
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Горк вская
специальная (коррекционная) общеобразовате.1ьная школа - инт~рн.п для
обучающихся, воспитанников с ограниченным и возможностями здоровья»

ПРИКАЗ

8 октября 2016 г.
с. Горки

N~ 121/1 -од

«Об организации питьевого
режима в школе»

В соответствии с предписанием Территориального отдела Угrравления
Роспотребнадзора по ЯНАО в городе Лабытнанги и Шурышкарском районе от
07.02.2012 года N2 209 «О мероприятиях по предупреждению инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений на избирательных участках период
проведения выборов Президента РФ», в целях предупреждения массовых
инфекционных заболеваний среди учащихся (воспитанников) образовательных
учреждений муниципального образования Шурышкарский район, а 1ак же на
основании приказа у~ от 1О февраля 2012 года N2 62 «О меропр ятиях по
предупреждению инфекционных заболеваний»

С.А.Аксарина-
О.И. Пукий-
А.Б. Харитонов -
В.Д.Вакуленко -

приказываю:
1. Взять под контроль и личную ответственность организацию J IИтьевого

режима в школе заместителю директора по ВР С.А. А'<сариной,
заместителю директора по семьям О.И. П)'кий, медсестре В.Д.Вакуленко,
диетсестре О.В. Вануйто

Срок: постоянно
2. Диетсестре провести разъяснительную работу с педагогами по правилам

организации питьевого режима
Срок: до 15. 9.2016 г.

3. С.А.АксариноЙ, О.В. Вануйто, О.И. Пvкиi1. осуществлять контроль
питьевого режима не реже одного ра3а в неделю, о результатах
докладывать на утренних планерках не реже одного раза в две недели.

4. О нарушениях требований к организации питьевого режима дш лады вать
директору школы в письменном виде.

5. Заместителю директора по АХЧ А.Б. Харитонову:
5.1. обеспечить комплектом посуды классы-кабинеты;

Срок: до 15. 9.2016 г.
5.2. своевременно снабжать учреждение бутил ированной водой;
5.3. контролировать сохранность и P.~~1?- ость поставки емк стей для
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6. Контроль за исполнением при . ."'~ставлякr-4'\~ бой.
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