
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад “Тополек»” 

Парфеньевского муниципального района Костромской области  
(МКДОУ детский сад “Тополек”) 

ПРИКАЗ 

28.08.2020г.           № 31 

               пос. Николо-Полома 

ПРИКАЗ 

Об усилении контроля организации и качества питания в  
МКДОУ детский сад «Тополек» 
 
На основании Приказа заведующего отделом образования администрации 

Парфеньевского муниципального района Костромской области № 84 

от 24.августа.2020 г. "Об исполнении приказа департамента образования и науки 

Костромской области и департамента здравоохранения Костромской области от 

18.08.2020г. № 1176/532, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами 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)"  (Постановление  

Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020г. №16) и  

 в  целях реализации необходимых мер по созданию условий для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников и работников ДОУ, усиления мероприятий по 

предупреждению заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными 

инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)  в 2020-

2021 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Усилить в МКДОУ детский сад «Тополек» контроль организации и качества 

питания. 

2. Медработнику Соколоволй Л.А. 

– измерять температуру работников пищеблока; 

– фиксировать результаты замеров в журнале здоровья; 

– не допускать к работе работников пищеблока с проявлениями симптомов острых 

респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); 

3. Завхозу Вихаревой Л.В.: 

– ежедневно выдавать работнику пищеблока запас одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены масок, не реже 1 раза в 3 часа) для 

использования их при работе; 

– обеспечить работника пищеблока дезинфицирующими салфетками, кожными 

антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами; 

– разместить на информационном стенде  инструкцию по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции для работников пищеблока.  



4. Работнику пищеблока Киселевой Е.Н.. соблюдать меры профилактики: 

– часто мыть руки с мылом и обрабатывать их кожными антисептиками; 

– носить одноразовые маски, соблюдая график их ношения; 

– проводить дезинфекцию кухонной посуды по окончании рабочей смены. 

– проводить дезинфекцию помещений пищеблока по окончании рабочей смены 

(или не реже чем через 6 часов); 

– проветривать и обеззараживать воздух в помещениях пищеблока; 

– проводить влажную уборку помещений с использованием дезинфицирующих 

средств. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

Заведующий    Н.Н.Сироткина 

 


