
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная  школа  №  29  р. п. Чунский 

Чунского района Иркутской области 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2020                                                                                                                      № О – 140 

 

«Об организации питания школьников  

  на 2020-2021 учебный год» 

 

На основании распорядительных документов «Отдела опеки и попечительства»;  

МКУ «Отдел образования администрации Чунского района»  «О питании обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных  семей», распоряжения министерства образования 

Иркутской области № 293-мр «Об организации обучения в ОО, расположенных на 

территории Иркутской области», Постановления правительства Иркутской области № 

178-пп  «Об обеспечении отдельных категорий обучающихся в Иркутской области 

питанием», в целях принятия мер по снижению риска распространения новой 

коронавирусной инфекции; Постановления главного государственного санитарного врача 

РФ № 20 от 13.07.2020 г. «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить охват платным (бесплатным) питанием учащихся не ниже уровня 

начала 2019-2020 учебного года. 

2. В течение сентября 2020 г. обеспечить сбор и наличие необходимых документов 

согласно перечню и с учетом вновь прибывших учащихся школы, обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Утвердить расписные питания в школьной столовой  по следующему графику: 

09.30 – 1А, 1Б, 1 В, 4 А 

10.20. – 5А, 5Б, 5В 

10.30 – 3Б, 3В, 3Г 

11.20 – 8А, 8Б, 9А, 9Б 

11.30 – 4Б, 4В, 4Г 

12.20 – 10А, 11А, 11Б 

14.50 – 2А, 2Б, 2В 

15.25 – 6А, 6Б, 6В 

15.50 – 2Г, 3А 

16.25 – 7А, 7Б, 7В. 7Г 

4. Принять необходимые меры: 

 на работу вентиляционных систем, режима проветривания помещений; 

 на наличие необходимого оборудования и расходных материалов – 

термометров, переносных бактерицидных ламп, дезинфекционных средств; 

 на наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

сотрудников – перчаток, масок, дезинфекционных средств для рук, запас  

бумажных салфеток; 

 разработать и утвердит график и порядок проветривания, влажной уборки и 

обеззараживания бактерицидными облучателями помещений школы – 

классов, коридоров, сан.узлов, столовой (Приложение № 1). 



 обучить персонал принципам уборки помещений; мерам личной 

профилактики; мерам по выявлению в процессе занятий детей с признаками 

заболевания и информирования родителей; 

 обеспечить технический персонал моющими и дезинфицирующими 

средствами, инструкциями по уборке помещений; 

 обеспечить бесперебойное наличие мыла в дозаторах, антисептических 

средств для рук в дозаторах, наличие рулонных полотенец; 

5. Исполнение данного приказа возложить на классных руководителей и социального 

педагога школы Блинникову В.В., шеф-повара Бадретдинову Г.Г. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора по УВР 

Емельянович О.А., зам. директора по ХР Вербицкую А.А. 

 

 

 

    Директор                                                                                 Н.П. Котвицкая  

 

 


