —Овсянникова О. Л.,
Демидова Н. А., учителя-предметники

Приложение № 2
к приказу от 25.08.2020 г. № 01-06-58

в 2020-2021 учебном году
Корпус 2 (ул. Генкеля, 15)

Время

Класс

Ответственные

10.25 - 10.45

Льготные
категории
обучающихся

Зверева Е. И., ответственная за организацию
питания, учителя-предметники

11.25 - 11.45

9 «В», 10 «Д»,
10 «Е»

Классные руководители - Веселкова И. В., Сыч
С. Г., учителя-предметники

12.25 - 12.45

10 «М», 11 «В»,
11 «Д»

Классные руководители - Семенова Н. Ю.,
Рябова Т. В., Деречи Е. И., учителяпредметники

