
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19» 

(МБОУ «СШ № 19») 

628624, Российская Федерация,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

г. Нижневартовск, ул. Мира, 76в  

ОКПО:31421391  

ОГРН: 1028600956911 

ИНН/КПП: 8603005067/860301001 

Тел./ факс: +7 3466 46 11 67 (приемная) 

Телефоны: +7 3466 45 60 78  (директор) 

+7 3466 43 23 80 (вахта) 

+7 3466 43 34 51(бухгалтерия) 

Электронная почта: school19nv@mail.ru  

Сайт: xix-nv.ru 

От 31 август 2022 года № 578 

ПРИКАЗ 

Об организации питьевого режима 

МБОУ «СШ №19» в 2021-2022 учебном 

году 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МБОУ «СШ №19» питьевой режим в следующих формах: 

кипяченная охлажденная вода, расфасованная в емкости в обеденном зале школьной 

столовой и стационарные питьевые фонтанчики.  

2. Обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего 

времени их прибывания в школе. 

3. Назначить ответственным за организацию питьевого режима в МБОУ «СШ 

№19» на 2022-2023 учебный год ответственного за организацию питания Гасан И.В. 

4. Заместителю директора Гасан И.В. производить контроль: 

4.1. соблюдения чистоты и гигиены емкостей для питьевой воды; 

4.2. своевременность замены воды в емкостях; 

4.3. обеспеченность достаточным количеством чистой посуды для осуществления 

питьевого режима. 

5. Назначить ответственным за выполнение санитарных требований к организации 

питьевого режима при помощи стационарных питьевых фонтанчиков заместителя 

директора по АХР Чусовитину Е.В. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор         А.В. Черногалов 
 

 

 

 

http://school19-nv.ucoz.ru/
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С приказом ознакомлены: 

№ Фамилия, инициалы Должность  Дата Подпись 

1.  Гасан И.В. Заместитель директора   

2.  Чусовитина Е.В. Заместитель директора   
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