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Инструкция
по предупреждению коронавирусной инфекции

для работников пищеблока
ГОУ Я0 <Петровская школа-интернат>>

1. Общие по.поженI|я
l. i. Настоящая инструкцl{я содержит основные требования, предъявляемые к санитарному pe}KI{My

на пищеблоке (kyxtte) и личноli гIIгиене работников пищеблока" особенностям рех{имов доступа на

пищеблок" оргаr{изации питанL{я работнлrков пищеблока, санитарной обработке помещенltй,

обеспечению рабо,тников средствами защиты и Другие необходимые мероприятия для

противодеl'iствия распространения новой коронавируснор'I инфекции (COVID- l9).
1.2. ffел:iс,твие настоящей rtнструкции распространяется на всех работников пищеблока,

l 3. В связI,I с неблагОполучноЙ ситуациеЙ пО новоЙ коронавирусной лtнфекции работники
допускаются к работе после детального изучения данной инструкции по предупре)riдению

KopogaB}lpyca на пищеблоке, прохождения внепланового инструктажа по изучению

ttрофлrлак"гLlttеских мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекцlrи, а также с

соблкrдением всех мер предосторожности.
]..1. РаботнI.Iкt] пI;Iщеблока (кухни) должны соблюдать данную инструкцию, иметь прIIвивк}I в

cooTBeTcTBI,i[I с нацрrональным календарем профилактических пр1lвивок, а также по

эп1.1демиологическим показаниям, личную медицинскую кн}iжку установленного сlбразuа, в

которую внесены результаты медицинскltх обследований и лабораторных исследованrrй, сведения

о прtlв}lвках, перенесенных инфекционных заболеваниях и о прохождении профессиональной

гиt,]]ениltескоr'l подготовки и аттестации, допуск к работе.
I _5 Работникl.r пищеблока с целью соблюдения требований по предупреждению распространенl,tя
новой короtlа-вирусгrой лrнфекции должны:

. строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения
COVID- l9 в производственных, вспомогательных и бытовых помещениЯХ,

. содерхtать в порядке и ttl,IcToTe свое рабочее место,

. содействовать и сотрудничать с администрацией в деле обеспечения здоровьж и безопасных

условlrri труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю llлI,1

llнoмy дол}кностному лI,1цу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в T.ai, о
проявленлrи признаков новой коронавирусной инфекции;

. выполнять все норNIы и обязательства по охране труда, установленные коллектl{вным

договором, соглашением, трудовым договором, правиламлr внутреннего трудового

распорядка, дол}кностн ы ми обязанностями"
. внIlмательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаТЬся,
. пользОваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маск}1" одноразовые перча,гк}l,

кожные антлIсептИкLl длЯ обработкИ рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и

характеру выполняемой работы;
. при oTcyTcTBIILI средств защ}Iты и дезинфицирующих средств незамедлLlтеЛьНО СТаВИТЬ В

известность об этом прямого руководителя;
о FIезамедлLiтельно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой сиТУаЦИИ"

несущей угрозу lrtизни илLI здоровью работников и окружающих, о происшедшеМ
HectlacTНoM случае. ухудшенtlи состояния своего здоровья;

. прI{дер}кIIва,Iься всех требований и предписаний по нераспространению новой
коронав14русной лттrфекци и,

. знать путt{ передаL{и, пр[Iзнаки заболевания, меры профилактики коронавирусной инфекциt,t,

].6. Рабrэ,гники пищебJIока должны знать, что механизмами передачи коронавируснолi инфекциrr

являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный.
1.7. Работнttки пtrщеблока должны обеспечиваться согласно установленным нормам санитаРнОЙ

одехсдоit, санлrтарной обувью и санитарными принадлежностями" дезинфицирующрIмлr средс]'вамI,i.

l .8. Работникам пtлщеблока необходимо:
. caHItTapHyK] одежду и обувь хран!]ть в установленных для этого местах;
с верхнюю оде)ltду, обувь. головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе;



о выполнять работу исключительно в чистой санитарной одеlкде и менять ее по мере

за гряз нен I l я,

о производI{ть смену масок не реже l раза в 3 часа;

о обрабатыватьрукидезLIнф"цурующимисредствамl{;
с сво€временно проводить дезинфекцию своего рабочего места.

