
 
 

ПРИКАЗ 

    

от 19 августа 2022  года                                                                                                                № 5/3 

«Об организации питьевого  режима  обучающихся 

в 2022-2023 учебный год»   

 

В соответствии требованиями нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного государственного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 г. №28» и  Постановлением Главного государственного 

врача Российской федерации от 28.01.2021 г. №2 « Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания», а так же профилактики кишечных 

заболеваний у обучающихся и воспитанников дошкольного отделения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  
1. Организовать питьевой режим во всех возрастных группах в соответствии с п.8.4.3 и 

8.4.5 и 8.4.4. (СанПин 2.3.2.4.3590-20). 

2. Организовать питьевой режим в школе в следующей форме – кулеры. 

3. Назначить ответственными за организацию питьевого режима Ухова Антона Сергеевича, 

зам. директора и преподавателя ОБЖ и Рожкову Ларису Фербенксовну, медсестру 

школы.  

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

пребывания в школе: 

5. Ответственным за питьевой режим: 

 Организовать своевременную замену емкостей с бутилированной водой; 

 Контролировать соблюдение чистоты и гигиены емкостей для питьевой воды; 

 Контролировать соответствие качества питьевой бутилированной воды. 

6. При эксплуатации кулеров, необходимо следовать рекомендациям Международной 

ассоциации бутилированных вод (IBWA) и инструкциями производителе кулеров, а  

именно: 

 Располагать прибор вдали от источников тепла, в месте, исключающем попадание 

прямых солнечных лучей; 

 Емкость с водой должна заменяться не реже одного раза в две недели. 

Бутилированная вода, поставляемая в НОУ «Православная школа «Рождество», 

обязательно должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение, 

качество и безопасность; 

 Для мытья поверхности кулера используются моющие средства без хлора; 

 Обязательно мыть руки при замене бутылей, удалении термоусадочного  

колпачка или наклейки с пробки. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Исполнительный директор НОУ 

«Православная  школа  «Рождество»                                                                          В.Ф. Шварц 

 

С приказом ознакомлены: 
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