
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 619  

Калининского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

ПРИКАЗ  
 
 

 30.08.2022 года                                                                          № 522г-о 

 

Об организации режима питания  

и реализации продуктов питания  

на территории Школы №619  

 

На  период с 01.09.2022 по 31.12.2022,   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Разработать графики приема пищи в столовых школы с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к образовательной организации согласовать с 

заместителями директора по УВР.  

Ответственные: руководитель финансово-экономического отдела Гайдова М.Н., 

заведующий столовой Кутуев И.Х, шеф-повар Сидоренко П.В. 

 

2. Разработать графики работы буфетов на территории школы с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к образовательной организации.  

Ответственные: руководитель финансово-экономического отдела Гайдова М.Н., 

заведующий столовой Кутуев И.Х, шеф-повар Сидоренко П.В. 

 

3. Обеспечить столовые школы, пищеблок дошкольного отделения  средствами дезинфекции 

для обработки помещений, мебели и инвентаря , обеспечить персонал столовых масками, 

перчатками и средствами дезинфекции с учетом санитарно-эпидемиологических требований 

к образовательной организации. 

Ответственные: врач Лукьянова М.А., заместитель директора по АХР Зелтабол О.В., 

заместитель директора по УВР Стеблецова Е.Н., заведующий столовой Кутуев И.Х., шеф-

повар Сидоренко П.В. 

 

4. Определить вход в столовую для приема пищи только детским коллективам в 

сопровождении классных руководителей строго по утвержденному графику приема пищи в 

столовых школы.  

Ответственные: заместители директора по УВР Петрова М.Н., Нечаева М.А., Грасюк И.В., 

Ермолаева Н.В., Соловьев В.Д. 

 

5. Организовать реализацию завтраков, комплексных обедов для сотрудников в буфетах школы 

с учетом санитарно-эпидемиологических требований к образовательной организации. 

Ответственные: заведующий столовой Кутуев И.Х., шеф-повар Сидоренко П.В. 

 

6. Заместителям директора по УВР Петровой М.Н., Грасюк И.В., Нечаевой М.А., 

Ермолаевой Н.В.: 

- довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся особенности 

организации питания в школе, в дошкольном отделении.  



- провести переподписание договоров на предоставление питания на возмездной основе со 

всеми родителями (законными представителями) обучающихся начальной школы с учетом 

предоставления завтраков бесплатно.  

- обеспечить неукоснительное соблюдение графиков приема пищи обучающимися. 

 

7. Усилить производственный контроль за исполнением санитарно-эпидемиологических норм 

и правил сотрудниками столовых школы, пищеблока дошкольного отделения за  процессом 

приготовления и реализации продуктов питания, соблюдением графиков приема пищи и 

социальной дистанции, обеспеченностью и применением средств дезинфекции. 

Ответственные: врач Лукьянова М.А., врач Чешенко Т.В.  

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

               Директор                                                                  И.Г.Байкова 

 

 

 

 
С приказом от 30.08.2022 № 522г-о ознакомлены:     
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