
                                             Организация работы столовой  

В МБОУ Школе № 109 г.о. Самара   имеется столовая, для обеспечения 

обучающихся горячим питанием.  

Телефон по вопросам питания в МБОУ Школе № 109  8 (8464) 9959796 

Ответственный за организацию питания в 1-9 классах  - Подкорытникова 

Альбина Викторовна   телефон 8 (846 ) 9959796 

Телефон горячей линии по вопросам питания в департаменте образования 

г.о. Самара   8(846) 3323181 

Горячее питание для обучающихся в МБОУ Школе № 109  будет 

организовано со 02.09.2020. 

Для 1-4 классов питание бесплатно. 

Для первой смены - завтраки. 

Для второй смены - обеды. 

Для 5-9  классов завтраки и обеды согласно расписанию. Предоставляется 

бесплатное питание для категории льготников и  за счёт родительских 

средств,  

Продолжительность завтраков и обедов  — 15  минут. 

С 01.09.2020 по 01.01.21 при осуществлении образовательного процесса в 

МБОУ Школе № 109  будет организовано неукоснительное соблюдение 

СанПиН от 30.06.2020. 
В соответствии с требованиями СанПиН 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)» сотрудники, участвующие в 

приготовлении и раздаче пищи, используют средства индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые маски со 

сменными фильтрами), а также перчатки. При этом смена одноразовых масок 

должна проводиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с 

инструкцией по их применению. 

 

 



Информация об организации ежедневного утреннего фильтра 

обучающихся. 
При посещении ГБОУ гимназии г. Сызрани (на входе) каждый учащийся 

проходит термометрию. Результаты лиц с температурой тела 37, 1 и выше в 

целях при проведении противоэпидемических мероприятий заносятся в 

журнал. 

1. 07.50-08.10, 08.10-08.30 — утренний фильтр для детей 1 смены 

(осуществляет дежурный учитель и медсестра). 

2. В 13.10 — фильтр для детей 2 смены (осуществляет дежурный учитель и 

медсестра). 

В целях исполнения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требований 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)» в ГБОУ 

гимназии г. Сызрани будет осуществлено следующее: 

1 смена 

1. Во время учебного процесса проветривание помещений, влажная уборка. 

2. После учебных занятий уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей 

2 смена 

1. В 12.30 — проветривание кабинетов, влажная уборка, дезинфекция 

поверхностей. 

2. Во время учебного процесса проветривание помещений, влажная уборка. 

3. После учебных занятий уборка помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. 

Каждую неделю (по субботам) генеральная уборка всех помещений. 

Входы в здание, помещение для приема пищи обеспечены кожными 

антисептиками для обработки рук. 

В туалетных комнатах для детей и сотрудников имеется мыла,  

антибактериальное средство для обработки рук. 

 


