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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок составлен с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

 МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях»;  

 MP 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий 

общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 

30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

1.2. Настоящий порядок направлен на обеспечение безопасных условий организации 

работы столовой БПОУ РК «Многопрофильный колледж» (далее – колледж) и сохранение 

здоровья посетителей столовой.  

1.3. Настоящий порядок составлен в дополнение к Положению о столовой.  

1.4. Контроль за исполнением настоящего порядка осуществляется заведующей 

столовой. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования 

2.1. Посещение столовой организуется в соответствии с режимом питания, 

утвержденным приказом директора колледжа. При входе в помещение столовой должно 

быть организовано место обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не 

менее 60% по массе), в том числе с установлением дозаторов. 

2.2. В столовой организуются и проводятся следующие регулярные гигиенические 

мероприятия: 

- ежедневная (ежемесячная) влажная  уборка служебных помещений и мест 

общественного пользования (зал приема пищи, туалетная комната) с применением 

дезинфицирующих средств вирулицидного действия;  

- дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 

поверхностей: дверных ручек, выключателей, поверхностей столов, спинок стульев, техники; 

- обработка обеденных столов после каждого приема пищи с использованием моющих 

и дезинфицирующих средств; 

 - применение для проведения дезинфекции дезинфицирующих средств, 

зарегистрированных в установленном порядке и разрешенных к применению в организациях 

общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы 

обеззараживания объектов при вирусных инфекциях; 

- проветривание помещений каждые 2 часа и (или) после каждого посещения 

столовой обучающихся в соответствии с утвержденным приказом директора режимом 

питания; 

- проведение обработки воздуха помещений столовой бактерицидными 

ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для применения в 

присутствии людей. 
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2.3. Обязательно ношение мастерами производственного обучения, работающими в 

столовой, одноразовых или многоразовых масок (исходя из продолжительности времени 

работы в столовой и смены масок не реже 1 раза в 3 часа, в соответствии с инструкцией),  а 

также перчаток. 

Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлаженных 

масок не допускается. 

Должен быть организован централизованный сбор использованных одноразовых 

масок. Перед их размещением в контейнеры для сбора отходов осуществляется герметичная 

упаковка в 2 полиэтиленовых пакета. 

2.4. Доступ в учебную кухню столовой лиц, не связанных с ее деятельностью, за 

исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание 

технологического оборудования и т.д.) исключается. 

2.5. Размещение столов в зале столовой для приема пищи осуществляется с 

соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м. 

2.6. Умывальники для мытья рук оборудуются мылом и (или) дозатором для 

обработки рук кожными антисептиками. 

2.7. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно 

обеспечивать потребности колледжа. Не допускается использование посуды с трещинами, 

сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. 

2.8. Мытье посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой 

посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

3. Организационно-методические особенности организации и проведения уроков 

производственного обучения  

3.1. Обязательно ношение обучающимися одноразовых или многоразовых масок 

(исходя из продолжительности времени работы в столовой и смены масок не реже 1 раза в 3 

часа, в соответствии с инструкцией), а также перчаток  для использования их в процессе 

выполнения учебно-производственных работ. 

3.2. Вводный и заключительный инструктажи урока производственного обучения 

проводятся с учетом размещения обучающихся с соблюдением социальной дистанции 1, 5 м. 

3.3. При выполнении учебно-производственных работ на уроке производственного 

обучения на этапе самостоятельной работы и текущего инструктажа на базе учебной кухни 

столовой обучающимся необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 м.  

Необходимо предусмотреть технологию отработки профессиональных навыков и 

умений, а также условия использования инвентаря, кухонной посуды и оборудования, при 

которых социальная дистанция 1,5 м сохраняется.  

3.4. Обучение практическим умениям и навыкам рекомендуется осуществлять с 

учетом индивидуального подхода, на отдельных рабочих местах, с соблюдением социальной 

дистанции 1,5 м.  

3.5. В процессе проведения уроков производственного обучения на базе учебной 

кухни столовой обязательны для исполнения все пункты раздела 2 настоящего порядка. 


	1. Общие положения
	1.1. Настоящий порядок составлен с учетом требований следующих нормативных документов:
	 МР 3.1/2.4.0206-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях»;
	 MP 3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»;
	 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовате...

