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Préparation, services des repas au restaurant scolaire et nettoyage de la cuisine et des 
locaux de restauration

Contexte Service des repas du midi pour les élèves du groupe scolaire Paul Éluard

Activités

Préparation en liaison froide des déjeuners 
Réchauffage des plats
Service et accompagnement des élèves dans le réfectoire
Nettoyage de la vaisselle, cuisine, espaces de restauration

Protection

collective

Moyens possibles pour : lavage des mains 
- Savon liquide + eau + essuie-mains en papier à usage unique à privilégier
- Gel ou solution hydroalcoolique (usage trop fréquent fragilise la peau)
Moyens possibles pour : désinfection de l’espace de travail
- Désinfectant nettoyage sol
- Désinfection surfaces de contact
- Nécessaire nettoyage
Moyens possibles pour : distanciation
- Aménagement des espaces
Moyens possibles pour : évacuation des déchets souillés
- Poubelles à pédale et couvercle (prioritairement dans les espaces de vie)
- Sacs à déchets

Equipement  de

protection

individuelle

- Gants jetables
- Lunettes de protection
-  EPI  complémentaire  (cf  Fiches  de  Données  de  Sécurité  des  produits
d’entretien utilisés)

Modes

opératoires

Principes généraux :

Organiser la préparation des repas, le service et le nettoyage afin de limiter la
promiscuité des personnes présentes, imposer le respect des gestes barrières
et  définir  les  modalités  d’entretien  des  espaces  permettant  d’assurer  une
désinfection des surfaces optimale

Avant et pendant l’intervention

Se référer à la fiche Généralités6

- Arrivée des produits : prévoir  une zone de dépose en extérieur (éviter la
coactivité et le contact avec le livreur lors de la livraison ; retirer et jeter les
emballages dans les zones dédiées. À l’issue, se laver les mains 

- Veiller au respect du plan de nettoyage avec suivi : périodicité à déterminer
en fonction du volume d’activité (lavage de mains, nettoyage des plans de
travail,  ustensiles, poignées et boutons, équipements de travail, étagères
de stockage des matières premières, vêtements de travail…)

- Limiter  le  nombre  de  personnes  en  cuisine  (à  adapter  selon  menus
Restoria)

- Respecter  la  distance  minimale  entre  personnes  (au  moins  1  mètre)  :
attribuez une tâche précise à chacun pour éviter les interactions

- Attribuer  dans  la  mesure  du  possible  des  outils  de  travail  individuels
propres à chaque agent (ustensiles, couteaux …) ou à défaut procéder à
une désinfection après chaque utilisation par l’utilisateur.

- Prévoir  un sens de circulation matérialisé en cuisine et dans la salle de
réfectoire
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- Organiser  les  déplacements  des  enfants  de  manière  à  éviter  les
croisements

Après l’intervention

- Retirer les gants en les roulant et les jeter
- Se laver les mains
- Nettoyer les lunettes de protection avec une lingette désinfectante 
- Habillage/déshabillage  :  dans  les  vestiaires,  prévoir  une  poubelle  à

commande  non  manuelle  pour  déchets,  savon,  lingettes,  gel
hydroalcoolique ; prévoir une arrivée cadencée des salariés pour permettre
à chacun de se changer en limitant le nombre d’agents pour permettre de
respecter la distanciation physique.

- Si le nettoyage des vêtements est externalisé, prévoir  une poubelle pour
vêtements de travail  sales, sinon prévoyez un contenant à usage unique
par salarié pour le transport de ses vêtements sales

- Prévoir  des  vêtements  de  travail  à  usage  unique  si  possible  ou  un
changement à chaque prise de poste ou mettez à disposition une surblouse
à usage unique ou adaptez la fréquence de nettoyage et changement de
vêtements des agents

- Prévoir une zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et
retour des vêtements propres accessibles au seul livreur en veillant à limiter
la coactivité et à défaut respect des distances minimales.

Consignes
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