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« Об организации питьевого режима в детском сад)'»

На основании Сан Пи Н 2.1.4.1116-02 «Питьсвая вола. Гигиенические требования к
качеству волы. расфасованной в ёмкости. l(oHrpO:II> качества», СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно зпилемиологические 1ребования К) сгройсл В). содержанию 11 организации
режима работы дошкольных образовательных организапий»
Приказываю:

1. Организовал) В детском салу питьсвой режим. обеспечивающий безопасность
качества питьсвой волы. которая отвечает требованиям санитарных правил,

, Питьевой pC/I\II\1 в цоу оргаиизован С использованисм кипяченой воды при
) словии ее храпсиня "е болсс ,1-х часов.

3, Назначить ответствен пым 11 '3(1 организашпо питьевого режима на пищеблоке
повара, в группах детского сада младших воспитателей.

4, Питьепая вода должпа быть лост- ина ребенку в течеlll1е всего времени его
нахожлсния Г\ лоу. Ориен гировочныс размеры 1101 рсбления воды ребенком зависят
от времени гола. двигатс.ц.иой <1KI1113110011 ребенка, 11 в среднем, составляют 80 мл
н{\ 1 кг elo веса. При нпхожлснии ребенка 13 ДОШКОЛЬНО,\1образовательном
учреждении, полный день. ребенок должен ПОЛУЧИТЬ не менее 70 % суточной
потребности в воде.

5. Температура питьевой воды. даваемой ребенку. 18-10 С.
6, Воду дают ребенку 1\ ксрамическпх чашках 11.111другой стеК.1ЯННОЙпосуде, При этом

чистые чашки ставятся I! спсииально отвсдс: 1 1-10:-'1 месте на специальный
промарки рован 11ый нолнос.

7, Кипячение волы осушсс гнляс гся 11~1пищсблокс 13специально отведенной емкости.
Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня.

8. В летний перпол организация питьевого режима осушествляется по время прогулки.
Питьевая вола выносится младшим воспи га гслсм 11(\ улицу в соответствующей
емкости (чайник с крышкой). р(\'3_'-l11вас гся поспи гатслем в чашки по просьбе детей.

9. ОРГП1111'Ш1111Я питьевого рсжима кон гролирусгся ответственным за организацию
пи гьсвого режима 13доу поваром летекого сада ежедиевио.

/:- -: ~г:~ль наличия кипяченой воды в группе осуществляет младший воспитатель.g;~,,:1,l".,<l{tJMfP:!1_ за исполнением приказа ос гавляю за собой
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в()сп~т - JII) '__ '_ А Вереша: ина Людмила Викторовна

мл.воспитатель __ k1J/ _lO~IIIHOR,1 Кристина 13<1,ICpbCBHa

мл.воспитатель __J~_____ \kHJ,eKI111a Айман Байгузпевна

повар f~~- Зас гавенко Ксения Юрьевна
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