
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССТОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «БЕЛГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

308032 г. Белгород, ул. Привольная, 2, т.ф. 35-96-68 

 

П Р И К А З  

 

от «31» августа 2021 г.        №____ 

г. Белгород 

 

Об утверждении режима 

работы 

 

В целях обеспечения полной реализации образовательных программ 

СПО в процессе обучения в соответствии с учебными планами программ 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров и программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям 43.01.01 

Официант, бармен, 43.01.09 Повар, кондитер, с учетом педагогической 

нагрузки преподавателей и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами  СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения короновирусной инфекции (COVID-19)»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить режим учебных занятий на 2021-2022 учебный год, время 

организации потоков питания обучающихся в столовой техникума 

(Приложение 1). 

2. Заведующей отделением Василенко Е.В. при составлении 

расписания учебных занятий закрепить за учебными группами отдельные 

учебные кабинеты за исключением занятий, требующих специального 

оборудования. 

3. Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных 

групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 

4. Утвердить план мероприятий по профилактике коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного 

питания» (Приложение 2). 



5. Утвердить требования по организации питания обучающихся и 

режиме работы сотрудников столовой техникума (Приложение 3). 

6. Обеспечить при входе в техникум пропускной режим (с 

предъявлением студенческого билета обучающегося ОГАПОУ 

«Белгородский техникум общественного питания») с обязательным 

проведением термометрии на входе и ограничить допуск посторонних лиц и 

лиц с признаками инфекционных заболеваний. 

6.1. Лица с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, 

кишечными, повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады 

скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей 

(законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних 

условиях.  

6.2. Посещение техникума обучающимися, перенесшими заболевание, 

и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, 

допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в техникуме. 

6.3. Заместителю директора Чеботарёвой Е.В. обеспечить условия для 

гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при 

входе в техникум, помещения для приема пищи, санитарные узлы и 

туалетные комнаты. 

7. Заместителю директора Чеботарёвой Е.В. организовать ежедневную 

уборку служебных помещений, коридоров, лестничных маршей с 

применением моющих и дезинфицирующих средств перед началом учебных 

занятий, после завершения 6 урока и по окончанию учебных занятий; 

обеспечить постоянное наличия в санитарных узлах для обучающихся и 

сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук. 

8. Заведующим кабинетами, лабораториями и преподавателями, 

проводящим занятия в учебных кабинетах и лабораториях, проводить 

влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с 

обработкой всех контактных поверхностей после каждого учебного занятия и 

проветривание помещений в соответствии с графиком учебного процесса. 

9. Заведующим кабинетам проводить генеральную уборку не реже 

одного раза в неделю. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания»                                   И.Э. Сиденко 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу от «__»____________ 2021 г. № ___ 

 

 

РЕЖИМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Расписание учебных занятий 

 

№ Уроки Время 

1 1 – 2 урок 8:00 – 9:20 

Горячий завтрак (перемена 15 минут) 

2 3 урок 09:35 – 10:20 

Питание 1 поток (перемена 15 минут) 

4 урок 10:35 – 11:20 

Питание 2 поток (перемена 15 минут) 

3 5 урок 11:35 – 12:20 

Питание 3 поток (перемена 15 минут) 

6 урок 12:35 – 13:20 

4 7 урок 13:30 – 14:15 

Питание 4 поток (перемена 15 минут) 

8 урок 14:30 – 15:15 

 Питание 5 поток (перемена 15 минут) 

5 9 – 10 урок 15:30 – 16:40 

6 11 – 12 урок 16:50 – 18:00 

 

Расписание дополнительных занятий и индивидуальных консультаций 

ПЦК Преподаватели Аудитория 
День 

проведения 

Время 

проведения 

Преподаватели 

гуманитарного 

профиля 

Аксенова А.А. 

Бондарь А.В. 

Василенко Е.В. 

Герчак М.С. 

Горохова Т.И. 

Заяц С.В. 

Минакова К.В. 

Мусатова Г.В. 

Панченков В.А. 

Пономарева Н.А. 

Скачкова А.В. 

Тимошенко Л.А. 

Левшина А.О. 

Чарикова Л.Л. 

310 

307 

306 

408 

305 

306 

Спорт. зал 

210 

313 

310 

Спорт. зал 

307 

301 

402 

Понедельник, 

среда 

13:35 – 14:15 

15:35 – 16:15 

16:50 – 17:30 

Преподаватели 

естественно-

математического 

Бобрышева И.В. 

Егунов А.С. 

Косенко И.А. 

404 

110 

404 

Вторник, 

пятница 

13:35 – 14:15 

15:35 – 16:15 

16:50 – 17:30 



профиля Писанка Л.П. 

Лаас Н.Ф. 

Сулаберидзе Т.А. 

110 

409 

207 

Преподаватели 

кулинарного 

профиля 

Вернигора Т.А. 

Выровская Е.В. 

Голдобина В.А. 

Гулевская Ю.Ю. 

