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ПРИКАЗ

11.01.2021г. № #
Об организации питьевого режима МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.10.2020г. №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», с целью предотвращения заражения кишечными 
инфекциями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными лицами за организацию питьевого режима в МБДОУ 
воспитателей, помощников воспитателей.
2. Для организации питьевого режима использовать бутилированную воду или кипяченую:
- питьевую бутилированную воду использовать согласно дате завоза и хранения;
- питьевую кипяченую воду использовать не более двух часов, согласно графику питьевого 
режима (приложение 1).
3. Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего периода пребывания в 
МБДОУ.
4. Температура питьевой воды, даваемой ребенку, не должна привышать 18-20 градусов.
5. Помощникам воспитателей:
- выдавать воду ребенку в керамических чашках, используемые для питьевого режима, чашки 
размещать в специально отведенном месте на специально промаркированном подносе. 
Использованную посуду обрабатывать согласно инструкции.
7. Кладовщику Соколовой Н.Н., и.о кладовщика Шороховой Е.Н., производить 
своевременный заказ воды в МБДОУ.
10. Ширшовой А.В., Рыбкиной Е.В., Аджиевой Д.З., медицинским сестрам, ежедневно 
осуществлять контроль организации питьевого режима детей.
11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей заведующего по 
BMP Третяк Т.В., Халилову Э.Ф.

;а» С.А. Любчик
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Приложение 1
Г рафик выдачи питьевой воды на группы
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