Алгоритм работы
объектов общественного питания
в организованных коллективах, пищеблоках
Разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в
помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных
мероприятий с соблюдением требований
Общие положения
1. На время карантина по COVID-19 обеспечить медицинское наблюдение за персоналом с
проведением опроса состояния и термометрии не менее 3 раз в день с регистрацией на бумажном
или электронном носителе.
2. К работе не допускается персонал с проявлениями острых респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний.
3. Персонал обеспечивается запасом одноразовых медицинских масок (исходя из
продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 2 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 увлаженных масок не допускается.
4. На объекте предусматриваются кожные антисептики для обработки рук посетителей,
которые устанавливаются на видном и доступных местах.
5. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно
обеспечивать потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами,
сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.
6. Организации общественного питания и пищеблоки рекомендуется оснащать
современными
посудомоечными
машинами
с
дезинфицирующим
эффектом
для
механизированного мытья посуды и столовых приборов. Механическая мойка посуды на
специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их
эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и
столовых приборов при температуре не ниже 65°С в течение 90 минут.
7. Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть трехсекционные ванны
для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых приборов.
8. 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°С 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°С 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.
9. При выходе из строя посудомоечной машины, необходимо создать условия для мытья
посуды ручным способом, обеспечить моющими и дезинфицирующими средствами, щетками,
ветошью и проводить контроль качества мытья посуды.
10. При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой
посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.
Обеззараживание воздуха в помещениях
11. Необходимо провести ревизию (очистка, мойка, дезинфекция, замена фильтров и др.)
систем вентиляции и кондиционирования воздушной среды для обеспечения оптимальных условий
температуры и влажности воздуха.
Обеспечить частое проветривание всех помещений не менее 15 минут до 3 раз в день.
В целях обеззараживания воздуха в помещениях необходимо ежедневно использовать
ультрафиолетовые бактерицидные облучатели закрытого типа или рециркуляторы, которые

возможно применять круглосуточно в присутствии людей (холлы, залы приема пищи). Установка и
количество рециркуляторов рассчитываются в соответствии с инструкцией по применению заводаизготовителя.
12. Очистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования воздуха проводится
в соответствии с графиком плановых профилактических работ.
13. В залах проводится ежедневная уборка с применением разрешенных дезинфицирующих
средств. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во
влагонепроницаемых герметичных перчатках. Уборочный инвентарь после проведения уборки
подлежит обязательной дезинфекции.
14. Регламент использования дезинфицирующего средства определен Инструкцией по
применению дезинфицирующих средств, где разъясняется необходимость или отсутствие
необходимости смывать дезинфицирующее средство после его экспозиции.
15. По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводится влажная
уборка 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.
16. Обеспечить расстановку столов, стульев и иного инвентаря таким образом, чтобы
расстояние между столами менее 2 метров, между посетителями – не менее 1 метра.
17. На объекте предусматриваются кожные антисептики для обработки рук посетителей,
которые устанавливаются на видном и доступных местах.
18. Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях
недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенную
температуру тела, а также вернувшихся в течение последних 2-х недель из стран с высоким уровнем
заболеваний COVID -19.
19. При использовании посуды многократного применения – ее обработку проводят в
специальных моечных машинах, в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением
режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре
не ниже 650С в течение 90 минут или ручным способом при той же температуре с применением
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями по их применению.
20. Реализацию продуктов питания в столовых проводят в фасованном виде, за
исключением не нарезанных овощей и фруктов.
21. Продажу хлебобулочных, кондитерских и иных изделий, к которым есть доступ
покупателей, осуществляют только в упакованном виде.
22. Работники столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники,
имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) оказывают свои услуги рабочим в
одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену и при нарушении
целостности, рекомендуется использование персоналом одноразовых масок при работе (смена
масок не реже 1 раза в 2 часа).
23. Не допускается в столовых раздача по типу самообслуживания.
24. Устанавливают санитайзеры для обработки рук, либо обеспечивают выдачу
одноразовых перчаток.
25. Не допускают образование очередей более 5 человек с соблюдением расстояния между
ними не менее 1 метра, ограничивают количество одновременно обслуживаемых посетителей.
26. По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводят 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.
27. Ведут усиленный дезинфекционный режим: каждый час специальными
дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья.
28. Прилегающую к объекту территорию содержат в чистоте.
29. Закрепляют ответственных работников, обеспечивающих соблюдение вышеуказанных
пунктов.

