Муниципальцое бюджетное дошкольное образовательное yчреждение
Детский сад

<<Светлячок>>

Приказ ЛЪ 115/А от 01.01 .2а2| r.
Об организации питьевого режима воспитацников
B202ll22 учебном году
В соответствии с постановлениеN{ Главного государственного санитарЕого врача РФ от
21.|0.2020 NЪ З2 <Об утверждении санитарно-эпидемиоJrогических правил и норм
СанПиН 2.З l 2.4.З 5 90-20 " Санитарно- эпидеlчf иологические требования к организации
обrцественного питания населения")). постановJIением Главного государственного
саЕитарного врача РФ от 28.а9.202а М 28 кОб утверr(деЕии санитарных правил СП
2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи,lанияи
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи">

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организоватъ в 2а2|/22 учебном году питьевой режим воспитанников

кСветлячок)) в след},}ощих формах

- кипяченная питьевая

МБ{ОУ

вода.

2. Определить места размещения постов водой:

.

кипяченная питьевая вода -в каждой групповой комнате;
З. ОтветственнOму за орI,анизацию питаIIия Крекатневой Т,В.

.

контролировать) чтобьткипяченную воду заменяли каждые три часа.

4. Поварам: Супраненко Н.И, Крайновой Е.С.

.

обеспечить качество кипяченой воды и,чсловия ее хранения;
5, Воспитате-цям групп:
a

a

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.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой,
a-

Зав.МБЩОУ <Светля.rок>

С приказом ознакомлены:
Крекатнева Т.В

Сlтlранеяко Н.И
Крайнова Е.С.
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С-Н. Антонова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное yчреждение
Детский сад

<<Светлячок>>

Приказ ЛЪ 115/А от 01.01 ,2О2| r.
Об организацпи питьевого режима воспитанников
B2a2l22 учебпом году
В соответствии с постановjIением Главного государственного саЕитарного врача РФ от
27.10.2020 NЪ З2 кОб утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм
СанПиН 2.З12.4.З590-20 "Санитарно-эrrидемиологические требования к организации
обrцественного питания населения")). постановлением Главного государственIlого
санитарного врача РФ от 28.09,2020 Jф 28 кОб утверждении санитарных шравил СП
2.4.З 648 -20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи тания и
обучения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи">

ПРИКАЗЫВАЮ:
в2а2|/22 учебном году питьевой режим воспитанников МБЩОУ
кСветлячок) в следующих формах - киrтяченная питьеваrI вода.
1. Оргаrrизоватъ

2. Определить места размещения постов водой:

.

кипяченная питьевая вода *в каждой групповой комнате;
З. ОтветственнOму за организацию питания Крекатневой Т.В.
r

контролировать, чтобьi кипяченную воду заменяли каждые три часа.

4. Поварам: Супраненко Н.И, Крайновой Е.С.

.

обеспечить качество кипяченой воды и условия ее хранения;
5. Воспитате-цям групп:
a

a

следить, чтобы до раздачи детям кипяченая вода была охлаждена до
комнатной температуры непосредственно в чайнике;
Еаливать воду в стаканы для детей, соблюдая санитарные и гигиенические
нормы.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставJuIю за собой.
a_

Зав.МБЩОУ <Светлячок>

С приказом ознакомлены:
Крекатнева Т.В
ClTlpaHeHKo Н.И

Крайнова Е.С.
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