
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 230 
с углубленным изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192238, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 25, лит. А 

телефон-факс: 269-89-02; 417-30-46; 417-30-48 
e-mail: school230@gmail.com сайт: school230.ru 

ОКПО 53306805; ОКОГУ 23280; ОГРН 1027807991331

ИННУКПП 7816164158/781601001

Приказ

от 10.08.2020 г. №35/5-ОД

Об использовании средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, перчаток сотрудниками, 
задействованными в приготовлении пищи

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации № 
СК-150/03 от 13 марта 2020 г., письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека №02-3853-2020-27 от 10.03.2020 г. «О мерах 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и №02-4146-2020-23 от 
13.03.2020 г. «Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
образовательных организациях»,

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Назначить лицом, ответственным за выдачу масок и перчаток работникам
пищеблока Бардину Наталью Юрьевну________ .

1.2.Организовать выдачу масок и перчаток работникам пищеблока ГБОУ СОШ №230 
один раз в неделю из расчета одна маска и перчатки на каждые два часа работы.
1.3.Организовать заполнение журнала регистрации выдачи медицинских масок и 

перчаток.
2. Обязать сотрудников пищеблока:
2.1. Использовать медицинские маски в течение всей рабочей смены из расчета одна 

маска на каждые два часа работы для предотвращения распространения и заражения 
коронавирусной инфекцией.

2.2. Надевать маску так, чтобы она плотно закрывала рот и нос и подбородок и плотно 
фиксировалась.

2.3. Менять медицинскую маску каждые два часа в течение всей рабочей смены.
2.4. Использованную медицинскую маску и перчатки уложить в полиэтиленовый пакет 

и завязать его, а затем выбросить в мусорное ведро.
2.5. При получении медицинских масок и перчаток соблюдать социальную дистанцию 

1,5 метра друг от друга, иметь при себе канцелярскую ручку для подписи в журнале 
регистрации выдачи масок, не трогать, журнал руками.

3. Контроль за исполнением приказЩ^авляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ №23v,Msi/ \Y4r:t_ag o g  \ ’X
С приказом ознакомлены:
Бардин. Н . Ю , ^ ~ Г \  V  <£ЖД§!

Пейчева А.В.
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