
прикАз
l'()y rlo (Пq)овmая шоха ll]uсрпат,

от 24,08.2020г. л'9 l01 i 0]-l0

()б утверждениrl специа.пьно 1lаlработанного распис1ltlия Ilеремеп,
граt|lика посеrчения столоsоii, с y.leтoM ýrинимйзации
(он]актов учilll(ихся I ОУ ЯО <<Пстровская пlко.па-иптерна,I ))

L] соtlтветствилt с правиjIами сП з,l/2,,l,,з598_20 ((СанитарIIсl-

эп л/IicM иологи l lccKtle требования к устройс,гву, содер)t{аl]ик) и орlf,ни tаUии рабоlы
образоваtслыrых орlанизаций и лр)lих ,,Сrъекrов соLlиll.lьной инt|lрас,грукt'уры лля

,,iс,гей и Mo,rlo;tcrI(и в чслоt}иrХ ра(пространения ноRоЙ короllаRирусной инфекllилr

(СОVlГ]- l9)), у1l]срждеlIных Постаrltlвлением главноl,о госуjlарствеllIlого
саtlитарноl,о врача })Ф оl, З0 06.2020 Nl l6, в целях tlрслупреждения распространснllrl
HoBol,i ltоllонавирусttой инфскllии

особ
ис!lоJlнеЕIием приliа:]а Rоз.]Iожить lla за\{сстштеля дирск,t,ора по УР
l]аNIестителя дирсtсlора по L]P ДорNtакову Jl,H,

1,1, Н, Ра,Lихиrtа

ПРtr,lКАЗЫВАЮ:

l , Утверлить рас[исание перемец Еа период с 02,09.2020 по 31 ,12,2020 (Приложевие
l).

2, И,вер'ltитЬ график посеrllенИя учебнымИ коллеIсивzlми (классами, группами)
сrоловой (Приложение 2).

З, Классным руководителям l дополнительного 10 классов обесгIе,iить
информирование гI2uцихся, их родителей (законных представителей) об

расltисаllия_ в то\{ чис.jlс Itcpe]\Iell, присNIа lIищи,



Прилотtение 1

к ]lриказу от 24,08,2020 Nq l0l/01-10

Расписанпе перемен для учащихся ГОУ ЯО <Петровская школа-интернаD)

Класс Псремены Место
Начальная школа, учебное здание J\b 2

l доп., l, З l 3 класс - малый холл
l доп., l к,тассь;

болышой холл
2,4 2 4 Боlrьшой холл

Основцая школа, учебпое здание JTo 1

6 9 1_8 l з 5 6.9 кrlассы большой
холJI

7-8 класс малый холл
5, 10 2 4 6 БОЛЬШОЙ ХОЛЛ



Прилоiкение 2

к приказу от 24,08.2020 Лl l0l/0I-I0

график посещения учебными коллективами (к,тассами, группами) столовой

ГОУ ЯО,<<Петровская школа-интерн!D}
I}To нпк-пятниllа

fаЕтрлк

07.45

0Е 25

к.п1rссыВрФмя

малыri зал
зоны большого зала

6,7 l]

s, l0
LlBaHLleекция.

']сlны боirышогtl зала1 5l]3 0(]

Больttlоii заl
\1алыii rал

2
иваниеовези

03 20

екцI,1я

:]оны боjlьшоl,о зала1доп ]

зоньт бtlльLтrого зма
Малый зал

1 доп., l, 2
з,4

Второй завтрак

l0 50

1.1}i кlll.]я,
зопы большого зала

Малый за_q

5.6
9, 10

l1.10

7-8 зоны большоrо залаll I5
Ll Bal ll Ie

обед

зопы больrrrого за,tlаlз 00

в

Li

1 доп,, 1
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Бо:tьшой зал

малыil зал
2l] 20
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']оны бо"lыrrого за'l ra1],,10

,l II

f
ивание

1.1 00- 1.1 j0

иваIIлrс
9 l0

кция_ II

Малый зал
зоны большого запа

6,78

Полдник
1 доп., 1, 2

з
зоны tiольшоt о зала

малыii зал
l5 20

сзIl н екция. вст пванис
зоr,rы большого зала

Малый за.tt6" 7_8
15.10

fоны болылого зоrа9. 101б 00
пl]анис

Ужин
кция

ЗоIlы бо]tьшоl о зала1J(оп"1.2]в 00
l815

иваниесзлlн

]4
в

Мапьпi ]аJI

ЗсT ны болыпого зала

6,7_8
9. ]0

l8 ,l0

1,IBaltl]eкция. пезL]

Малый зfut

зовы болыпого заiIа



Понедепьник
Mccтoв Классы

Заtrтрак

Малыit зал

зоны большот,о зала
6. 7-8
9, l0

ивание
зоllы бо.;rьшсlгсl зала03 j0

aHlIcДези

и екцllя л ов

кция. п

4,5

Бопr,rIIоi]i заll
\'Iалый ]а,I

2

зоrlы большо; cr зала1доп,108,55

Де:]ин екция. иванrIе

Второй ]автрак

l доп., 1,2
з,4

зоlrы больrrrоI о зirла

l\{алыii зал
ll20

иваIlL,еfJезин
ll ]0

rlBaIlиcвf]езин

зоIlы большоl о _]алiI

0бед

7,8

зоны бопьшого зала
малыiiзал

5.6
9, ti)

Зоны болыIItlго заlrа1доп., ]lj 00

2
з

1] 20

HlJe
'loIIb, большого ]алаIз .+0

ивание
4

tlя,

БоJьшоii зал
\4алыii зал

6,7-8
9, l0

14 00 14 з0

flезиrt LtBaIIllcв

[lолдяик
Зоны большою за]Iа

Малый зал
I доп,. 1, 2

з
l5 20

Дез],1l l 1.1Baп1.1cекциr. п
Зоны боJьшого залir

МаIый зал
4,5

6. 7-8
l5 40

зоlI1,I tfоllьшого заJjа9, I0lб 00
llвание

зопы болыtrого залаt8 00 l 2l

Ужин

Малый зал
зоны большого зала

з
4,5

l l5

Де lIrrrфскrlия, BcTpпllaHlle
Nla;ыii зап

iоllы большого зала
6. 7-8
9, 10

lз 40

Щезrrнфекuпя. провегр ивапие

03 i5

0в 50

t l,:]0

Малыr'i зал
зояы больrчого зала

ЛсзtrнфекIlпя.


