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Приказ

От 12.08.2020 г. №37-ОД

Об утверждении графика посещения столовой, 
графика организации работы буфета с учебными коллективами, 
графика прихода обучающихся в образовательную 
организацию в целях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

На основании Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательной организации и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и 
острыми распиратурными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить с 01.09.2020
1. Г рафик прихода обучающихся в образовательную организацию
2. График посещения столовой
3. График организации работы буфета с учебными коллективами с соблюдением 

социальной дистанции между обучающимися не менее 1.5 м
4. График проведения обработки помещений и контактных поверхностей с

применением дезинфицирующих средств после каждого посещения отдельной 
группы _____ _

Директор школы ̂

Согласовано: 
Организатор пго

А.В.Пейчева

Р.И.Михеева

mailto:school230@gmail.com


График посещения школьной столовой 2020-2021 уч. год
Питание Организованное

питание
Посещение

буфета
Обед

9.20-9.40
Завтрак 

1 «А», 1 «Б», 
1 «В» 7а, 76, 7в 

9.45-9.55

8а, 86, 8в 
10.40-10.50

9а, 96
10.50-11.00

10,11а, 116
12.50-13.00

13.10-13.25 1а, б, в

10.00-10.15
Завтрак

2 «А», 2 «Б»
13.35-13.50

10.25-10.40
Завтрак 

3 «А», 3 «Б», 3 «В»
14.00-14.20

11.15-11.25
Завтрак 

4 «А», 4 «Б»,4 «В»
14.40-15.00

11.45-11.55

11.55-12.10

11.45-12.00 
Питание на платной 

основе и для 
социальной группы 

обучающихся 7а,7б,7в, 
8а,86 классы на 

закрепленных столах в 
столовой с 

соблюдением 
социальной дистанции. 

12.00-12.10 
Питание на платной 

основе и для 
социальной группы 

обучающихся 
8в,9а,9б,10,11а,11б, 

классы на 
закрепленных столах в 

столовой с 
соблюдением 

социальной дистанции.

12.10-12.25 Питание 5-е классы

12.30-12.45 Питание 6-е классы

Примечание: Посещение буфета строго в сопровождении 
учителя-предметника, в строго указанное время.


		2021-02-02T10:41:14+0300
	Директор ГБОУ СОШ №230 Пейчева Алла Васильевна