Зиборова Т.И. 

Коргун О.В. 

Косухина О.В. 

Мишина В.Е. 

Солодовник Л.Е. 

Шинкаренко А.Ю. 

213 

205 

213 

205 

106 

212 

212 

212 

213 

407 

Вторник, 

пятница 

13:35 – 14:15 

15:35 – 16:15 

16:50 – 17:30 

Преподаватели 

торгового профиля 

Лисовая Т.Н. 

Маркова С.В. 

Решетняк Е.Н. 

Харченко М.И. 

312 

401 

109 

403 

Понедельник, 

среда 

13:35 – 14:15 

15:35 – 16:15 

16:50 – 17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу от «__»____________ 2021 г. № ___ 

 

План мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) 

в ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания»  

(на основании методических рекомендаций по профилактике новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) МР 3.1/2.4.0206-20) 

Мероприятия по организации режима работы профессиональных образовательных 

учреждений в условиях новой коронавирусной инфекции 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

1. Работу профессиональных образовательных организаций 

осуществлять по специально разработанному расписанию 

уроков, перемен, составленному с целью минимизации 

контактов обучающихся. Исключить общение обучающихся 

из разных групп во время перемен. 

Заместитель директора 

(дежурный 

администратор по 

графику)  

2. Закрепить за каждой группой учебный кабинет, организовав 

предметное обучение и пребывание в строго закрепленном 

за каждой группой помещений, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования (физическая 

культура, физика, биология, информатика). 

Бондарь А.В., 

заместитель директора; 

Василенко Е.В., зав. 

отделением 

3. С учетом погодных условий максимально организовать 

детей и проведения занятий на открытом воздухе. 

Использовать открытую спортивную площадку для занятий 

физической культурой, сократив количество занятий в 

спортивном зале.  

Бондарь А.В., 

заместитель директора; 

преподаватели 

физической культуры 

(Скачкова А.В. 

Минакова К.В.) 

4. По возможности обеспечить более свободную рассадку 

обучающихся в учебных кабинетов. 

Преподаватели 

техникума 

5. Обеспечить наличие отдельного помещения в медицинском 

кабинете для сотрудников и обучающихся в случае 

выявления подозрения на ухудшения самочувствия или 

симптомов коронавирусного заболевания до приезда 

родителей (законных представителей) или бригады скорой 

медицинской помощи.  

Медицинский работник 

6. Разместить на входе в здание техникума бокс для приема 

входящей корреспонденции (почта, заявления, обращения и 

т.д.)    

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР 

7. Обеспечить контроль температуры тела сотрудников при 

входе, и в течении рабочего дня (по показаниям), с 

применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры) и записью в журнал 

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР,  

медицинский работник 



термометрии.    

8. Обеспечить проведение термометрии посетителей при входе 

с применением аппаратов для измерения температуры тела 

бесконтактным способом. При повышенной температуре 

тела не допускать в профессиональную образовательную 

организацию.  

Вахтеры (Колибаба 

О.Ф., Сорокина Л.Н.) 

Дежурные  

9. Обеспечить наличие средств дезинфекции рук на входе 

профессиональной образовательной организации.   

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР 

10. Обеспечить сотрудников техникума обработку рук 

антисептиками при входе, предназначенные для этих целей, 

в том числе с помощью установленных дозаторов. 

Обеспечить контроль соблюдения данной гигиенической 

процедуры.  

Дежурный 

администратор, 

дежурные 

преподаватели (по 

графику) 

11. Обеспечить проведение текущей дезинфекции помещений: 

обработку поверхностей, включая дверные ручки, 

выключатели, поручни и перила, вентили кранов, спуска 

бочков унитазов и иных контактных поверхностей.  

Обеспечить проведение уборка пола с использованием 

дезинфицирующих средств. Дезинфицирующее средство 

использовать в соответствие с инструкциями производителя 

в концентрациях для вирусных инфекций.    

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР 

12. Обеспечить сквозное проветривание учебных кабинетов, 

спортивного зала, учебных мастерских после каждого урока 

в отсутствие обучающихся.  

Преподаватели 

техникума, зав. 

лабораторией, мастера 

п/о 

13. Обеспечивать регулярное проветривание рекреаций, холлов, 

коридоров во время уроков.   

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР 

14. Обеспечить постоянное наличие достаточного количества 

мыла и туалетной бумаги в санузлах для сотрудников и 

обучающихся. Установить дозаторы с антисептическим 

средством для рук.   

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР 

15. Обеспечить проведение влажной уборки 2 раза в день, 

генеральной уборки не реже одного раза в неделю. 

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР 

16. В специализированных учебных кабинетах после каждого 

занятия осуществлять обработку столов стульев 

дезинфицирующими средствами.  

Преподаватели 

техникума, мастера п/о 

17. В кабинетах информатики проводить дезинфекцию 

компьютерных мышек, клавиатур, наушников после 

каждого занятия.  

