
МУнИцИПАЛЬНоЕБIоДЖЕl.НоЕОБII1I:]Оl;РлЗоI]А.ГЕj]ЬFIоЕУчРЕжДВниЕ
(СРЕДНЯЯ ОБLl(l'iОlil'l\З()I}АтЕJtьт{АrТ IтIколЛ - дDтскиЙ САД N9 15)

lIрI4кАз
Nо /ll_

заве,гlуlоIIlие каб иrlе,rапл и. воспитатели
]l()спI.{'г.t,гс.jIrI\1 /l(). l llД OcyulecTBJIrITb контроль

КЛ,

до
за

от lf 08.2021 г.

Об организачии пI,t,I,ьсвот,о pc)Kl{ мд

На основании СаrтПиI-I 2.4.2.282\-|О кСанитарно-эпидемиоJIогических требований

к организации питания обучающихся в общеобразова,гельных учре)ltllениях, учреждениях
,uй""о.о и среднего профессиональног,о обра,зtltзания> и санllиFI 2,4,L2660,10, с целью

обеспечения обучаtоtпllхся tlt.t tьспой водой. отвеT аюtцей гигиекическим требованиям,

охраны жизни и здоровья учащихоя и воспи,ганников,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МБоУ соlхдС Ns 15 пи,l,ьевой реlr(им в следующих формах:
кипяченм охлalкденная вода, бутилироваFIIlая вода,

2. Назначить ответственными по организаItии IIитьевого ре}t(има кипяченой либо

бутилироваlтпоli Bcl,llotYt I]з емкости:
- столоваrI - завпроизводс,I,вом;
- спортзаJI - проподавателя Глявину Н,В., спортзм филиала -.Щранович А,Ю,;
- медицинский кабине,г, мсltкабинеr, rЬиjIиа,llа - медрабо,IlIиков школы;

- кабинет химии - завкабинетом Мясников В.В.;
- кабинет информатики - :завкабинетол,l Очкан Р.А.;
- кабине,t,биолс,lt,t,tl,t ,lав каби ttетоп,t Верхстгуров Н.В.;
- классные рукОволителИ 1-1l классов, воспи,гатеJIи ,ЩО 1-4 груltпы,

З. ответственНые вьт lеперечисленные лица доJIжны:
3.1. Имет,ь lз наJlичии lltylэtlarl (весr.и елtсдrtевлtо) по замене кипяченоЙ водоЙ (в

летний период _ кахtдые 2 alaca, в осl,альные времена года - каждые 4 часа),

з,2. Иметь в налитlии lKypHart (вес,r,и pcr 1,1rllpllo) по зtIмене бутилированной воды.

з.з. Имет.ь lз IIajllIIl]]Ll jlocTaTor,Iпoe l(оличество одноразовых стаканов для

обеспечения учащихся питьевой водой, утилизировать их в контейнеры для

сбора использованной посуды однора]ового применевия,

з.4. Иметь в }Iа.JIиIIии докумеIIты I]а поставку бутилированной воды,

подтверii{дающие качестI]о, происхожJ(еIIие и безопасt,lос,t,ь,

3.5. обеспечитЬ свободпый достуlI )/чаII1ихсяl к питьевой воде в течение всего

времони tlx ttllсбl,tваtIпtI в пII(()ле: в столовой, в медиLIинских и учебньтх

кабинетах,
з.6, Организоватт, свосвременFIую :]амену ёмкостей с бутилированной водой,

Г[остоягlгlо, о-г]]. класс}Iые руководители 1-1 1

4. Классным руководи,гел яl\4.

ПИIЬеВЫМ ])C)lill\ll,\l ,\ l\'l'i
l'1осr,ояtrно, tr,l R. классные руководители 1-11 кл.,

воспитатели ДО, ГПД

5. Медицинским сестрам ежедневно прои:]води'гь l(оtrгроль за соб.lrюдением питьевого

режима с отметкой R х(урнале )/с,I,аI,1о]}ленно го образца и медосмотра

oTBeTcTBeI{II1,1x JlI{ll с l Il]O х о )l(jLeHIJcпI санмI,Iтiип,тума, 1 раз в месяц докладывать о

результатах проверки.
l раз в месяtl, о,гв. медработники школы



6. Провссти ра,з,ь яс] I la,I,cj I}, }I },] о рабо,I,)/ с

пи,I,ьевого l]ежима.

Щиректор МБОУ СОUIЛС N" l5

пеI(агоIами 1lо правилам организации

Август, отв. медработники

.К';tимова

,7.

ис[олнитель Рыба *"r^^ О,/И

С лриказом ознакомлены:

tt.

о нарушениях требований к орIанизаl(ии питьевого режима докладывать

дирскторУ lIll(оjlы {] IIllcbN,Icllll()\I l}l,jj(e' 
R,lе,.lсllие т,ода. о.г]]. птеI{рабоr.ники

Itоlrrро:п, ']ll I,1cll(]jlHcrl1,IcNl ilallttOltl llрllказа l}о:]JIожить на замдиректора по ВР

Рыбаrtову lul.z\., а r,aKltte Fla lle)t(yp}iOI,0 tl, tNl и I Iис'Iратоl]а соl,ласл]о уl,вержденного

r,рафика.
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