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ПРИКАЗ 

 

31.08.2022         № 351 

 пгт. Гвардейское 

 

 

  Об организации питьевого режима учащихся  

в I полугодии 2022/2023 учебного года» 

 

 

 В соответствии с пп.3.3.1., п. 3.3 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, подп. 8.4.5 п. 

8.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27.10.2020 № 32) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать питьевой режим обучающихся с использованием бутилированной воды. Вода, 

поступающая в краны школы может быть использована только в технических целях. Организацию 

питьевого режима осуществлять следующим образом: 

 - продажа питьевой воды в индивидуальных бутылках в школьном буфете; 

 - вода расфасованная в емкости, кулеры; 

с 02.08.2022 

2. Назначить ответственными за организацию питьевого режима учащихся классных 

руководителей 1-11 классов. 

 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

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

пребывания в школе в столовой, в медицинском кабинете, кабинетах начальных классов 

с 02.08.2022 

3.2. Организовать своевременную замену емкостей с бутилированной водой; 

 

3.3. В случае отсутствия бутилированной воды использовать кипяченую воду в соответствии с 

требования СП и утвержденным графиком смены воды (подп. 8.4.5 п. 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.) 

3.4. Осуществлять контроль за питьевым режимом обучающихся 

постоянно 

3.5. Проводить разъяснительную работу среди учащихся о вреде сырой воды и правильном 

питьевом режиме 

постоянно 

4. Ответственность за исполнением приказа возложить на руководителей МО классных 

руководителей 1-4 классов Савченко С.Н., 5-11 классов Кузнецову С.А. 
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5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Кобзарь Викторию Викторовну. 

 

 

Директор  

    

 

А.И. Шепченко 
 

 

В.В. Кобзарь 

323-045 

 

 

 


		2022-09-24T12:07:39+0300
	МБОУ "Гвардейская школа № 1"
	Шепченко Антонина Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




