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ПРИКАЗ 
(по основной деятельности) 

 «10» марта  2021 г.                                                                                                            № 62 

 
 

«Об организации питьевого режима воспитанников» 
 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питьевой режим воспитанников МБДОУ «ДСОВ №93» в 

следующей форме – кипяченная питьевая вода. 

2. Утвердить график питьевого режима в МБДОУ «ДСОВ №93» (Приложение 

№1) 

3. Определить места размещения поста с кипячёной водой: 

 кипяченная питьевая вода – на пищеблоке 

 кипяченная питьевая вода – по 1 посту в каждой буфетной  комнате 

групповых ячеек; 

4. Ответственному за организацию питания заведующему производством (шеф – 

повару)  -  Фроловой Е. И.: 

 контролировать, чтобы воспитанники имели свободный доступ к питьевой 

воде в течение всего времени их пребывания в МБДОУ «ДСОВ №93»; 

5. контролировать, чтобы кипяченную воду заменяли каждые три часа, 

фиксировали факт замены в Журнале контроля за организацией питьевого 

режима; (Приложение №2) 

6. Поварам детского питания: Трувор и. Н., Кузнецовой С. А.: 

 обеспечить качество кипяченой воды и условия ее хранения; 

 кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

 до раздачи детям кипячёная вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

 смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем 

через 3 часа; 

 время смены кипячёной воды должно отмечаться в графике. 

7. Кухонным рабочим: Олейник С. А., Рощихиной Л. Ф.: 



 перед сменой кипячёной воды емкость должна полностью освобождаться от 

остатков воды, промываться в соответствии с  инструкцией по правилам 

мытья посуды №23, ополаскиваться; 

 ежедневно после окончания работы емкость полностью освобождается от 

остатков воды, промывается в соответствии с  инструкцией по правилам 

мытья посуды №23, ополаскивается  

8. Воспитателям групп: 

 7.00 доставлять кипяченную воду с пищеблока в каждую групповую комнату; 

 вести графики смены питьевой кипяченной воды на каждом посту; 

(Приложение №3) 

 ежедневно после окончания работы графины полностью освобождают от 

остатков воды, промывают в соответствии с  инструкцией по правилам мытья 

посуды №23, ополаскиваться  

 за организацию питьевого режима в группе ответственность 

несет воспитатель. 

9. Помощникам воспитателей: 

 доставлять кипяченную воду с пищеблока в каждую групповую комнату: 

10.00; 13.00; 16.00;  

 вести графики смены питьевой кипяченной воды на каждом посту; 

(Приложение №3) 

 обеспечивать каждый пост с питьевой водой достаточным количеством 

чистой посуды (стеклянная, фарфоровая, фаянсовая, одноразовые 

стаканчики), а также промаркированными подносами для чистой и 

использованной посуды; 

 наливать воду в стаканы для детей, соблюдая санитарные и гигиенические 

нормы. 

 перед сменой кипячёной воды емкость должна полностью освобождаться от 

остатков воды, промываться в соответствии с  инструкцией по правилам 

мытья кухонной посуды, ополаскиваться; 

10. Делопроизводителю Безызвестных Н. Н. ознакомить под подпись с настоящим 

приказом работников, в нем указанных. (Приложение№4) 

11.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ « ДСОВ №93»            _________ И. Н. Савина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к Приказу № 62  от 10.03.2021 г. 

 

График питьевого режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Приказу № 62  от 10.03.2021 г. 

 

Журнал контроля за организацией питьевого режима 

 

Дата Время замены воды 

6.30 9.00 11.30 14.00 17.30 

      

Подпись ответственного работника 

Контроль Заведующий производством (шеф – повар) ______   

      

Подпись ответственного работника 

Контроль Заведующий производством (шеф – повар) ______   

 

 

Приложение №3 к Приказу № 62  от 10.03.2021 г. 

 

График смены питьевой кипячёной воды на группе 

 

Дата Время замены воды 

7.00 10.00 13.00 16.00 

     

Подпись ответственного работника 

     

Подпись ответственного работника 

 

 

Возрастная группа 

 

Время выдачи  

кипячённой воды 

«Ягодка» 7.00 10.00 13.00 16.00 

«Колокольчик» 7.00 10.00 13.00 16.00 

«Светлячок» 7.00 10.00 13.00 16.00 

«Павлиночка» 7.00 10.00 13.00 16.00 

«Лесовичок» 7.00 10.00 13.00 16.00 

Колосок» 7.00 10.00 13.00 16.00 

«Василёк» 7.00 10.00 13.00 16.00 

«Жарок» 7.00 10.00 13.00 16.00 

«Ромашка» 7.00 10.00 13.00 16.00 

«Анютины 

глазки» 

7.00 10.00 13.00 16.00 

«Голубка» 7.00 10.00 13.00 16.00 
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