
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО

  «8» февраля 2021 г.                                                                                    № 66

Об усилении мер по профилактике

заболеваний по организации питания

На основании информационного письма МУ «Хангаласское районное 
управление образования» №01
вспышек массовых инфекционных заболеваний» во исполнение
заседания Оперативного штаба Министерства просвещения РФ по 
организации горячего питания от 29.01.2021г №ГД
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Усилить персональную ответственность за обеспечение качественного и 
безопасного питания всем сотрудникам, отвечающим з
питания детей в МБНОУ «Октемский НОЦ»;

2. Лихановой Г.М., з
по ДОУ: 
2.1.В срок до 12 февраля 2021 года о
обследований работников пищеблока на наличие норо, рота, 
астро-кишечных вирусов с профилактической целью для выявления 
вирусоносителей и своевременного принятия мер по их изоляции и 
проведения санации;
2.2.Усилить контроль
помещений в пищеблоках
(проводить не реже 1 раза в неделю
2.3.Обеспечить организацию дообследования сотрудников пищеблока
чтобы сотрудники пищеблока допускались к приготовлению и раздаче 
пищи только после опроса и осмотра
2.4.Строго выполнять требования 
режима; 

3. Карпову Г.А., заместителю директора по ВР провести разъяснительную 
работу с родителями, чтобы в случае ухудшения самочувствия 
обучающегося обращаться к инструктору по гигиене;

4. Контроль за исполнением приказа оставляю з

Директор                    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТ
 

ПРИКАЗ 

» февраля 2021 г.                                                                                    № 66

с. Чапаево 

по профилактике и предотвращению инфекционных 

заболеваний по организации питания 

На основании информационного письма МУ «Хангаласское районное 
управление образования» №01-51/ от 05.02.2021г «О мерах по профилактике 
вспышек массовых инфекционных заболеваний» во исполнение
заседания Оперативного штаба Министерства просвещения РФ по 
организации горячего питания от 29.01.2021г №ГД-9/01, 

Усилить персональную ответственность за обеспечение качественного и 
безопасного питания всем сотрудникам, отвечающим з
питания детей в МБНОУ «Октемский НОЦ»; 
Лихановой Г.М., заведующей столовой, Шевелевой В.Н., зам. директору 

В срок до 12 февраля 2021 года обеспечить проведение лабораторных 
обследований работников пищеблока на наличие норо, рота, 

кишечных вирусов с профилактической целью для выявления 
вирусоносителей и своевременного принятия мер по их изоляции и 
проведения санации; 

силить контроль за соблюдением графика проведения уборки 
в пищеблоках с применением дезинфициру

проводить не реже 1 раза в неделю); 
беспечить организацию дообследования сотрудников пищеблока

чтобы сотрудники пищеблока допускались к приготовлению и раздаче 
пищи только после опроса и осмотра; 

трого выполнять требования санитарно-эпидемиологического 

Карпову Г.А., заместителю директора по ВР провести разъяснительную 
работу с родителями, чтобы в случае ухудшения самочувствия 
обучающегося обращаться к инструктору по гигиене; 
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                             Лонгинов М.И.

НЕТИПОВОЕ 
ЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
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и предотвращению инфекционных 

На основании информационного письма МУ «Хангаласское районное 
51/ от 05.02.2021г «О мерах по профилактике 

вспышек массовых инфекционных заболеваний» во исполнение протокола 
заседания Оперативного штаба Министерства просвещения РФ по 

 

Усилить персональную ответственность за обеспечение качественного и 
безопасного питания всем сотрудникам, отвечающим за организацию 

, Шевелевой В.Н., зам. директору 

беспечить проведение лабораторных 
обследований работников пищеблока на наличие норо, рота, энтеро, 

кишечных вирусов с профилактической целью для выявления 
вирусоносителей и своевременного принятия мер по их изоляции и 

графика проведения уборки 
нфицирующих средств 

беспечить организацию дообследования сотрудников пищеблока, 
чтобы сотрудники пищеблока допускались к приготовлению и раздаче 

эпидемиологического 

Карпову Г.А., заместителю директора по ВР провести разъяснительную 
работу с родителями, чтобы в случае ухудшения самочувствия 

 
 

Лонгинов М.И.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  


