
Для сотрудников 

(пищеблок) 

 

При ОРВИ и гриппе: 

1.Проведение специфической профилактики гриппа и 

неспецифической профилактики ОРВИ. 

2. Использование одноразовых или многоразовых со сменными 

фильтрами масок (исходя из продолжительности рабочей смены и 

смены масок не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с 

инструкцией) при работе с посетителями, а также 

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для 

обработки рук, дезинфицирующими средствами. 

 

При (COVID-19): 

Проведение термометрии с занесением ее результатов в журнал 

перед работой. 

Гигиеническая обработка рук с применением кожных 

антисептиков при входе в школу-интернат. 

Перед открытием школы-интернат провести генеральную 

уборку помещений с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму, зарегистрированных в установленном порядке и 

разрешенных к применению в организациях общественного 

питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы 

Ежедневная влажная уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 

поверхностей с кратностью обработки каждые 2-4 часа: дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, 

спинок стульев, оргтехники. 

Генеральная уборка должна проводиться не реже одного раза в 

неделю. 

Создание условий для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в помещение для 

приема пищи. 

Осуществлять работу по специально разработанному 

расписанию (графику) приема пищи в столовой. 

Регулярное обеззараживание воздуха с использованием 

оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений. 



Обеспечить в отсутствие обучающихся сквозное 

проветривание столовой.  

Обеспечить обработку обеденных столов до и после каждого 

приема пищи с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств. 

Организация работы сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовых масок или многоразовых масок со сменными 

фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок 

должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в 

соответствии с инструкцией по их применению; 

Мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных 

машинах при максимальных температурных режимах. При 

отсутствии посудомоечной машины мытье посуды ручным 

способом с обработкой столовой посуды и приборов 

дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по 

их применению либо питание детей и питьевой режим с 

использованием одноразовой посуды. 

Столовую и чайную посуду, столовые приборы после каждого 

использования дезинфицировать путем погружения в 

дезинфицирующий раствор с последующим мытьем и 

высушиванием. 

Количество одновременно используемой столовой посуды и 

приборов должно обеспечивать потребности школы-интернат. 

 Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, 

отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. 

Усилить контроль за организацией питьевого режима, обратив 

особое внимание на обеспеченность одноразовой посудой и 

проведением обработки кулеров и дозаторов. 

 

  


