
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Краснохолмская средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

 

Приказ 
 

от  31 августа  2022 года        г. Красный Холм                                             № 68/16 

   

Об организации питьевого режима  

в 2022-2023 учебном году 
 

В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения 

     

приказываю: 

 
1. Возложить обязанности по организации питьевого режима в МБОУ «Краснохолмская 

сош № 1» на  заместителя директора по ВР Дрожженикову С.В. 

2. Заместителю директора по ВР Дрожжениковой С.В: 

2.1. организовать питьевой режим в следующей форме – вода, расфасованная в емкости 

(бутилированная вода); 

2.2. организовать централизованное обеспечение воспитанников и обучающихся питьевой 

водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения; 

2.3. маркировать бутыль с питьевой водой при вскрытии (маркировочный ярлык должен 

содержать информацию о дате и времени вскрытия, ф.и.о. лица, вскрывшего бутыль и его 

подпись); 

2.4. осуществлять приемку питьевой воды строго при наличии документов, подтверждающих 

ее происхождение, качество и безопасность, а также с учетом резерва срока годности не 

менее 50% от установленного изготовителем срока годности; 

2.5. обеспечить достаточным количеством одноразовых стаканчиков для питья, а также                   

контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения; 

2.6. осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований к условиям хранения 

бутилированной воды, чистой и использованной посуды для питья. 

3. Старшему повару Е.Б. Смородиной: 

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

пребывания в образовательной организации. 

4. Заместителю директора по АХЧ Л.В. Селедкиной: 

4.1. обеспечить планирование и заказ питьевой воды с учетом климатических условий, 

средних показателей фактического потребления, планируемых массовых мероприятий, а 

также постоянного наличия запаса, позволяющего организовать питьевой режим в 

течение 2 дней; 

4.2. обеспечить достаточным количеством одноразовых стаканчиков для питья, а также 

контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения; 

4.3. при организации питьевого режима строго следовать рекомендациям 

Международной ассоциации бутилированных вод (IBWA). 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ «Краснохолмская сош № 1» 

 

Е.В. Корина     
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