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3. Об организации питьевого  

режима в летний оздоровительный 

 период в ДОУ. 
 

3.1. Осиненко Татьяну Борисовну, калькулятора, назначить ответственным за 

организацию контроля и проведения питьевого режима в ДОУ. 

3.2. Младшим воспитателям: Горбатко Ольге Валерьевне, Капновой Ирине 

Алексеевне, Бондарчук Елизавете Александровне, Гангаевой Наталье 

Ивановне, Кобзевой Инне  Федоровне, Ламзиной Тамаре Владимировне, 

Филипповой Елизавете Анатольевне: 

3.2.1.В группах для организации питьевого режима на улице 

промаркировать: чайник, чайную посуду (чашки), которая  может быть 

изготовлена из фаянса, фарфора (п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)  согласно 

списочному составу детей в группе, разнос и тару с крышкой для 

использованной посуды; 

3.2.2.Возможно использование одноразовой посуды для холодных пищевых 

продуктов (стаканчики). Стаканчики должны быть аккуратно завернуты в 

пакет, использованный стаканчик сразу выбрасывать в мусорные пакеты, а 

затем выносить в мусорный контейнер. 

 3.2.3.Вода, используемая для питьевого режима детей, должна отвечать 

требованиям на питьевую воду, допускается использование кипяченой воды 

при условии ее хранения не более 3 часов (п.8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).  

3.2.4.Чашки для организации питьевого режима выносят на улицу на разносе, 

перевернутыми дном вверх, сухие, накрытые салфеткой по количеству детей. 

3.2.5.Питьевой режим осуществляется по требованию детей. 

3.2.6.После проведения питьевого режима вся посуда заносится в группу. 

Нахождение посуды на улице во время всей прогулки не рекомендуется. 

3.2.7.Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, 

сколами, деформированную (п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20).  

3.2.8. Не допускается использование посуды, которая предназначена для 

группы. 

3.3. Воспитателям групп: Березовской Ольге Николаевне, Шаповой Ольге 

Анатольевне, Волковой Лидии Григорьевне, Тавлович Алевтине 

Александровне,  Зайцевой Анастасии Владимировне, Чунарёвой Ольге 

Анатольевне, Сыркиной Татьяне Андреевне, Силюта Ксении Александровне, 

Криворотовой Марине Анатольевне, Войтенко Инне Васильевне, 

Колдышевой Лилии Фёдоровне, Уколовой Галине Николаевне, Ивановой 

Ольге Алексеевне, Кверчишвили Ирине Владимировне: 

3.3.1.Осуществлять питьевой режим по требованию детей 

3.3.2. Не допускается осуществление питьевого режима из одной чашки или 

одноразового стаканчика. 

4. Настоящий приказ довести до сведения работников ДОУ под роспись. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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