
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  пгт Приморский 

Хасанского муниципального района» 

Россия, 692710, Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский,  

ул Центральная 38А. Тел/факс: (42331) 54-3-18 

 

 

ПРИКАЗ  

от 01.09.2021 г                                                                                                     №22/13-А 

 

«Об организации  

питьевого режима» 
 

На основании требований СанПиНа 2.1.4. 1116-02 и с целью создания благоприятных 

условий для учебно-воспитательного процесса, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации питьевого режима обучающихся 

«Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа пгт. Приморский Хасанского муниципального района 

Приморского края» на 2021-2022 учебный год (приложение 1). 
2. Организовать питьевой режим в школе с использованием бутилированной или 

кипяченной воды; 

3. Ответственность за заказ бутилированной воды возложить на классных руководителей; 

4. При отсутствии бутилированной воды допустить использование кипяченной воды при 

условиях хранения не более 2 часов; 

5. Ответственность за использование кипяченной воды возложить на завхоза школы 

Держинскую О.Ю.; 

6. Классным руководителям осуществлять контроль за питьевым режимом детей; 

7. Назначить ответственным за организацию питьевого режима – завхоза школы 

Держинскую О.Ю. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                  Сундуй А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа пгт. Приморский 

Хасанского муниципального района» 

 

 

 

 
 

Приказ № №22/13-А от 01.09.2021 г                                                   

                                                                                Утверждаю: 

Директор МКОУ СОШ  

                                                                                                 пгт. Приморский 

 Сундуй А.А. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации питьевого режима обучающихся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа пгт. Приморский Хасанского 

муниципального района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации питьевого режима (далее - Положение) 

является локальным актом Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

пгт. Приморский Хасанского муниципального района (далее - школа). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• СанПиН 2.1.4.1116-02 («Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»). 

1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой 

деятельности. 

1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в 

образовательной организации. 

1.5. Положение утверждается приказом директора школы. 

1.6. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об 

организации питьевого режима» и настоящего Положения. 

 

2. Организация питьевого режима 

2.1. В МКОУ СОШ предусмотрена организация питьевого режима согласно 

гигиеническим требованиям. 

2.2. Температура питьевой воды, предлагаемой ребенку, 18-20 С. 

2.3. Вода кипятится и охлаждается на пищеблоке в специально отведенной 

емкости. 

2.4. Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце 

рабочего дня. 

2.5. Вода доставляется в чайнике . Срок ее хранения - не более трех часов. 

2.6. Замена кипяченой питьевой воды производится согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и отражается в соответствующем графике, в котором 

фиксируется дата, время получения воды на пищеблоке и подпись 



ответственного лица за организацию питьевого режима. 

3. Контроль за организацией питьевого режима 

3.1. Контроль за организацией питьевого режима в школе осуществляется в 

соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13, администрацией 

ежедневно. 

3.2. Ответственность за организацию питьевого режима возлагается на 

повара - при использовании кипяченой воды. 

3.3. Приказом директора назначаются ответственные за соблюдение 

санитарногигиенических норм и правил организации питьевого режима с 

использованием бутилированной или кипяченой воды. 

Приложение 1 

Порядок раздачи кипяченой воды 

1. Вылить из чайника оставшуюся от прежнего кипячения воду, промыть в 

двухсекционной ванне: в первой секции - щетками водой температуры не 

ниже 40оС с добавлением моющих средств. Во второй секции - ополоснуть 

проточной горячей водой не ниже 65оС с помощью шланга с душевой 

насадкой. 

2. Просушить чайник в перевернутом виде на решетчатых полках, 

стеллажах 

3. Получить на пищеблоке воду. 

4. Охладить до комнатной температуры в чайнике и разлить по стаканам. 

5. Отметить время смены кипяченой воды в графике. 

6. Менять воду каждые три часа. 

 


