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1. Мероприятия, проводимые МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. 

Гвардейска»: 

- учитывая особенности школы (возможность рассадки в столовой, 

наполняемость классов) разрабатывает регламент питания школьников, 

доводит до сведения родителей и обучающихся; 

-производит расстановку столов в обеденном зале, обеспечивая социальное 

дистанцирование между рядами не менее 1,5 м; 

- устанавливает при входе в столовую дозаторы с антесептическими 

средством для обработки рук; 

-организует образовательный процесс, предусматривая длительность 

перемены,  отведенной на прием пищи не менее 15 минут; 

- составляет график посещения столовой по классам с учетом времени, 

необходимого для гигиенической обработки рук и рассадки за закрепленные 

за каждым классом столы, контролирует соблюдение классными 

коллективами данного графика питания в условиях введения нелинейного 

графика начала занятий; 

- совместно с организацией, оказывающей услуги по предоставлению 

питания обучающихся, производит  накрытие и уборку столов в обеденном 

зале в соответсвии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

- организованное горячиее питание предоставляется учащимися в 

соответсвии с календарным учебным графиком с понедельника по пятницу; 

- обучающиеся с ОВЗ обеспечивается двухразовым бесплатным  горячим 

питанием в соответсвии с нормами диетического питания; 

- огтказ от организованного бесплатного питания фиксируется в форме 

заявления от родимтелей обучающихся; 

- осуществляет дежурство в столовой во время приема пищи обучающимися; 

- производит уборку помещения обеденного зала и обеденных столов, 

стульев, раковин для мытья рук при входе в столовую с применением 

моющих и дезенфицирующих средств ежедневно перед началом питания 

обучающихся, по завершению каждого потока питающихся, по окончании 

работы столовой, а также ежедневную генеральную уборку обеденного зала; 

- ведет активную информационную работу по гигиеническому воспитанию 

учащихся; 

- обеспечивает в обеденном зале ежедневное регулирование обеззараживание 

воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, 

проветривание в соответсвии с утвержденным графиком.  


