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_________________________________________________________________________ 

 

                    ПРИКАЗ 
                                                                                № 25-сп         

 

_   01.09. 2021г.                                                                                                            
_ 

                         с. Денисовка 
 

 
 

Об организации питьевого режима в структурном подразделении  детский сад «Ручеек» 
 
На основании требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.8.4 
ПРИКАЗЫВАЮ:,  
 
1.Утвердить инструкцию по организации питьевого режима (приложение 1). 
2.Возложить ответственность за организацию качественного и безопасного питьевого режима, 
ведение журнала приготовления и выдачи кипячёной воды  на медицинскую сестру Цымбал И.Г. 
3. Поварам Корабановой Ю.А. , Литвиненко И. Б обеспечить соблюдение  правил  приготовления  
и условия  хранения кипяченой воды. 
4. Кладовщику Цымбал И. Г. для организации питьевого режима обеспечить работников 
пищеблока, помощников воспитателя необходимой промаркированной посудой.  
5. Воспитателям и помощникам воспитателей: 
5.1.Обеспечить доступность питьевой воды для воспитанников в течение всего периода 
пребывания в детском саду. 
5.2.Обеспечить места для размещения кипячёной воды в группах, условия её  хранения.     
6.Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по дошкольному 
образованию СалиевуТ.Э. 
6. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 
Директор                                                                                                                    А. А. Иванушкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:den-school@yandex.ru


С приказом от_________2021 г. № _____ ознакомлены: 

№ ФИО  Должность Подпись Дата 

1 Салиева Тамила Эрнесовна ЗДДО   

2 Цымбал Ирина Георгиевна медицинская сестра, кладовщик    

3. Абибуллаева Гульнора Серверовна медицинская сестра   

4 Губанова Оксана Юрьевна воспитатель   

5 Ткач  Елена Александровна воспитатель   

6 Корабанова Юлия Александровна повар   

7 Литвиненко Ирина Борисовна повар   

8 Рогозик Нина Анатольевна  кухонный работник   

9 Асанова Лейла Хасановна помощник воспитателя    

10 Давыдова Юлия. Владимировна помощник воспитателя    

11 Некраш Ирина Михайловна помощник воспитателя    

12 Аблямитова Алиме Энверовна помощник воспитателя    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  к приказу от________2021г. №_______ 
 

 
Инструкция по организации питьевого режима в с/п детский сад «Ручеек» 
 
1.Питьевой режим в с/п детский сад «Ручеек» проводится в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.8.4.   
2.Питьевой режим в с/п детский сад «Ручеек» организуется   с использованием   кипяченой 
питьевой воды при условии ее хранения не более 3-х часов. 
3. Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости, кипятить воду 
нужно не менее 5 минут, до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до 
комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась. Обработка емкости для 
кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. 
4. Температура питьевой воды должна соответствовать   18-20 С.  
5. Питьевая вода должна быть доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в 
с/п детский сад «Ручеек». Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от 
времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его 
веса. 
 6.При нахождении ребенка в дошкольном образовательном учреждении полный день норма 
потребления воды должна составлять не менее 70 % суточной потребности в воде. 
7.Воду ребенок получает в  керамических чашках. Чистые чашки размещаются на специально 
промаркированном подносе вверх дном. Использованная посуда ставится на отдельном 
подносе. Мытье чашек осуществляется организованно в специально отведённых местах. 
8.В летний период организация питьевого режима осуществляется во время 
прогулки.   Питьевая вода выносится помощником воспитателя на улицу в соответствующей 
ёмкости (чайник  с крышкой), разливается воспитателем в чашки по просьбе детей.     
9.Организация питьевого режима контролируется медицинским работником ДОУ ежедневно. 
10.Ответственность за наличие кипяченой питьевой воды в группе возлагается на помощников 
воспитателя. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        
                                                                                                                              Утверждено 
                                                                                Директор МБОУ « Денисовская школа» 
                                                                                           _____________А.А.Иванушкина 
 
 
 

    Инструкция по организации питьевого режима в с/п детский сад «Ручеек» 
 
 

1.Питьевой режим в с/п детский сад «Ручеек» проводится в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.8.4.   
2.Питьевой режим в с/п детский сад «Ручеек» организуется   с использованием   кипяченой 
питьевой воды при условии ее хранения не более 3-х часов. 
3. Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной емкости, кипятить воду 
нужно не менее 5 минут, до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до 
комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась. Обработка емкости для 
кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. 
4. Температура питьевой воды должна соответствовать   18-20 С.  
5. Питьевая вода должна быть доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в 
с/п детский сад «Ручеек». Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от 
времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его 
веса.  
6.При нахождении ребенка в дошкольном образовательном учреждении полный день норма 
потребления воды должна составлять не менее 70 % суточной потребности в воде. 
7.Воду ребенок получает в  керамических чашках. Чистые чашки размещаются на специально 
промаркированном подносе вверх дном. Использованная посуда ставится на отдельном 
подносе. Мытье чашек осуществляется организованно в специально отведённых местах. 
8.В летний период организация питьевого режима осуществляется во время 
прогулки.   Питьевая вода выносится помощником воспитателя на улицу в соответствующей 
ёмкости (чайник  с крышкой), разливается воспитателем в чашки по просьбе детей.     
9.Организация питьевого режима контролируется медицинским работником ДОУ ежедневно. 
10.Ответственность за наличие кипяченой питьевой воды в группе возлагается на помощников 
воспитателя. 
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