
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский еад ''Аленький цветочек''

IIрикАз
ст. Романовская

0I.09.2022г.

Об организации питъевого режима
в МБЩОУ tЩР-детском саду "Аленький цветочек''

Nь 210

в соответствии с постановлением главного государственного
санитарногО врача РФ оТ 27.|0.2020 J\lb з2 "об уIверждении санитарнс_
эпидемиологи!Iеских правил и норм СанПиН 2.312.4.3590_20 "Санитарно_
эпидемиологические требования к организации общественного питания
населениrI"", постановлением главного государственного санитарного врача
РФ от 28.09.2020 ль 28 "Об утверждении санитарньгх правил Сп 2.4.з648-20
"санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
Обl^rениЯ, отдыха и оздоровлениrI детей и молодежи", для собrподения
нормативных требований санитарного законодательства и обеспечения
необходимьIх условий охраны жизни и здоровья воспитанников в МБЩОУ
tPP - детском саду "Аленький цветочек'' (да:rее -МБrЩОУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Клевцовой И.А., завхозу, Тулубицкой М.Н., медицинской сесц)е,
обслуживающей МБЩОУ:

1.i. организоватЬ В 2022102З 1.чебном гОДу питьевой режим
воспитанников мБдоУ с использованием кипяченой и упакованной
бутилированной (очищенной) воды;

1.2. провести инструктажи с воспитатеJIями, младшими воспитатеJLями,
о соблюденииперсон€lлом пищеблока (повара, кухонные рабочие)

нормативных требований к питьевому режиму воспитанников в МБЩОУ, под
роспись;

1.3. определить места р€вдачи питъевой воды воспитанникаJчI: групповое
помещение - постоянно; проryлочн€ш веранда - в летний период; во время
мероприятий длительностью более двух часов - въцеJIять не менее 1,5 л на
каждого воспитанника в день;

I.4. совместно с Мокрушиной А.л., старшим воспитателем,
осуществлять коIIтроль :

I.4.|. созданиr{ условий, при которых воспитанники имеют свободный
доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в МБ.ЩОУ и
моryт получить ее п0 первому требованию, без оtраниЕIений;

I.4.2. приготовлениrI кипяченой воды в соответствии требованиями
СаНИТарНоГо законодательства. Кипячение воды осуществлять по графику,



выдавать в группы в специ€lльных чайниках (графинах) с крышкой.
Кипяченую воду младший воспитатель меняет через каждые три часа. В
бУфетной для этих целей обеспечивается н€IJIиIIие фаянсовой (стеклянной)
посуды в количестве на каждого ребенка, допускается использование
однор€lзоtsых пластиковых стаканов ;

|.4.З. при использовании бутилированной воды, фасованной в емкости,
р€lзрешено выдаватъ воспитанникам при нzшIичии док)aментов,
подтверждающих ее происхождение, безопасность и качество, а также ее
соответствие обязательным требованиям Технического регпамента
Евразийского экOномиЕIеского союза ТР ЕАЭС 044120|7 и Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 022l2al1, с сохранением маркировки
бутыли, соблюдением периодиЕIности смены емкостей, сроков реализации
воды в откупоренном виде (при закрытой крышке) не более 1сугок;

2. В организации питьевого режима руководствоваться Положением об
организации питьевого режима в МБЩОУ (приложение J\bl), Инструкцией о
соблюдении питьевого режима воспитанников (приложение ЛЬ2), графиком
киIшчениrt питьевой воды
кипяченой питъевой воды

в МБЩОУ (приложение ЛЬ3), графиком выдачи
в группы (приложение Jr,lb4), памяткой "Как

раздавать воспитанникам и замеIuIть киIuпIеную питьевую воду" (приложение
J\Ъ5), утвержденными прикuвом от 0i .09.2027г. },lb216 и настоящим прик€tзом.

2. Ответственность за собшодением питьевого режима восгIитанников
В ГрУППах (rrр" использовании кипяченоЙ или бутилированноЙ воды)
возлагается - Еа воспитателей и младших воспитателей групп (по списку).

4.Контроль исполнениrI настоящего приказа возложить на Клевцову
И.А., завхоза, Тулубицкую М.Н., медицинскую сестру.

Заведующий МБЩОУ ЦРР-
детским садом "Аленький цветочек" Бабич Л.И.

