
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №8 имени генерала В.К. Зокаева" 

(МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.» 

 

ПРИКАЗ 

от «02» сентября  2022 года             г. Нальчик                    №  283 

 

Об организации питьевого режима на I полугодие  

2022 - 2023 учебного года 

 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

27.10.2020 № 32, Положением по организации питания обучающихся в МКОУ 

«СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.», с целью охвата детей школьного возраста 

питанием и обеспечения качественного питьевого режима в школе, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать в МКОУ «СОШ №8 имени генерала Зокаева В.К.» 

питьевой режим с использованием питьевой бутилированной воды 

промышленного производства (вода расфасованная в ёмкости). 

2. В случае отсутствия бутилированной воды использовать кипяченую 

воду с соблюдением требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 с составлением графика 

смены кипяченной воды (Приложение 1). 

3. Определить места расположения питьевых полуавтоматов (кулеров) с 

бутилированной водой: для обучающихся - в кабинетах начальных классов; для 

сотрудников - в учительской, в столовой. 

4. Назначить ответственным за организацию питьевого педагога-

организатора Нанову М.Х. 

5. Педагогу-организатору Нановой М.Х.: 

- обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в школе, в столовой, кабинетах начальных классов; 

- организовать своевременную замену емкостей с бутилированной водой; 

- обеспечить достаточное количество одноразовой посуды. 

5. Классным руководителям 1-11 классов вести разъяснительную беседу о 

соблюдении питьевого режима; заболеваниях, вызываемых употреблением 

некачественной воды. 

6. Контроль исполнения настоящего возложить на педагога-организатора 

Нанову М.Х.  

 

 

 

 



С приказом ознакомлены:  

 

Приложение 1. 

График смены кипяченной воды 

 

Наименование места раздачи воды: обеденный зал 

 

День недели Время  Ф.И.О. должность ответственного 

работника 

Понедельник-пятница 07.00 Повар - Османова З.Т. 

Понедельник-пятница 10.00 Повар - Османова З.Т. 

Понедельник-пятница 13.00 Повар - Османова З.Т. 

Понедельник-пятница 16.00 Повар - Османова З.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор Нанова М.Х. 02.09.2022 г. 



 

 

 

 

График замены кипяченной воды 

 

День недели Время  Ф.И.О. 

должность 

ответственного 

работника 

Проконтролировавший 

замену воды  

Понедельник-

пятница 

07.00 Повар  

Османова З.Т. 

 

 

Мед.сестра 

Аттаева И.А. 

 

Понедельник-

пятница 

10.00 Повар  

Османова З.Т. 

 

 

Мед.сестра 

Аттаева И.А. 

 

Понедельник-

пятница 

13.00 Повар  

Османова З.Т. 

 
 

Мед.сестра 

Аттаева И.А. 

 

Понедельник-

пятница 

16.00 Повар  

Османова З.Т. 

 

 

Мед.сестра 

Аттаева И.А. 
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