1.9. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекцlrrt,

я(елудочно-кl{шечных, паразитарных и иных заболеваний работникам пищеблока необходимо знать

14 строго соблюдать нормы и правила личноri гигиены:
. коротко подстр!rгать ног-ги, не наносить на них лак;

. тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицируюtцим действием) перед тем как

начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в работе,
прIrкосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед прие]иом

пищи Ii по оконIIанилI работы.
1.10. Работнрlки пищеблока несут ответственность за соблюдение требованиЙ настояrцеi,i

I{нструкции согласно законодательству Российской Федерации.

2. Санитарно-гигиенltческие требования и порядок допуска работников пищеблока к работе
2 l. В учрежденI4и организована работа по предупреждению распространения KopoнaBllpycнol"l
инdlекцltи lI системная работа по лrнформированtiю работников о рисках новой коронавируснОI-l

tlнфекцltll COVID-l9, мерах личной профилакгики, необходимости своевременного обращенrrя за

медиLIинскоri помоrцью прлI появленр{и первых симптомов ОРВИ.
2 2. Перел началом работы всем работникам пищеблока медицинским работником иЗмеряется

те]vIпера,тура тела с занесен}rем результатов в )ryрнал термометрии.
2.З При температуре З7,l ll выше, либо при иных явных признаках ОРВИ, работник пltщеблока
отстраняется от работы l.{ направляется домой для вьIзова медицинского работника на дом
2.4. Ка;rсдыii работник должен оповещать о любьж отклонениях в состоянии здоровья. Работник С

сIlмптомами заболеванtiя не допускается к работе. Возобновление допуска к работе возможнО

только при налич]Jи справки лечебного учреждения о выздоровлении.
2 5 Itеред началом смены работники пищеблока обеспечиваются запасом одноразовых масок
(llсходя rrз продол)(ительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 чаСа) ЛЛЯ

использованriя llx при работе, а TaK)Ite дезинфицирующими салфетками, либО кОЖнымI,I

аFIтI,IсептикамI,I для обработки рук, дезl.Iнфиuирующими средствами. Повторное использование
одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.
2.6 Работнttкi.r пищеблока обязаны выполнять правила личной гигиены и производственнОir
caHt,lTapI,Iи.

2 7. Перел началом работы необходрtмо вымыть pyKll. Щля механического удаленр{я загрязнен1.1Й и

микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в теtIение 1-2 минут, в тОм аIиСЛе лОСле

сотового телефона, обрашая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально польЗОватьСя

сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водоi,t для

удilленrlя мыла и обрабатывают дезlrнфекционными средствамлr (антибактериальные средства для

рук, содержаLцл{е не менее 60О/о спирта, (влажные салфетки или гель)).
2.В. I{адеть санитарную одежду, сменную обувь, одноразовую маску для лица, перчатк}|.

3. Санитарная обработка помещений пищеблока во время работы
3 l, Профилактическая дезинфекц}rя проводится на сtIстемной основе Ll включает в себя меры
лtlчноt"I t,}.lгиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными антItсепт}lками, дезинфекшию
стtlловой !l кухонной посулы, проветрI,Iвание и обеззараживание воздуха, проведение влажноЙ

уборки помещен ий с ис пол ьзован LleM дезr.rнфицирующих средств.
3.2. Выполняя работу, следует поддер}кивать чистоту и порядок на рабочем месте, не загора}кItвать
ег0 и проходы к нему, между оборудованием, столами, стеллажами, к пультам управленLIя I-I

рубlrльнttкам, пути эвакуации и иные проходы ненужными предметами, пустой тарой, инвентарем"

лI{шt{имl] запасами сырья, кулинарной продукцией. Пустую тару следует вовремя убирать в

пред}Iазначенное для этого место.
З З. Слелует регулярно (каждые 3 часа) проветривать помещения пищеблока.
3 4. Обеззара>ltивание воздуха проводить при помощи ультрафиолетового бактерицидного
облу.tателя закрытого типа (речиркулятором), который может применяться круглосуточно в

r] р l{c},,TcTB l{и лкlдей



З 5. Смену одноразовой мед1,1цlrнской мaски производить не реже одного раза в З часа (в слУчае ее

} Rлахtt,енIlя - немедленно)
3.6. l'Iспользованную мед!Iцинскую маскУ уложитЬ в полиэтlIЛеновый пакеТ и завязатЬ его, азатем
выбросить в мусорное ведро.
з.7 В случа.е' есллI [rспоЛьзуются многоразовые маски для лица, использоВанные маски сложtlть в

паке.l-. Vlногоразовую маску нуlltно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с

поN.{ощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не дол}Itна

ос1аваться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функцlrr-r
подачлI пара.
З.8 После каждойl смеF{ы деятельности работник пиrцеблока долхtен вымыть рук}{ с мылом.

