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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПИТЬЕВОМ РЕЖИМЕ

1. оБщиЕ положЕIIия
1.1. Положение об организации питьевого режима (далее - Положение)

явJLяется лок€Lпъным актом Муниципапьного бюджетного
ОбЩеОбР.ВОВательного )пlреждения <Краснохолмской средней
общеобрzLзовательной школы Jф 2 имени Сергея Забавина> (далее - школа).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
о Законом <об образоваЕии в РФ>;
. нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10;
о СанПиН 2.t.4.1|1,6-02 (кПитьевая вода. Гигиенические требования к

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества>>).
1.3. Положение разработано с целью создания благогrриятных условий

для жизЕедеятелъности организма ребенка в процессе об1..rения и творческой
деятельности.

I.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в
образователъной организации.

1.5. Организация питьевого режима осуществляется согласно прик€tзу
кОб организации питьевого режима)) и настоящего Положения.

2. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА.
Задачей организации питьевого режима явJIяется обеспечение детей

безопасной по качеству водой, которzш необходима дJIя естественной
потребности.

3. содЕржАниЕ рАБоты.
3.1. В школе предусмотрено обеспечение об5пrающихся питъевой водой

согласно гигиеническим требованиям.
3.2. Питьевой режим организован через пользование водой,

расфасованной в емкости (бутилированной) и кипяченой.
3.з. Щля обl^rающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде

течение всего времени их пребывания в образовательном r{реждении.



3.4" При организации питьевого режима исшользуются одноразовые
стаканчики, контейнеры для сбора использованной посуды однор€вового
применения.

3.5. Бутилированн€ш вода, используемая дJuI употребления, имеет
документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.
Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая
бесперебойное снабжение.

3.6. В школе определено место хранения полных бутылей с водой и место
хранениrI пустой тары. В данных помещениях соблюдаются санитарно-
гигиенические нормы и правила хранения.

3.7. В школе назначены ответственные лица, отвечающие за заказ,
полr{ение, хранение и угилизацию воды, а также соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил организации питьевого режима с
использованием бутилированной воды и однорulзовых стаканов.

2.1|. При организации питьевого режима кипяченой или бутилированной
водой образователъное учреждение обеспечено достаточным количеством
чистой посуды (стеклянной, фалrсовой или однорaвовыми стаканчиками), а
также отдельными промаркированными подносами для чистой и
использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами - для
сбора использованной rrосуды однор€вового шримеЕения.

3.8. Оптимальн€ш температура питьевой
должнабыть 18-20'С.

воды, даваемой ребенку,

З.9. Чистую просушенную чайную посуду ставятся в специ€шьно
отведенном месте на промаркированном подносе (чист€uI посуда) (вверх
дном), а использованную на отдельный промаркированный поднос
((использованнм посуда). Мытъе чайной посуды осуществJrf,ется
организованно при накоплении использованной посуды, в моечных ваннах
дJIя мытья столовой посуды.


