
Особые условия организации питания учетом эпидемиологической 

ситуации 

Питание школьников в МБОУ "Школа №8" организовано в соответствии c 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации №16 от 

30.06.2020 г. "Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований 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)"; МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по 

организации питания обучающихся образовательных организаций». 

В связи со сложившейся в регионе эпидемиологической обстановкой в нашей 

школе созданы особые условия организации питания: 

 -У входа в столовую имеются раковины для мытья рук, жидкое мыло, сушки для рук, 

антисептики.  

        - Составлен особый график питания, уборки обеденного зала, график 

проветривания столовой. 

         -За каждым классом закреплены обеденные столы. 

         - Разработаны инструкции (для работников столовой) по предупреждению 

короновирусной инфекции. 

         -В столовой ежедневно осуществляется обеззараживание воздуха  с 

применением бактерицидных  рециркуляторов. 

График питания обучающихся в МБОУ "Школа №8" составлен в соответствии с 

рекомендациями  и имеющимися возможностями.  

Мытьё и дезинфекция посуды на пищеблоке в условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке: 



- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°С  и добавлением 

моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны; 

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с 

температурой не ниже 65°С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их применению: 

Нейтральное пенное моющее средство Аквалон. Способ применения: 

Нанести несколько капель на губку или посуду, потереть посуду и смыть чистой 

водой. Для мытья в растворе добавить 50-70 мл. в зависимости от степени загрязнения 

на 3 литра воды. 

Дезинфицирующее средство Ника-Хлор. 

Рабочие раствора страдства "Ника-Хлор" готовят в пластмассовых, эмалированных 

или стеклянных емкостых путем растворения необходимого количества в 

водопроводной воде (путем легкого помешивания). 

Для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов те же кколичества средства 

растворяют в 0,5% растворах моющих средств (5г. моющего средства на 1 л раствора 

или 50г. на 10 л. раствора). 

- ополаскивание посуды в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого 

шланга с душевой насадкой; 

- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 

 


