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[. Фбщие поло)|{ения

1.1. |{олоэкение об организацутр1 питьевого ре)кима (даллее |[оло>кение) в

муниципа.]1ьном бтод:кетном до1школьном образовательном учре)кдении <,{етский сад ]ч,[!

55, (,-ее ,(Ф}) разработано в соответствии с Федера'|ьнь1м законом от 30.03 .1999 ]& 52'
Ф3 (ред. от 29.07.2017) ''Ф санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с
изм. и доп., вступил в силу з0.09.2017), требованием €ан|[и\{ 2.|.4.1116-02 <<|{итьевая

вода. [игиенические требования к качеству водь1, расфасованной в емкости. (онтроль
качества>, требованием €ан|{иЁ 2.4.1.з049-13, п. 14.26.

1.2. |1олоэкение разработано с цель}о создания благоприятньгх условий дл'!
жизнедеятельности организма ребенка в процессе обунеъту1я и творческой деятельности.

1 .з. |{оло>кением регламентируется оптим€ш1ьньтй питьевой рех(им в

образовательном г{ре}кденуту\ контроль за организацией питьевого ре)кима
осуществляется в соответствии с требованием €ан|[ин 2.4.|.з049-1з. 

.

|.4. !ля организации питьевого ре)кима мох{ет использоваться кипяченная вода или

расфасованная в е\,{кости 6утилированная вода' отвеча}ощая требованиям безопасности на
питьеву}о воду.

[[. 3адачи организации питьевого ре}{{има в !Ф}
2.!. Фбеспечение детей безопасной по качеству водой' которая необход"'' ,,]

естественной потребности.
2.2. Фрганизация питьевого ре)кртма детей.

|[1. Функции долж{ностнь|х лиц' осуществляк)щих контроль за 
?

питьевь!м ре}!{имом детей

3.1 . 1{онтроль за организ ацией и соблтодением питьевого ре)кима в доу
во3лагается на заведу}ощего.

3.2. Фргаътизация питьевого ре)кима возлагается на медицинску}о сестру. 
{

3.3. Фтветственность за организаци1о питьевого ре)кима с использованием
кипяченной водь1 возлагается на штеф_повара.

3.4. Фтветственность за организаци}о питьевого ре)кима в группах возлагается на
воспитателей и млад1ших (помощников) воспитателей (далее - помощников воспитателей).

[!. Фрганизация питьевого ре)кима в {Ф} |

4.1. в доу предусмотрено централизованное обеспечение воспитанников питьевой
водой. [{итьевой реэким организован в форме поставок водьт в расфасованньте емкости
(€ан|!ин 2.4.5.2409-08 п. 10.1 и п. 10.2; €ан|{ин 2.4.4.з172-14 п.9.2).

4.2. [[отребнооть ребенка в воде зависит от возраста, времени года, двигательной
активности ребенка. Ребенок в возрасте от 3 до 7 лет _ 80мл.

4.3. [ля воспитанников обеспечен свободньтй доступ к питьевой воде в течение
всего времени его нахо)кдения в образовательном учреждении (йетодические
рекомендации, гл. 2.4 к[игиена детей и подростков. Фрганизация питьевого ре)ки'' ч
учре)кдениях для детей и подростков), п. 4 <Формьт организации питьевого ре)кима в
образовательньтх г{ре)кдениях)>, йоскв а 2009 .)



4.4. Бутилированная вода' поставляемая для доу, в обязательном порядке
проверяется на н€ш|ичие документов о ее происхожден|1и' качестве и безопасности.

4.5. в доу определено место хранения полньгх бутьтлей с водой и место хранения
пустой тарь|. в данньтх помещениях соблтодалотся санитарно-гигиенические нормь1 \
правила хранения.

4.6. в доу нсвначень1 ответственнь]е лица' отвеча}ощие за зак€в, получение'
хранение и утили3аци}о водьт, а так)ке соблтодение санитарно_гигиенических норм и
г|равил организации питьевого ре)кима с использованием бутилированной водь1 и
одноразовьтх стаканчиков.

4.7.Буть1ль о водой устанавливается в прохладном месте (1 не вьт1пе +20"с), куда не
попада}от прямь1е солнечнь1е лучи' а так)ке вдали от отопительньтх приборов.

4.8. }станавливать бутьтль или специаг{ьну}о подставку для нее на тверду[о ут

ровну}о поверхность.
4.9. Бмкость с водой оборуду}отся устройствами для подачи водьт (далее - помпа).
4.|0. |[омпа плотно фиксируется на горловине бутьтлки. |[одача водь|

осуществляется путем на)катия на кнопку помпь1. в случае если не планируется
пользование помпой длительное время' рекомендуется снять помпу и упаковать в

шеллофановьтй пакет.
,'

4.11. в группе обработка помп производится в соответствии с 14нструкцией по
обработке (|{рило)кение }1! 1). Фтветственность за обработку возлагается на помощников
воспитателей. €огласно договору на поставку водьт 1 раз в три месяца обработку помп
производит поставщик водьт.

