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31.08.2021 г.                                                                          
 
Об организации питьевого режима 
обучающихся в 2021-2022 учебном году
 
 
В соответствии с требованиями
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за орган
Базилевского Д.А. 
2.Ответственному за организацию питьевого режима, заведующему хозяйством 
Базилевскому Д.А.: 
• заключить договор на поставку бутилированной воды с документами, 
подтверждающими качество, происх
• обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их 
пребывания в школе; 
• организовать своевременную замену емкостей с бутилированной водой, производить 
санитарную обработку кулеров два раза в четверть;
• обеспечить достаточное количество одноразовой посуды
• в случае отсутствия бутилированной воды использовать кипяченую воду в соответствии 
с требования СП и утвержденным графиком смены воды ((подп. 8.4.5 п. 8.4 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.) 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
 
 
Директор МКОУ «Средневасюг
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ПРИКАЗ 

г.                                                                                                                         

Об организации питьевого режима  
2022 учебном году 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

1. Назначить ответственным за организацию питьевого режима заведующего хозяйством 

2.Ответственному за организацию питьевого режима, заведующему хозяйством 

• заключить договор на поставку бутилированной воды с документами, 
подтверждающими качество, происхождение и безопасность; 
• обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их 

• организовать своевременную замену емкостей с бутилированной водой, производить 
санитарную обработку кулеров два раза в четверть; 
• обеспечить достаточное количество одноразовой посуды 
• в случае отсутствия бутилированной воды использовать кипяченую воду в соответствии 
с требования СП и утвержденным графиком смены воды ((подп. 8.4.5 п. 8.4 СанПиН 

лнением приказа оставляю за собой 
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-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». 

изацию питьевого режима заведующего хозяйством 

2.Ответственному за организацию питьевого режима, заведующему хозяйством 

• заключить договор на поставку бутилированной воды с документами, 

• обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их 

• организовать своевременную замену емкостей с бутилированной водой, производить 

• в случае отсутствия бутилированной воды использовать кипяченую воду в соответствии 
с требования СП и утвержденным графиком смены воды ((подп. 8.4.5 п. 8.4 СанПиН 

             А.С.Ненастьев 


