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ПРИКАЗ 

 

31.08.2022г.                                                                                                                                № 320-о 

с.Денисовка 

Об организации питьевого режима 

На основании требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в целях охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

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 Абибуллаеву 

Гульнору Серверовну. 

3.Заведующей производством обеспечить соблюдение правил приготовления и условия хранения 

кипяченой воды. 

4.Заместителю директора по АХЧ, Вагилевич Н.В., для организации питьевого режима: 

4.1.Обеспечить работников пищеблока необходимой промаркированной посудой, одноразовыми 

стаканчиками. 

4.2 Обустроить место для размещения кипячёной воды чистой и использованной посуды.  

5. Медицинской сестре, Абибуллаевой Г. С.: 

5.1.Использовать для обеспечения учащихся питьевой водой только кипячёную воду 

                                                                                                                                                        постоянно 

5.2.Обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их 

пребывания в школе. 

6.Дежурному по столовой из числа педагогических работников, классным руководителям и иным 

педагогическим работникам, находящимся в столовой, контролировать организацию питьевого 

режима. 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                          А.А. Иванушкина 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу от 31.08.2022г. № 320-о 

 

Инструкция по организации питьевого режима 

 

- Кипятить воду нужно не менее пяти минут, так как за это время большинство бактерий и 

вирусов погибает. 

- Для хранения кипячёной воды лучше использовать эмалированные чайники, в которые 

наливается кипящая вода непосредственно из электрокипятильника на пищеблоке. 

- При отсутствии кипятильника, вода кипятится непосредственно в чайниках. Кипятить 

воду в кухонной посуде (кастрюли, ведра) и набирать в чайники не допускается. 

- Смену воды необходимо проводить не реже чем через 3 часа с момента её розлива из 

электрокипятильника или кипячения. 

- При смене кипячёной воды чайник необходимо вымыть в соответствии с инструкцией по 

правилам мытья кухонной посуды, для мытья рожков используют ерши. 

- До раздачи детям кипячёная вода должна быть охлаждена до комнатной температуры 

непосредственно в чайнике. Оптимальная температура питьевой воды, даваемой ребёнку, 

должна быть 18-20°С. 

- На период пока остывает вода в одном чайнике, питьевой режим должен быть 

организован другим чайником. 

- Для питья использовать промаркированную посуду, одноразовые стаканчики. 
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