
lЧtШИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА }lb2 имЕни нАродного

УЧИТЕЛЯ СССР А.А.АЛДЫН-ООЛD ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
бб7000, Ресrrублика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 1 shkola2 kyzy|@mail.ru тел (факс) 8(394)22 - 3-04-2б

прикАз
г. Кызыл

пь цА ný, ^'? 'от 202l r.

Об успленип контроля организации и качества пптаншя

в МБОУ <СОШ Л} 2 им.А.А.Алдын-оол>> г.Кызьrл

На основании СП З.| 12,4З598-20 <Санитарно-эпидемиологические требование к

устройству, содержанию и организации рабоry в образовательньж организаций и других объектОв

социшlьной инфраструкryры для детей и молодежи в условиях распространения новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID-l9)), письма Роспотребнадзора от |4.02.2020r Ns02l22З0-2020-

З2 <<О проведении профшlактических и дезинфекIц.Iонных мероприятиЙ в организациJIх

общественного питания и пищеблоках общественных питаний>>;

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить с 01 сентября2021года по З1 май 2022rодав мБоУ (соШ Ns 2 им,А.А.Алдын-

оол> г.Кызыл контроль организации и качества и питания:

2. Школьному фельдшеру Ооржак С.А.:
2.1. Измерять температуру работников пищеблока 2 раза в день;

2,2,Фиксировать результаты замеров в журнале здоровья;

2.з,не доrтускать К работе работников пищеблока с проявлениями симптомов острьtх

респираторных инфекций (повышенная темперацрq кашель, насморк);

3. Заместителю директора по АХЧ Ооржак-ЬIртынмай В.К.:

3.1.Ежедневно выдавать работникам пищеблока выдавать запас одноразовьIх масок

(исходя из продоJI]кительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа)

дIя использования их при работе с детьми;

3.2. обеспечить работникам пищеблока дезинфицирующими средствами;

3 .3. Разместить на информационных стендах памятки по заболеваниям.

4. Работникам пищеблока соблюдать меры профилактики:

4. l . Часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожаными антисептиками;

4.2. Носить одноршовые маски, соблюдая график их ношения;

4.3. Проводлtть дезинфекцию столовой посуды;

4.4. Поводить дезинфекцию к).хонной посуды по оконtIании рабочей смены.

5. Уборщику помещений пищеблока:

5,1.Проводить дезинфекцию помещений столовой по окончании рабочей смены (или не

реже чем б часов)

5.2. Проветривать и обеззараживать воздrх помещения пищеблока;

@



5,З. Проводить вл€Dкц/ю уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств.

6. Учебному секретарю Олчей С.А. довести настоящий приказ до сведения ук.ванньtх в нем

лиц под подпись.

7. Кокгроль над исполнением данного прикiва возлагается заместитеJIю директора по ВР
Монryш Б.О.

мБýу

.Щиректор школы им. д,д.
*сOш N9 2
Алдын-оол Чаш-оол А.В.

r. Кнэыла,

Монryш Б.О. rЙ.ч ,

Приказом ознакомлены:

Ооржак-Кыртынмай

Ооржак С.А. /ц2аа----_-