З 9. На период распространения коронавирусноЙ инфекции для вытирания рук СледуеТ

I,1 cI]o Jl ьзо ва,гь одноразо вые бум ажные полотенца.
j. l0. Во время работы не рекомендуется трогать руками лицо.

з.il. в случае. если технологические процессы позволяют обеспечить расстоянIIе между

работниками, рекомендуется находиться на расстоянии не менее 1,5 метров между людьми.
j.12 В середине рабочей смены всем работникам пищеблока медицинским работником повторно

tiЗМеРЯеТСЯ ТеП4ПеРаТУРа ТеЛа С ЗаНеСеНИеМ ДаННЫХ В ЖУРНаЛ.

] lj В случае ухудшения здоровья, работник обязан незамедлительно поставI,1ть в известность
своего руководителя и обратLtться за помощью к медицинскому работнику,
,3.1,t. Перед началом работы, а TaK}lie не реже чем через б часов, провести влажную Уборку
помещениt:i плtщеблока с применением дезинфицrrрующих средств. Уборку помещениЙ проводить

с I{спользоRанием разрешенных к применению дезлlнфицирующих средств, соблЮдая вРемя

экспозl.Iциli l{ концентрацию рабочего раствора дезинфицируюLцего средства в соответствии с

Ir HcTpyкLll,Iel'l к препарату.
з 15 ваны

о хлорактивные (натриевая соль дихлор}Iзоциануровой кислоты - в концентрац}rи активного
хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации актt{вного хлора В

рабо.лем растворе не менее З,0 %);
о к},iслородактt{вные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %);

. катI.{онные поверхностно-активные вещества (кПАВ) - четвертичньlе аммониевые
соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %),

о третtt.лные амины (в концентрац}Iи в рабочем растворе не менее 0,05 %);

. пол}lмерные проI{зводные гуанлIдина (в концентрации в рабо.лем растворе не менее 0,2%),

. спtлрты (в качестве ко)Itных антtlсептиков и дезинфицирующих средств для обработкll
небольших по tIлощади поверхностеI".I - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 7Ь

по массе).
З. lб. Щезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытымI,I в

специаJlьно отведенном сухом, прохладном I,I затемненном месте, недоступном для детеЙ. МеРЫ
предосторожностL{ прtr проведении дезинфекционных мероприятлrй и первой помОщи пРl.{

случалiном отравлени}r изло>ltены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в

ИнсrрукurIях по их I1рименению
_] l7 Количество одновременно используемой на пищеблоке посуды tI прлrборов дол}кно
обеспеч1.1вать потребностlл учре}кдения. Не допускается использование посуды с трещинамt{,

скола,ми. отбитыми краям!{, деформированной, с поврежденной эмалью.
3.18 При испс)льзовани[l лля мытья посуды специализированных моечных машин необходимо
следовать инструкциям по !Ix эксплуатации, при этом применять режI.Iмы обработкll,
обеспе.ливающ!Iе дезlrнфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ни}ке б5'С в

теt{ение 90 минут,
з.19 в ем

a

a

о

п,IexaHI{LIecKoe удаление остатков пищи,
мытье в воде с добавлен!Iем моющих средств в первой секции ванны;
мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40ОС и добавленttем моющих
средств в количестве, в два раза меньшем" чем в первой секции ванны;
ополаскивание посуды в металлrtческой сетке с ручками в третьей секции ванны горячей
проточноli водорi с температурой не ниже 65ОС с помощью гибкого шланга с душевоЙ
насадкоti;

a



. обработка Bcei]l столовой посудь] lr приборов дезинфицирующимИ средстваМи в соответствии

с инструкцLlями по их применению,
о ополаскивание посуды в металлическоЙ сетке с ручками в третьей секции ванны проточноr:t

водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой,
. просушиван}Iе посуды на решетчатых полках, стеллажах,

З.20. Прием лищI{ работнlлкамrr пищеблока должен быть организован в строго отведенном для этого

месте. Запрещается принимать пищу на рабочем месте. При применении однорilзовоl-"l посуды

