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<Фб ор :'а л:иза 1{и!! питьевого ре)кима воспитанн иков|в 202|-2022 учеб}|ог\{ год>)
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[!}11!11!1})Ё11,]{ г{рав}]л с[1 2'4.з648-20 <€анитарно_эпид1емио']|огическ''те трсбов|1111'1'| 1(

о]]ган1]за|(]'1яп! ]](]с|11]та11|.1яи Фб1'.13*'',. отдь1ха 1.1 о:]д(оровления детет} ],{ п{олоде}1(т'1))

п!'1,{кАз}'1БА}Ф:

-[ 
. Фргаттгт.:зов!11]ь в 2021-2022 учебном году питьевой ре)1им воспитанников мБдоу

к'{е'гскит! сад ш9 18> г'о. €амара - кипяченая питьевая вода
2. Фпреле;1ить места раздачи питьевой водь1 воспитанникам:

. ](1{г|яченая п],!тьевая вода - по одному посту в игровой комнате ка}кдой

г])}/ппь1;
. |]{!с[рас[)]]|[}|{,!а1я ]] смкост!] вод|1 - по одг1о\{у г!осту в тег]евом[ }1авеое тсая<дойт

!-1])\пг]0]]0й ]1-ц0щадки гтт'ро;зой з0г1ь1. 
;

3. ()'гве:'с'твенЁ1ому за организаци}о т7итания старшей медсестре Ёикитиной г.ю.
о кФ[1]Р0!],{рова1'ь' .;тобьт восг]и"1]а}1ники име'1 |{ свободг{ь1й .:10€т'![] 1( ттр[тье;]о1:!

]]о.{е 1] ]]счсг1!1е всего вре\,1е11!1 |1х [{ребь1ва]-1ия ]] детоко\1 са.!|,)':

. !(()[|т1)0']{},|р0в|1ть, чтобь1 кг']пяче11у1о воду зам1е}тят,'|и ка:т<дь е 1]р{,| 11аоа.

:|.,и: кс::1эов;1.{!1 фа}(т з;'!\{е1{ь1 {1 1'ра(р|{ке;

-:}. !( ухс; : т ;т ;,1\{ |)або.1 1.] м ] ! а ках(до\4 1 |и ш{еб.]1оке о где'! ьн о :

. 1(11г]ят1.{1'ь вод1; д\ля организации 11итьевого ре)1мш1а воспитан1]иков;

. ()бес[!е!|и'т], ](а!{ес'тво ки]1я!1еной водьт;

. }'1-ц[!д11!1,1м воспи'гателям доставлять кипяче}1}то воду из пищеблока в ка}1(ду!о

и1ровуго 1(омнату; 
|

. }']сс'ги г])афи1(и сш1ень1 питьевой1 кипяче]]ой в9дь1;

обеспе.тивать ка)(дое меото разда!ти питьевой водь1 достаточньтм количес'гвом

'{ }.1 сто Р] г1 о с у]1 ь1 (стек.:тятттът о й, ф аягтсовой), а такя{е промар1{ир ованнь1ми
;'111:{{1()0!)-\,| !.1 .:|'|я !] !.{с'гой т..': т.:с:то:ть']ов'|нной посудьг;

', ] ] ] } ] т\,] ,]| )с ! 1 ] 1'|'|1'1 с]; ям !! 1]()с1 1 |]'! !'1'1 е]1'! \1 :5. \|.тт:т
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(.]1с.]}г1 ].' .]';',-)()]'1 до раз]1,}с1]]| .цс-1'ям к}1]1я!}енс|'! в0;\а 0ь1'[а ох.]1,|)](-цсгга].. |о

:(о х{1 т|1тгто *]: тем перату1] ], | 1'1 е ]1 о с р едс'гвс ! 1 1 1 о ;з': а т?гтр:т ке.

1{1|.г1 !1]]11'|'{э 1]о;цу в с'гака!|ь1 ](,т:; ,;:е'гст)т. сс:б:;ю]|;'тя (]а}11.] гар[| ьгс 11 ! 1.'] | 1|е]!|'| !1!-'{_)|(1]
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