
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа 
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От 30 декабря 2021 года                                                                                           №105/7 

Приказ  

«Об организации питьевого режима воспитанников в 2022 году» 
 

В целях соблюдения охраны жизни и здоровья воспитанников детского сада и на 

основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питьевой режим в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

2. Назначить ответственным за соблюдение питьевого режима в детском саду – 

Казакову Татьяну Владимировну, заведующего складом 

3. Вменить в обязанности ответственного за соблюдение питьевого режима 

осуществление систематического контроля: 

- за постоянное наличие питьевой воды в кулере (установка с дозированным 

розливом упакованной питьевой воды) 

- за обеспечение документов, подтверждающих происхождение, безопасность и 

качество, соответствие упакованной питьевой воды 

4. Младшим воспитателям (помощникам воспитателя), производящим замену воды 

в графине для питьевого режима, обеспечивать своевременность замены и условия 

ее хранения (не более 3-х часов), производить забор воды, делая отметку в графике 

учета замены (забора) питьевой воды (в 7.00, в 10.00, 13.00,16.00). 

5. Младшим воспитателям (помощникам воспитателя) проводить обработку 

моющими средствами емкости для хранения питьевой воды, ежедневно в 13.00, в 

тихий час, и оставлять емкость открытой для просушивания. 

6. Возложить ответственность на воспитателей за обеспечение следующих 

требований по организации питьевого режима: 

• питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего дня; 

• допускается использование воды при условии ее хранения не более 3-х часов; 

• температура питьевой воды, не должна превышать 18-20 С; 

• вода наливается ребенку в (специально предназначенную для питьевого режима 

посуду (стаканы), при этом чистые стаканы ставятся в специально отведенном месте 



на специальный промаркированный поднос (вверх дном) по количеству 

присутствующих детей, а для использованных стаканов ставится отдельный поднос; 

• ежедневно в конце рабочего дня воспитатель сливает оставшуюся воду, 

ополаскивает графин, переворачивает его вверх дном и оставляет для просушки. 

7. Возложить ответственность на младших воспитателей (помощников 

воспитателей) за обеспечение соблюдения требований СанПиН: 

• мытье стаканов осуществляется организованно в моечных столовой посуды; 

• обработку производить согласно инструкции с применением моющих средств; 

• в летний период во время прогулки младшие воспитатели (помощники 

воспитателей) выносят питьевую воду на улицу в графине с крышкой; для посуды 

используются контейнеры для чистой и использованной посуды. 

 

Заведующий  

ГБДОУ НАО «Детский сад «Кораблик»                                                 С.Р. Плотникова 
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