
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ МИР» 

 

06 апреля 2021 года.         

                                                                  

г.Чита 

      ПРИКАЗ № 25 

 

Об организации питьевого режима обучающихся 

в 2020-2021  учебном году. 

 

 В соответствии с пп.3.3.1. п. 3.3 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №  28, подп. 8.4.5 п. 

8.4.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питьевой режим в ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Отрытый мир» в следующей форме – вода, 

расфасованная в емкости. 

2. Назначить ответственными за организацию питьевого режима 

медицинских содрудников Анцинову М.Г., Лиханову Н.Н. 

3. Ответственному за организацию питьевого режима,- Анциновой М.Г., 

Лихановой Н.Н. 

• обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение 

всего времени их пребывания в школе в столовой, в медицинском кабинете, 

кабинете начальных классов; 

• организовать своевременную замену емкостей; 

• обеспечить достаточное количество одноразовой посуды; 

4. Руководителю ИТО Якимову Р.А. разместить настоящий приказ на 

информационных стендах и официальном сайте ГОУ «Забайкальский центр 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MC02NQ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/XA00MC02NQ/


специального образования и развития «Отрытый мир», довести до сведения 

указанных в нем лиц под подпись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ответственного за организацию питания Анцинову М.Г. 

 

 

 Директор                                                                                  Номоконов А.А.                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю»  

Директор ГОУ «Забайкальский Центр 

 специального образования 

 и развития «Открытый мир»  

Номоконов А.А. 

 

 

График смены кипяченой воды. 

 

Наименование места раздачи воды:обеденный зал 

 

 

Дата 

 

Время замены 

воды 

Ф. И. О., должность и подпись ответственного 

работника 

Заменивший воду Проконтролировавший 

замену воды 

08.04.2021 9.00 Кухонный рабочий 

Иващенко Т.С. 

Ответственный за 

организацию питания 

Анцинова М.Г. 

11.30 Кухонный рабочий 

Иващенко Т.С. 

Ответственный за 

организацию питания 

Анцинова М.Г. 

14.00 Кухонный рабочий  

Иващенко Т.С.  

Ответственный за 

организацию питания 

Анцинова М.Г. 

16.30 Кухонный рабочий   

Иващенко Т.С. 

Ответственный за 

организацию питания 

Анцинова М.Г. 

09.04.2021 9.00 Кухонный рабочий  

Карпова Е.А. 

Ответственный за 

организацию питания 

Анцинова М.Г. 

11.30 Кухонный рабочий  

Карпова Е.А. 

Ответственный за 

организацию питания 

Анцинова М.Г. 

14.00 Кухонный рабочий  

Карпова Е.А. 

Ответственный за 

организацию питания 

Анцинова М.Г. 

16.30 Кухонный рабочий  

Карпова Е.А. 

Ответственный за 

организацию питания 

Анцинова М.Г. 
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