
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)

ПРИКАЗ

28.08.2020 №  343

Об особенностях работы столовой МГТУ 
в 2020-2021 учебном году

В связи с началом реализации учебного процесса в 2020-2021 учебном 
году в очном формате с учетом методических рекомендаций 
Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных 
организациях высшего образования», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.07.2020, МР 
3.1/2.3.6.0190-20 «Рекомендации по организации работы предприятий 
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 30.05.2020 (далее -  методические рекомендации 
Роспотребнадзора)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ограничить доступ в столовую общежития № 2 (далее -  столовая) 
лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с 
производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического 
оборудования и т.д.).

2. Сотрудниками столовой при обслуживании посетителей и при 
работе использовать защитные маски, перчатки, а также средства 
индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных 
факторов.

3. Установить, что повторное использование одноразовых масок, а 
также использование увлаженных масок не допускается.

4. При отсутствии условий для соблюдения технологии ручного 
мытья и дезинфекции посуды применять одноразовую столовую посуду и 
приборы.

5. При применении одноразовой посуды производить сбор 
использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые 
пластиковые пакеты.



6. Проректору по административно-хозяйственной работе 
Парануку А.М.:

6.1. Обеспечить «входной фильтр» всех лиц, входящих в столовую, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом, 
исключив допуск в столовую лиц, с признаками инфекционных заболеваний 
(повышенная температура, кашель, насморк) с фиксацией результатов в 
отдельном журнале. Контроль за ведением журнала о результатах 
термометрии возложить на заведующую столовой общежития № 2 
Читао М.Т.

6.2. Обеспечить повторное проведение термометрии у персонала в 
соответствии с графиком, разработанным управлением кадров.

6.3. Обеспечить проведение генеральной и периодических уборок в 
помещениях столовой, в том числе всех контактных поверхностей с 
применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

6.4. Организовать нанесение разметки движения и размещения в 
столовой.

6.5. Обеспечить обеззараживание воздуха с использованием 
оборудования, разрешённого для применения в присутствии людей.

6.6. Обеспечить запас одноразовых и (или) многоразовых масок, 
перчаток, дезинфицирующих салфеток, выдачу указанных средств 
работникам и посетителям столовой.

6.7. Обеспечить централизованный сбор использованных 
одноразовых масок с упаковкой их в полиэтиленовые пакеты перед 
размещением в контейнеры для сбора отходов.

6.8. Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 
применением антисептических средств при входе в столовую, а также на 
рабочих местах.

6.9. Обеспечить проведение очистки систем вентиляции, 
кондиционеров, проверки эффективности работы вентиляционной системы 
(за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1-го 
года назад).

6.10. Обеспечить оборудование умывальников для мытья рук с мылом 
и дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах 
общественного пользования.

6. Заведующей столовой общежития № 2 Читао М.Т. обеспечить 
выполнение методических рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе:

6.1. Обеспечить контроль за проведением генеральной и 
периодических уборок в помещениях столовой, в том числе всех контактных 
поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному 
режиму.

6.2. Контролировать допуск посетителей в помещения столовой 
строго при наличии гигиенической маски.

6.3. Организовать при возможности движение посетителей в столовой 
в одну сторону в соответствии с нанесённой разметкой движения.



6.4. Контролировать соблюдение социальной дистанции на 
расстоянии не менее 1,5 метра посетителями.

6.5. Организовать места обработки рук кожными антисептиками.
6.6. Обеспечить ограничение контактов между сотрудниками, не 

связанными общими задачами и производственными процессами.
6.7. Обеспечить размещение столов в столовой с соблюдением 

дистанцирования на расстоянии 1,5 м.
6.8. Осуществлять контроль за использованием сотрудниками 

столовой при обслуживании посетителей и при работе защитных масок и 
перчаток, а также средств индивидуальной защиты от воздействия вредных 
производственных факторов.

6.9. Организовать информирование посетителей и сотрудников 
столовой путем размещения текстовой и визуальной информации о 
необходимости соблюдения посетителями столовой мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции.

6.10. Обеспечить контроль за проведением дезинфекции 
компьютерной мыши и клавиатуры после каждого посетителя.

6.11. Осуществлять проветривание помещений столовой не реже чем 1 
раз в два часа.

6.12. Обеспечить контроль за изъятием из использования посуды с 
трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной 
эмалью.

6.13. Обеспечить контроль за проведением механической мойки 
посуды на специализированных моечных машинах в соответствии с 
инструкциями по их эксплуатации, при этом обеспечить применение 
режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых 
приборов при максимальных температурных режимах.

6.14. Обеспечить контроль за проведением мытья посуды ручным 
способом с обработкой всей столовой посуды и приборов 
дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их 
применению.

7. Арендаторам помещений МГТУ при оказании услуг общественного 
питания обеспечить строгое выполнение методических рекомендаций 
Роспотребнадзора.

8. Данный приказ довести до сведения работников и обучающихся 
МГТУ посредством размещения на официальном сайте МГТУ.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор С.К. Куижева

Глебова Татьяна Александровна 52 20 99


