
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021г.                                                                                                  № 331  

 

О проведении мероприятий в столовой  

МАОУ СОШ № 4 в условиях сохраняющейся  

угрозы распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) на период  

с 1 сентября до 31 декабря 2021 года  

 

В условиях сохраняющейся угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным 

законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Указом Губернатора Пермского края от 20 

августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 

крае», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об установлении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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 (COVID-19)», 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13 июля 2021 года № 206 «О проведении профилактических 

прививок отдельным группам граждан по эпидемиологическим 

показаниям», письмом Министерства образования и науки Пермского края 

от 11.08.2021г № 26-41-вн-208 «О направлении информации», приказом 

Управления образования администрации Чайковского городского округа от 

18.0.2021 г. № 07-01-05-368 «Об организации образовательного процесса в 

муниципальных образовательных учреждениях с 1 сентября 2021 года», 

предписанием должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный контроль (надзор), о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий 

от 09.08.2021г. № 3471, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проветривания столовой МАОУ СОШ № 4 на 

I полугодие 2021-2022 учебного года (приложение 1). 

2.  Утвердить график проведения текущей влажной уборки 

столовой (обеденный зал) на I полугодие 2021-2022 учебного года 
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(приложение 2). 

3. Утвердить график проведения генеральной уборки в столовой 

на I полугодие 2021-2022 учебного года (приложение 3). 

4. Утвердить график обработки контактных поверхностей 

(приложение 4). 

5. Семеновой Ольге Георгиевне, заместителю директора:  

- обеспечить соблюдение воздушно-теплового режима, режима 

проветривания и обеззараживания воздуха в столовой; 

- обеспечить соблюдение графика и проведение текущей уборки 

помещений с использованием дезинфицирующих средств по вирусному 

режиму с обязательной дезинфекцией контактных поверхностей (мебели, 

оборудования, инвентаря и т.п.);  

- обеспечить проведение генеральной уборки в столовой с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму не реже 

одного раза в неделю; 

- создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие 

мыла и электрополотенец); 

- обеспечить условия для соблюдения гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в столовую; 

- обеспечить использование средств индивидуальной защиты (маски 

и перчатки) обслуживающим персоналом. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»                           О.М. Зорина 

 

Лист ознакомления прилагается. 
 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 31.08.2021г.№ 331 

«О проведении мероприятий с столовой   

МАОУ СОШ № 4 в условиях сохраняющейся  

угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на период  

с 1 сентября до 31 декабря 2021 года» 

 

График проветривания столовой МАОУ СОШ № 4 

на I полугодие 2021-2022 учебного года 

 

 

 

  

День  Время 

начала проветривания  

Время 

окончания проветривания 

Ежедневно 8:00 8:05 

10:00 10:05 

12:00 12:05 

14:00 14:05 

16:00 16:05 



Приложение 2 

к приказу от 31.08.2021г.№ 331 

«О проведении мероприятий с столовой   

МАОУ СОШ № 4 в условиях сохраняющейся  

угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на период  

с 1 сентября до 31 декабря 2021 года» 

 

График проведения текущей влажной уборки столовой 

 (обеденный зал)  

на I полугодие 2021-2022 учебного года 

 

День недели Время влажной уборки 

Понедельник 13:30-14:00 

17:00-18:00 

Вторник 13:30-14:00 

17:00-18:00 

Среда 13:30-14:00 

17:00-18:00 

Четверг  13:30-14:00 

17:00-18:00 

Пятница  13:30-14:00 

17:00-18:00 

 



Приложение 3 

к приказу от 31.08.2021г.№ 331 

«О проведении мероприятий с столовой   

МАОУ СОШ № 4 в условиях сохраняющейся  

угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на период  

с 1 сентября до 31 декабря 2021 года» 

 

График проведения генеральной уборки в столовой 

на I полугодие 2021-2022 учебного года 

 

День проведения Наименование и концентрация дез. 

средства 

Пятница (1 раз в неделю) Дезхлор, Жавилар плюс 0,015% + 0,5% 

моющее средство 

 

 

  



Приложение 4 

к приказу от 31.08.2021г.№ 331 

«О проведении мероприятий с столовой   

МАОУ СОШ № 4 в условиях сохраняющейся  

угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на период  

с 1 сентября до 31 декабря 2021 года» 

 

График обработки контактных поверхностей в столовой 

на I полугодие 2021-2022 учебного года 
 

Обработка контактных поверхностей проводится ежедневно после приема 

пищи. 

Время Ответственный 

9.00 Черанева Л.В. 

9.25 Черанева Л.В. 

9.50 Черанева Л.В. 

10.30 Черанева Л.В. 

10.55 Черанева Л.В. 

11.05 Черанева Л.В. 

11.10 Черанева Л.В. 

11.40 Черанева Л.В. 

12.30 Черанева Л.В. 

12.55 Черанева Л.В. 

13.00 Черанева Л.В. 

13.10 Черанева Л.В. 

14.30 Черанева Л.В. 

15.00 Черанева Л.В. 

16.00 Черанева Л.В. 

16.50 Черанева Л.В. 

17.10 Черанева Л.В. 

17.50 Черанева Л.В. 

 


