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Руководителям
о бр атвател ьн ы х учреждений
«Об организации работы
по питанию шко.1ьыпк-ов
в условиях распространения
новой коронавируснои инфекции

COMD-19»
В целях организации деятельности образовательных учреждений в 2020-2021
}"чебному году в соответствии с требованиями Постановлений главного государственного
сантггарного врача Российской Федерашш от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил
СП 3.1/2.43598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавируснои инфекции (СОV ID -19)»,
а гак же от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавируснои инф екции
(COVTD-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» поручаю:
1.
В срок до 11.09.2020 разместить информацию на официальном сайте в сети
Интернет и информационных стендах образовательного учреждения:
- по организации питания в школе;
-постановление Правительства Санкт-Петербурга № 932 от 19.12.2019
«О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год»;
- меню блюд, утвержденное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
на завтрак и обеды;
- перечень стоимости завтраков, обедов и полдников, согласованный
с организатором питания;
- информацию о Совете по питанию (приказ, списочный состав, положение)
- график посещения учащимися столовой, согласованный с организатором питания,
учитывая
25-30
минутный
промежуток
для
проведения
дезинфекции
и уборки обеденных залов столовой работниками пищеблока;

график работы буфета с учебными коллективами с соблюдет,ем социальной
дистанции между обучающимися не менее 1,5 м, согласованный с организатором питания.
-информационный лист с телефонами «Горячей линии» Управления социального
питания. Комитета по образованию, отдела образования администрации Калининского
района, организатора питания ООО «Альфа-провиант» и ответственного за питание школы.
В срок до 14.09.2020 направить бумажные копии графика посещения столовой
учащимися школы специалисту отдела образования Золотых И.В.
2. Государственному
бюджетному
учреждению
дополнительного
профессионального педагогического образования центру повышения квалификации
специалистов
"Информационно-методический
центр"
Калининского
района
Санкт-Петерб\рга осуществить проверку размещенной на сайтах школ информации
и отправить отчет в отдел образования специалисту Золотых И.В. 18.09.2020.
3. Направить 18.09.2020 ответственного за питание на обучение с представителем
ООО «Глолайм» по вопросу формирования в электронном виде заявок на питание
учащихся. Информация о графике обучения будет направлена дополнительно.
4. Контроль за выполнением поручения возложить на специалиста первой категории
сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений отдела
образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга Золотых И .В .
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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