
 
 

ПРИКАЗ 
 

от 04 сентября 2019 г.                                                                                                    №79а-од 

 

Об организации питьевого режима в МАО ДО «ДШИ» г. Емва  

 

На основании СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») и с целью обеспечения учащихся МАО ДО 

«ДШИ» г. Емва питьевой водой  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питьевой режим в МАО ДО «ДШИ» г. Емва (далее-ДШИ) в 

соответствии с Положением об организации питьевого режима согласно Приложению №1 

к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным за выполнение санитарных требований к организации 

питьевого режима в ДШИ начальника хозяйственного отдела Грицюк С.С. 

3. Ответственной Грицюк С.С.: 

3.1. обеспечить кипячение воды, а также своевременный заказ и приём воды, 

одноразовых стаканчиков; 

3.2. организовать регулярную очистку поверхностей установок с дозированным 

розливом питьевой воды, контактирующих с водой, санитарную обработку установок с 

дозированным розливом питьевой воды ежемесячно в соответствии с Графиком очистки 

согласно Приложению №2 к настоящему приказу; 

3.3. обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего времени 

их пребывания в ДШИ. 

4. Секретарю учебной части/инспектору по кадрам Грихониной Т.А. ознакомить с 

приказом всех  работников ДШИ.  

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

6. Срок действия приказа постоянный, до его отмены или переиздания. 

7. Приказ «О питьевом режиме» от 02.08.2018 г. №58-од считать утратившим силу с 

04.09.2019 г. 

 
 

        

      Директор                                                                                                        Е.Ю. Нофит 

 

 

С приказом ознакомлены:  
Ф.И.О. Подпись Ф.И.О. Подпись  Ф.И.О. Подпись  

Андрусенко Н.И.  Латкина А.А.  Скляднева Л.Д.                                             

Бовсуновская Т.Ю.  Лятиева О.А.  Смирнова И.С.  

Волкова Г.Н.  Максарова О.П.  Спешилов В.Б.  

Гавриляк В.В.  Манова Н.А.                                               Шишова С.И.  

Григорьева Ю.О.  Ожегова С.В.  Щербакова Н.Н.    

Далищинская Н.В.  Потеряхина Ю.Ю.  Грицюк С.С.  

Клюшина С.В.  Рассохина В.Ю.  Грихонина Т.А.  

Муниципальная                                            

автономная   организация 

дополнительного образования   

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 

г. Емва 

«ЧЕЛЯДЬЛЫ ИСКУССТВО ШКОЛА» 

содтöд тöдöмлун сетан 

Емва карса 

муниципальнöй 

асшöрлуна организация 



                                                                                                     Приложение №1 к приказу                

                                                                                                     МАО ДО «ДШИ» г. Емва               

                                                                                                     от 04 сентября 2019 г.  №79а-од                                              

 

 

Положение 

об организации питьевого режима 

в МАО ДО «ДШИ» г. Емва   

 

1. Питьевой режим в МАО ДО «ДШИ» г. Емва  (далее-ДШИ) организован на 

основании СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (вместе с «СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») с целью обеспечения учащихся питьевой 

водой. 

2. В ДШИ для учащихся предусмотрено обеспечение питьевого режима с 

использованием питьевой воды, расфасованной в ёмкости, или бутилированной, или 

кипячёной питьевой воды.  

3. По качеству и безопасности питьевая вода должна отвечать требованиям к 

питьевой воде. Кипячёную воду не рекомендуется хранить более 3-х часов. 

4. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, 

расфасованной в ёмкости, предусматривается замена ёмкости по мере необходимости, но 

не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения 

вскрытой ёмкости с водой. Обработка дозирующих устройств производится в 

соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя. 

5. Для реализации питьевого режима обеспечен свободный доступ учащихся к 

питьевой воде в течение всего времени их пребывания в  ДШИ. Вода находится: 

Место №1: на столе в гардеробной ДШИ, розлив осуществляет гардеробщик;  

Место №2: учебный класс, розлив осуществляет классный руководитель (преподаватель 

или концертмейстер); 

Место №3: по адресу деятельности ДШИ в пгт. Синдор в учебном классе, розлив 

осуществляет классный руководитель (преподаватель). 

6. Питьевой режим в ДШИ организован из бутилированной воды или из кипяченой 

воды привозной из центрального водопровода. 

7. Учащиеся обязаны пользоваться одноразовыми стаканчиками и утилизировать их в 

контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения или 

пользоваться личной посудой. 

____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение №2 к приказу                

                                                                                                     МАО ДО «ДШИ» г. Емва               

                                                                                                     от 04 сентября 2019 г.  №79а-од         

 

 

График очистки поверхностей и санитарной обработки  

установок с дозированным розливом питьевой воды  

 

№ 

п/п 

Место доступа к питьевой воде Ответственный за 

очистку и обработку 

Сроки исполнения 

1 Место №1 Грицюк С.С. 1 раз в квартал  

2 Место №2  Кл. руководитель 

(преподаватель или 

концертмейстер) 

1 раз в квартал 

3 Место №3  Потеряхина Ю.Ю. 1 раз в квартал 
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