
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Улыбка» 

Арсеньевского городского округа 

 

 

 

П Р И К А З   

11.01.2021 г.         № 3 - А  

г. Арсеньев 

 

Об организации питьевого режима воспитанников в 2021/22 учебном году 

В соответствии с подпунктом 8.4.2 пункта 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2021/22 учебном году питьевой режим воспитанников МДОБУ ЦРР-

д/с № 24 «Улыбка» в следующих формах – кипяченная питьевая вода, бутилированная вода. 

2. Определить места размещения постов водой: 

 кипяченная питьевая вода – по 1 посту в каждой групповой комнате групповых ячеек; 

 бутилированная  вода – по 1 посту на каждой групповой площадке игровой зоны с 

обязательной маркировкой; 

3. Ответственному за организацию питания и питьевой режим Опря К.С.: 

 контролировать, чтобы кипяченную воду заменяли каждые три часа; 

 своевременно готовить заявки и иные документы для закупки  бутилированной воды. 

4. Шеф-Повару Козаковой Н.В: 

 обеспечить качество кипяченой воды и условия ее хранения; 

 выдачу с пищеблока на группу согласно установленного графика; 

 вести график смены питьевой кипяченной воды; 

      5.Заведующему хозяйством Подлесной Л.Л; 

 обеспечить каждый пост с питьевой водой достаточным количеством чистой посуды 

(стеклянная, фарфоровая, фаянсовая, одноразовые стаканчики), а также 

промаркированными подносами для чистой и использованной посуды; 

6. Воспитателям групп, младшим воспитателям: 

 следить, чтобы до раздачи детям кипяченая вода была охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в чайнике; 

 наливать воду в стаканы для детей, соблюдая санитарные и гигиенические нормы. 

 контролировать, чтобы воспитанники имели свободный доступ к питьевой воде в 

течение всего времени их пребывания в МДОБУ ЦРР-д/с № 24 «Улыбка»; 

 вести график смены питьевой кипяченной воды; 

7. Специалисту по кадрам Бояркиной Т.В. ознакомить под подпись с настоящим 

приказом работников, в нем указанных. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

   Заведующий 

 
 

 

 

 
 

 

   

 

                                      С. А. Швец 
 

 

    С приказом ознакомлены: 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00M8I2NA/

