
Государственное @ 
средняя общео 

с углублен 
Петродвор 

13 августа 2020 года 

Об утверждении графика 
организации питания 

учебных коллективов 

В соответствии с постановле 

утверждении 
эпидемиологические требования 
образовательных организаций и д 
молодежи в условиях распрострае 
методическими рекомендациями М 
образовательных организаций в ус 
(утвержденными Главным государ 
образованию от 20.07.2020 № 0328 
года и об обеспечении безопасных у! 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить график посеще 

коллективов ГБОУ школы № 411 

санитарно-эпидемиологических 

  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

  

Сертификат: 0337127ЕЕС4С0С997006АА7ЕЗЗ40А4ЕБВЕ1 4850 
Владелец: Носаева Ирина Владимировна 
Действителен: с 14.12.2020 до 14.03.2022 

  

  

юджетное общеобразовательное учреждение 
разовательная школа №411 «Гармония» 

ым изучением английского языка 
цового района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

№ 110 

нием главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 — "Санитарно- 

к устройству, содержанию и организации работы 
угих объектов социальной инфраструктуры для детей и 

ения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19)"», с 

р 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 
ловиях сохранения рисков распространения СОУШ -19» 

ственным санитарным врачом, с письмом Комитета по 
-6087/20-0-0 «О подготовке к началу 2020/2021 учебного 
словий деятельности образовательных организаций» 

ния столовой при организованном питании учебных 

Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год с 01 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года (приложение 1). 

Директор 

  

И.В. Носаева 

 



Приложение № | 

приказу от 13.08.2020 № 110 

График посещения столовой и буфета 

уч 
ГБОУ 

Петродворц 

на 

  
бными коллективами 

колы № 411 «Гармония» 

вого района Санкт-Петербурга 
2020-2021 учебный год 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Начальная школа 

завтрак 8.50 - 09.10 2а,26,2в 

обед 12.35 -12.50 

завтрак 9.30 — 9.50 Та, 16,1в 

обед 12.00-12.20 

завтрак 10.00 — 10.15 4а,46,4в 

обед 13.00 =13.15 

завтрак 10.40 - 11.00 За, 36,Зв 

обед 13.35 - 13.50 

Основная школа 

буфет 9.15- 9.30 5а,56,5в 

обед 12.25 -12.35 

буфет 10.15 —10.25 Эа, 96 

обед 13.20 - 13.30 

буфет 11.20 - 11.30 ба,66, бв 

обед 14.15 - 14.30 

буфет 11.30- 11.40 7а,76 

обед 14.15 - 14.30 

буфет 12.25 - [2.35 8а,86 

обед 15.15 -15.25 

Средняя школа 

буфет 10.25 - 10.35 Па, 116 

обед 13.20 -— 13.30 

буфет 12.25 - 12.35 10а, 106 

обед 15,15 -15.25       
  

ПОЛДНИК: группы продленного дня 15.30 - 16.00  
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