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Об орr,аrrпзации ItиT,LcBol,o режима в rrачалыrоii rrrKo.llc

В соотtлетствии с сапитарно,эllидсмиOJIогичеоtсими требовалlиями к организации
lIи,гаtIия обучающихсrI обпlеобразсlваr,о.llт,rтых учрехr7lоr,lий, СалrIIи[I 2.4.5.2409-08,
У'ГВерж/lеl]ными llосr:атrоrзлелtием Главrтот,<r государствеI{ного саrrllтарного врача РФ от
23,07.2008г Nq45, раз;rе.ш l0,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Возложить обязанности по организации питьевого режима в учебных кабинетах
начального общего образования на классных руководителей.

2. Классным руководителя, ответOтвенным за организацию питьевого режима в
школьньrх классах:

2. 1 организовать питьевой режим в следующей форме - вода, расфасованная в емкоO.tи,
поступающая через раздатчики питьевой воды кулеры (лиспенсеры);

2,2 маркировать бутьтль с питьевой водой при вскрытии (маркировочный ярлык должен
содержать информацию о дате и времени вскрытия, ф. и, о, лица, вскрывшего бутыль
и его подпись);

2.3 обеспечить своевременную замену емкостей с бутилированной водой по м9ре
необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели;

2.4организовать своевремеЕную санитарную обработку (очистку) кулеров
(лиспенсеров) не реже 1 раза в 3 месяца);

2,5 закрепить за конкретным кабинетом (помещением) раздатчики воды кулеры
(лиспенсеры);

2.6 обеспечить достаточным количеством одноразовых стаканчиков для питья, а также
контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения;

2.7 при организации питьевого режима строго следовать рекомендациям
Меясдународной ассоциации бутилированных вод (IBWA) и инструкциям
производителей кулеров (диспенсеров), а именно:
. располагать прибор раздачи водь] вдали от источников теплаJ в Mcc,1.9,
исключающим попадание прямых солнечных лучей;
. емкость с водой должна заменяться не реже одного раза в две недели;
. при кalкдой смене бутыли нужно протирать водоприемник и иглу водоприемника
влФкной салфеткой;
. при наJIиве воды необходимо следить, чтобы носик крана не касался краJI стакана
и воды в стакане:
. не следует касаться руками кранов кулера (диспенсера), нельзя пить воду
непосредсТвенно из кранов;
. для мытья поверхности кулера (диспенсера) используются моющие средства без
хлора, т.е,! которые обычно используются для мытья посуды;



. в случае прекращения эксплуатации (даже временной) кулера (диспенсера) нуя<но
сливать воду из накопителей и закрывать приемное гнездо чистой салфеткой для
предотвращения попадания пыли и посторонних предметов;
о обязательно мыть руки при замене бутылей, удаJIенио термоусадочного колпачка
или наклейки с лробки;
о обеспечить наличие и своевременное заполнение графика обработки кулера.

3. Контроль за приказа возложить на заместителя директора
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