Преподаватели 

информатики 

18. В кабинетах физики, химии, биологии проводить обработку 

(дезинфекцию) после каждого урока.  

Преподаватели 

техникума 



19. В спортивном зале после занятий каждой группы проводить 

влажную уборку с применением дезинфицирующего 

средства. 

Обслуживающий 

персонал 

20. Обеспечить перед входом в столовую для мытья рук с 

мылом, расположить дозаторы для обработки рук кожными 

антисептиками.  

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР 

21. Обеспечить контроль соблюдения обучающимися 

гигиенической процедуры по мытью рук перед посещением 

в столовой. 

Дежурный педагог, 

кураторы 

22. Обеспечить размещение обучающихся в столовой 

техникума в соответствие с нормами, рекомендуемыми 

Роспотребнадзором, согласно составленному графику 

питания.    

Кураторы групп, 

дежурные 

преподаватели  

23. Во избежание скопления большого количества 

обучающихся в столовой разработать и установить 

соответствующей график ее посещения.   

Ответственный за 

организацию питания  

24. При входе в библиотеку техникума организовать место 

обработки рук кожными антисептиками, предназначенными 

для целей, в том числе с помощью установленных 

дозаторов.  

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР 

25. Посетителям библиотеки использовать защитные маски и 

перчатки, а также пользоваться кожными антисептиками 

для обработки рук.  

Заведующая 

библиотеки 

26. Провести внеплановый инструктаж сотрудников 

профессиональной образовательной организации по 

профилактике инфекции (COVID-19)  с регистрацией в 

журнале инструктажей.    

Капралова Т.Д., 

специалист по охране 

труда 

27. Усилить педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Обеспечить контроль за соблюдением 

правил личной гигиены обучающимися в профессиональной 

образовательной организации. 

Кураторы групп 

28. Ознакомить обслуживающий персонал с графиком уборки и 

дезинфекции 

Чеботарева Е.В., 

заместитель директора 

по АХР 

29. Провести информирование обучающихся о механизмах 

передачи, симптомах, мерах профилактики новой 

коронавирусной инфекции.  

Кураторы групп, 

медицинский работник 

30. Обеспечить использование водителем при посадке и в пути 

следования средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок), а также перчаток, обработку 

при посадке и в пути следования с применением  

дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков. 

Водители 

(Гребеннников В.В., 

Бороденко В.И.) 

 



Приложение 3 

К приказу от «__»____________ 2021 г. № ___ 

 

Требования по организации питания обучающихся и режиме работы 

сотрудников столовой техникума 

 

1. Сотрудникам столовой ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания», преподавателям практики, мастерам производственного 

обучения и обучающимся, находящимся на производственном обучении в 

столовой техникума строго соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки 

с мылом, обрабатывать антисептиком; использовать индивидуальные средства 

защиты (маски, перчатки). Персонал с проявлениями острых респираторных 

инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) к работе не допускать. 

2. Обеспечить персонал запасом одноразовых масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и необходимости замены масок не реже 1 раза 

в 3 часа) для использования их при работе с посетителями, а также 

дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, 

дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а 

также использование увлажненных масок не допускается. 

3. Для проведения дезинфекции применять зарегистрированные в 

установленном порядке и разрешенные к применению в организациях 

общественного питания дезинфицирующие средства, в инструкциях по 

применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных 

инфекциях. 

4. Проводить профилактическую дезинфекцию на системной основе в 

рамках проведения мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции включая меры личной гигиены, использование масок 

для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или обработку их 

кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, 

проветривание, проведение влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств. 

5. По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводить 

проветривание и влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами 

дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев 

(подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал 

(столовую), витрин самообслуживания. 

6. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время 

экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в 

соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости после обработки 

поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец. 

7. Обеспечить необходимым количеством одновременно используемой 

столовой посуды и приборов. Не допускать использование посуды с трещинами, 

сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью. 

8. Механическую мойку посуды на специализированных моечных машинах 

производить в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом 



применять режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых 

приборов при температуре не ниже 65°C в течение 90 минут. 

9. Для мытья посуды ручным способом предусмотрены трехсекционные 

ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых 

приборов. 

Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем 

порядке: 

- механическое удаление остатков пищи; 

- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны; 

- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40°C и 

добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой 

секции ванны; 

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции 

ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого 

шланга с душевой насадкой; 

- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкциями по их применению; 

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции 

ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой; 

- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах. 

10. При применении одноразовой посуды производить сбор использованной 

одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, 

которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня. 

11. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно 

закрытыми, в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, 

недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении 

дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении 

изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях 

по их применению. 

12. В случае выявления заболевших после удаления больного и 

освобождения помещений от людей проводится заключительная дезинфекция 

силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее 

надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и 

кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, 

оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, 

санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем 

погружения в дезинфицирующий раствор и далее обрабатывают по изложенной 

выше схеме. При обработке поверхностей применять способ орошения. Воздух в 

отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых 

переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих 

средств. 