про1.IзводI{т.ся сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрыва,емые

пластIlковЫе пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

3 21 Во время работы на пищеблоке следует соблюдать инструкции по охране труда на пrtщеблоке

(кухне), l1нсlpукцию по предупре}кдению коронавирусной инфекции для работников пищеблока,

меры безопасност}l, приведенные в эксплуатационной документ&Ции предприятия - изготовI,Iтеля

дез1.1нфttцирующих средств,

4" Длгоритм деЙствий в случае подозрения в заболевании работника пищеблока
коронавирусной инфекцией
:1 l РаботниК пI.1щеблока, у которОго IlмеютСя подозрения заболевания новой коронавI4русной

инфекцttеli covlD-l9, tlзвещает своего непосредственного руководителя о своем состоян}rи,

4.2. Пр, пOявленил1 подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией CoVtD-l9,
}]агIравtIть вызов в специализt{рованную выездную бригаду скорой медицинской помощ1,1,

содеriствовать направлению пациента в медицинскую организацию, оказывающую медицинскук)

помощь в стацlrонарных условllях.
4.3. Использовать бактерицltдные облучатели или другие устройства для обеззаражIIвания воздуха

и (илlr) поверхностей для дезинфекцIIи воздушной среды помещения (при налrrчиrt). В случае

необходIlМостrt, обеСпечlIтЬ проведение дезинфекции помещений силамtI специализrrрованной
орган}rзациrl.
.1 4. В слуtлае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещениl"t от людей

проводtlтСя заклк)tlиТеJIьнаЯ дезинфекЦItя силамИ специалиЗированныХ организаций, Щля обрабtlтки
IrспоJlьзуют наttболее наде}I(ные дезиrrфицирующие средства на основе хлорактIIвныХ i{

кl{слородактивных соедtlненtlй. Обеззара)киванию подлежат все поверхности, оборулованriе ll
I{HBeHTapb пролiзводственныХ помещенrtй" обеденных залов, санузлов. Посуду больного,
загрязненНую остатками пищи, дезинфlrцируют путем погружения в дезинфицирующий раствор tl

далее обрабатыВают пО изложенной в п. з.l8,3.19 данной инструкции по предупрежденlIю
коронавируса на пищеблоке схеме. При обработке поверхностей применяют способ орошения.
воздух в отсутствие людеr'i рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных

ультраф llолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

4.5. При подтверждении у работника пищеблока заражения новоЙ коронавирусноli инфекЦrrеЙ

CovlD- l9 руковолителЬ учре)tденt{я либо уполномоченное должностное лицо формlrрует сведения

о контактах работ,ника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние l4 дней и

уведоп4ляет всех работников. входящих в данных список, о необходимости соблюдения режrIма
самоi,IзоляцI,1и.

5. Меропрlлятrrя, необходимые для обеспе.Iения санитарно-гигиеническоЙ безОпаСнОСтИ,

проводимые работникаDtи пищеблока по оконrrании работы
5.1 HaBecT}r порядоК на рабочем месте, инструменты" приспособления и кухонный rtHBeHTapb

пролезлrнфrlцировать р.врешенными дезинфицирующими средствамл,l, убрать в специilJIьно

предна.значенные места.
5.2. Проветрить помещение. Произвестrt влажную уборку всех помещениЙ пищеблока с

I{спользоBaHIleм дезинфrлцирующих средств.
5,j. При обработке поверхност,ей необходимо соблюдать время экспозt{ции I{ концентрацtl}о

рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкциеЙ к препарату.

5 4 Убрать санитарную оде)rду lr обувь в отведенные для этого места.
5.5. Вымыть с мылом руки" вытереть бумажным полотенцем" обработать антисептиЧеским

раствором.



б. ответственность
6. l . Работнlrки пищеблока несут ответственность за соблюдение требованиri настоящеI"{ инструкцt{tI

по предупреждению коронавирусной инфекции в соответствии с законодательством Российской

Федерацllir,
6 2 При налIлчиL1 признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае

нарушrениЯ требованиli rr созданИя угрозЫ распростРанениЯ заболеванrrЯ коронавирусной

r.lфекциеЙ ,inr' егО распространения, распространителя могут привлечь к уголовной
OTBeTcTBeHHOcTll по статье 2зб уК РФ <Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

б з. КонтролЬ соблюденлrя требований настоящей инструкцил1 возлагается на работrrика.
t] сгIолняющего сlбя:занности старшего повара.


