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ПРИКАЗ 
№ 181 

 
31.08.2022 г.      с. Войково 
Об организации питьевого режима 
в школе в 2022-2023 
 

На основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 37, статья 79 пункт 7),  постановления 
Администрации Первомайского района Республики Крым от 12.07.2022 года № 287 «О 
внесении изменений в постановление Администрации Первомайского района Республики 
Крым от 22.12.2021 г. № 520 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Первомайского района Республики Крым», постановления Администрации Первомайского 
района Республики Крым от 12.07.2022 года № 286 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Первомайского района Республики Крым от 30.12.2015 г. № 591 «Об 
организации питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
Первомайского района Республики Крым», постановления Администрации Первомайского 
района Республики Крым от 28.03.2018 г. № 63 «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Первомайского 
района Республики Крым за счет средств родителей (законных представителей)», 
постановления Администрации Первомайского района Республики Крым от 13.12.2018 года 
№ 376 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного 
горячего питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 
образование на дому», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 07.04.2021 года № 565/64 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
организации питания в дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым» 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденного постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать питьевой режим в школе с использованием кипяченой воды, при 
необходимости – вода, расфасованная в емкости. 

2. Назначить ответственным за организацию питьевого режима в школе повара Ю.В. 
Ворону. 
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3. М.В. Вороне обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение 
всего времени пребывания их в школе. 

4. Повару школы Клейменовой Ю.В.: 
4.1. Контролировать чистоту емкости для питьевой воды. 
4.2. Обеспечить своевременное кипячение и замену воды (замена каждые 3 часа). 
4.3. Обеспечить своевременное ведение журнала по замене кипяченой воды. 
4.4. Еженедельно, в конце учебной недели, проводить санитарную обработку емкости 

для питьевой воды. 
5. Назначить ответственного за санитарное состояние тары – кухонного рабочего 

Семирягину Л.Д. 
6. Заместителю директора по воспитательной работе Судак Т.А. обеспечить контроль за 

соблюдением качественного питьевого режима. 
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И. о. директора                                                           С.Н. Яцкина 
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