
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

п. Восток 

01.09.2022 г.                                                                                                                    № 8 а 

 

Об организации питьевого режима  

обучающихся в 2022/2023  учебном году 

 

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"», постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать в 2022/2023 учебном году питьевой режим обучающихся МКОУ «СОШ 

№ 31»  способом кипячения воды. 

2. Определить место раздачи питьевой воды обучающимся: 

разлитая в емкости вода: обеденный зал и буфет. 

3. Ответственному за организацию питания и питьевого режима Плехановой Э.П.: 

обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени их 

пребывания в школе; 

организовать мытье и санитарную обработку  посуды и поверхностей;  

4. Кухонным работникам  место раздачи питьевой воды обеспечивать достаточным 

количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой), а также промаркированными 

подносами для чистой и использованной посуды.  

5. Секретарю Евтенко С.В. разместить настоящий приказ на информационных стендах и 

официальном сайте МКОУ «СОШ № 3», довести до сведения указанных в нем лиц под 

подпись. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
  

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                       З.И. Мазур 

 

 

С приказом ознакомлен: 

_________________Плеханова Э.П. 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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