4.|2. Фтветственное лицо следит за указаннь1м на крь11пке буть:лки сроком
годности и за тем, чтобьт просроченньтй продукт не бьтл употреблен.

4.1з. 3амену емкости с питьев9й водой предусматривать по мере необходимости,
но не реже | раза в 2 недели.

!. 0рганизация питьевого ре)кима в до} с использованием
кипяченой водь!

5.1. !опускается использование кипяченой водьт, соответству}ощей требованиям
€ан[[ин 2.4.1.з049-13, п. 74.26, при условии ее хранения не более 3_х часов.

5.2. 1{ипячение водь1 осуществляется на пищеблоке в специа-]1ьно отведенной
емкости. Фбработка емкости для кипячения ос}ществляется е}!седневно в конце рабонего
дня.

5.3. Бьтдача кипяченой водьт с пищеблока производится согласно к[рафика вь1дачи
кипяченой водьт> (||рило)кение м 2) и отра)кается в к){урнале вьтдачи кипяченой водь|))' в
которой фиксируется А&\4, время вь1дачи и подпись ответственного лица. Бода
доставляется в группу воспитателем или помощником воспитателя.

5.4. [емпература питьевой водьт' даваемой ребенку, составляет 18_20'с.
5.5. Бод} Аа}от ребенку в индивиду€1льнь1х керамических, стеклянньгх ча1шках или

ча1пках из нержаветощей ста;ти. !опускается использование одноразовьтх стаканов. |[ри
этом чисть1е ча1пки ставятся в специ'ш|ьно отведенном месте на специальньтй
промаркированньтй поднос (вверх дном), а для использованньгх с'!'аканов ставится
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отдельнь!й поднос. Р1ьттье ча1шек осущеотвляетоя органи3ованно, в моечнь1х столовой
посудь1.

5.6. 1{онтроль на]тичия кипяченой водь1 в группе осуществляет помощнич
воспитателя' восг1итатели группь1.

\/1. Фрганизация питьевого рея{има в летний период

6.1. в летний период организащутя питьевого ре}кима осуществляется во время
прогулки. |{итьевая вода вь1носится младтшим воспитателем нау[1ущу в соответству}ощец
ёмкости (найник с крьт1шкой)' р€шливается воспитателем А ча1шки (лопускается

использование одноразовь1х стаканов) по просьбе детей.
6.2. 1{онтроль 3а соблтодением питьевого ре)кима ооуществляет администрация

доу ежедневно.

!. Фтветственность

5. 1 . йедицинск€ш{ сестра' шеф-по3&Р, воспитатели и помощники воспитателей

щупп несут персональну}о ответственность за организацито питьевого рех(има в доу.

1|$1;



[4нструкция по обработке помпь!

:' | 1. Разберите помгу.
2. 1щательно промойте все наружные и вщ/щенние поверхности прототной

]1' ];'[,'р$Ё;]] водой, темпер а,гурой не менее 30'€ с лпобым средством д.11я мытья посудь1.

|!ромойте все трубонки с использов€}нием ер1пика и оредства для мь1тья
. посудь1.

3. 1щательно прополощите вое части помпь1 под проточной водой.

1'|.]!.1&]'|]] | 4' Фполосните чиотой водой' приготовленной заранее; все щубонки, кран,
отверстие д.тбт водь1 в!утри помпь1.

|[рило>кение ш 1

5. Бьтсу1шите на чистом полотенце утли салфетке' так как оухая среда
губительна для бактерий.
|{омпа готова к использовани!о.
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|1рилохсение ]\ъ 2

д/с ]хгч 55

о.А. €авина

|рафик вь!дачи кипяченой водь!

1 вьпдача - 7.00

2 вьлдача - 10.00

3 вьпдача - 15.30

}1нструкция:

1 . Бода кипятитоя в специ€ш1ьно отведенной емкости за 30-40 минут

до вь!дачи.

2.Бьтдачу водь1 в группь| ооуществ.тш{ет повар.

3. 1емперацра питьевой водь1 -18-20'с. !
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1

вь1дача

|[одпиоь

ответственного

лица

2 вьщача |{одпись

ответственного

лица

3 вьтдача |{одпись

ответствонного
г

лица

7.00 10.00 15.00

Ёщ}1{,,з

7.00 10.00 15.00

7.00 10.00 15.00

{
7.00 10.00 15.00

7 .00 10.00 15.00

ч{!;! 1!

7.00 10.00 15.00

7.00 10.00 15.00


