
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ      ШКОЛА   № 8 

(МАОУ СШ №8) 

 

ПРИКАЗ 

 

«12» апреля 2019 г.                                             № 156 

                                                         с.п. Новосмолинский 

 

Об организации питьевого режима 

в летних оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей базе МАОУ СШ № 8 

 

На основании письма территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области в г. Дзержинске, в Володарском районе от 22.10.2010г. №3096-то «Об 

организации питьевого режима в детских и подростковых учреждениях, с учетом высокой 

эпидемиологической и гигиенической значимости водного фактора, в целях охраны жизни 

и здоровья детей и подростков, обеспечения контроля за организацией питьевого режима 

обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  медицинскую сестру образовательной организации Струпинскую С.А. (по 

согласованию) ответственной за организацию питьевого режима в летних 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. 

2. Организовать питьевой режим в летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей на бутилированной воде через пищеблок. 

3. Социальному педагогу Горбуновой Марии Алексеевна - ответственному за 

организацию  питания обучающихся, ответственному за организацию питьевого 

режима Струпинской С.А. (по согласованию), зав. производством Семеновой О.С. (по 

согласованию): 

- при организации питьевого режима обеспечить достаточное количество чистой 

посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале школьной столовой; 

пластиковой –в кулерах); 

- осуществлять постоянный контроль за чистотой и целостностью используемой 

посуды; 

- осуществлять контроль за доставкой использованной посуды в моечную; 

- промаркировать подносы для чистой и использованной посуды (при 

необходимости);  

- обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в школе. 

4. Секретарю учебной части Т.О. Андреевой довести настоящий приказ до сведения 

всех субъектов образовательных отношений путем вывешивания текста 

локального-нормативного акта на информационном стенде в учительской в течение 

5 дней со дня издания настоящего приказа. 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Дементьеву Т.Ю.–

начальника летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

 

Директор: _______________/И.В. Васильева/ 

 

С приказом по МАОУ СШ №8  от 12.04.2019г. № 156 ознакомлены: 

№ п/п ФИО Дата ознакомления Личная подпись 

1.  Горбунова М.А.   

2.  Струпинская С.А.   

3.  Андреева Т.О.   

4.  Дементьева Т.Ю.   

 