С приказом
Клевцова И.
Тулубицкая
Мокрушина

'. 
?У й, /./.l

А.
м.н.
А.л.
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Приложение Nsl
к приказу от 01.09.2022г. М210

"О соблподеЕии питьевого режима в МБ,ЩОУ"

Положение об организации питьевого режима в МБffОУ

1. Общие положения

1.1. Положение об организации питьевого режима (да-пее - Положение) в
муниципalльном бюджетном дошкольном образовательном уФеждении центре развития
ребенка - детском саду "Аленький цветочек" (далее - МБДОУ)
разработшrо в соответствии:

- Федера-пьным законом от 30.0З.1999 J\Ъ 52-ФЗ Фед. от 26.07.2019) "О санитарно -
эпидемиологическом благополуми населения";

-Постшrовлением Главного государственного саIIитарного врача РФ от 28.09.2020
Ns 28 "Об уtверждении сzlнитарЕьж правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к оргttнизilIиям воспитtlния и обl"rения, отдьDra и
оздоровлениrI детей и молодежи";

-Постановлением Главного государственного сzшитарIIого врача РФ от 19.03.2002
NЬ 12 (с изм. и доп.) "О введении в действие саIIитарно - эпидемиологических правил и
IIормативов "ПитьеваlI вода. Гигиенические требовЕlния к качеству водщ, расфасованной в
емкости. Контроль качества. СанПиН 2.|.4.1116-02" (вместе с "СаrrflиН 2.1.4.1116-02.2.1.4.
Питьевая вода и водоснабжение населенньD( мест. Питьевая вода. Гигиенические
требования к качоству воды, расфасоваrrной в емкости. Контроль кtцIества. Сшrитарно -
эпидемиологические правила и Еормативы", утверждеЕные Глазныпц государственным
санитарным врачом РФ 15.03.2002) (Зарегистрировilно в Миlшосте РФ 26.04.2002 М 3415);

1.2. Настоящее Положение опредеJu{ет порядок оргtlнизации питьевого режима
воспитанников в мБдоу.

2. Задачи оргiшизации питьевого режима в МБЩОУ

2.1. ОбеспечеЕие воспитанЕиков безопасной по качеству водой, необходдмой для
естествеЕIной потребности.

З. ОрганизациJI питьевого режима

3.1. В МБДОУ предусмотрена оргttнизацшI питьевого режима согласно
гигиеЕическим требованиям.

3.2. Питьевой режим организован через поJIьзование расфасоваrrной в емкости
брилированной (очищенной) водойи кипяченой водой.

3.3. Для восIIитанников обеспечен свободньп1 доступ к питьевой воде в течение
всего времеЕи их пребьтвшrия в МБДОУ.

3.4. Потребность ребенка в воде зависит от возраста, времени года, двигательной
активности. Ребенок в возрасте от 1-3 лет нуждается в 100 мл на 1 кг веса, от 3-7 лет - в 80
мл. на 1 кI веса.

3.5. При нахождении ребенка в МБ{ОУ полньй день ребенок должен поJrytIить не
менее 70 % с-уIочнои потребности в воде.

З.6. Температура питьевой воды, предлагаемой ребенку 18-20о С.
3.7. Воду дают ребенку в однорЕ}зовьD( пластиковьD( cTatкaнax иJIи в специа-пьной

посуде дjul питья на каждого ребецка отдельно. ,Щля использовalнньD( пластиковьD(
стаканчиков ставится специальный подписанный контейнер.

З.8. В летний rrериод организация питьевого режима осуществJIяется во время



проryлки. Питьевая вода выносится младшим воспитателом на улицу в брилированной
емкости или чайнико, восfIитатель помогает рЕ}злить в одIорi}зовые стtжiшш по просьбе
воспитi}нников

3.9. KoHTpoJb наJIиIмя бутилированной воды в |руtIпе осуществJIяет воспитатель и
младший воспитатель.

4. Оргшrизация IIитьевого режима чорез ilользование бутилироваrrной воды

4.1. БугилированIItш вода используется в МБЩОУ тоJIько с докумеIIт€lп{и,
подтверждающими ее происхсшдеЕие, качество и безопасность.

4.2.
4.з.

Брыли
Правила

с водой чстitJIавливаются в
по организащии питьевого

цруппах.
режима:

- сохрtlнять маркировку с бугът:па с информацией о дате вьшуска воды до конца ее
использованЕя;

- бУгьшь с водой должна бьrгь уста.новлона (температура не выше 20 гралусов С)
куда не попадают прямые солнечные Jtучи;

- РаЗбор гпrтьевоЙ во,щI должен осуществJIяться восrrитатеJIями, младшими
воспитатеJUIми, с собrподением IIрЕlвил лш.шrой гигиеЕы;

-ПРИ ВСКРЫТИИ еМкости с питьевоЙ водоЙ младшиЙ воспитатеJь прикреIIJIяет на"
емкость ярлык с укЕванием даты вскрытиrI и .тпл*lой росписью;

4.4. ВОда flитьевrul бугилироваIIнЕuI должна сопровождаться докумеЕтtlпdи, в
соответствии с которыми может бьггь идентифицирован продукт и имеется
информация о подтверждении соответствиrI качества.

5. ОРганизациlI питьевого режима через пользовчlние киIIяЕIеной водой

5.1. ПитьевФI вода киIUIтится и охлЕDкдается на пищеблоке в специЕrльно отведенной
емкости.

5.2. ОбРаботка емкости дJIя киIlf,чениrI питьевой воды осуществJIяется ежедневно в
конце рабочего днrI.

5.3. Питьев{uI вода доставJIяется в чайнике в каждую группу цдацтлим воспитателем.
не более трех часов.

5.4. Температура питьевой воды даваемой ребенку, состчlвJIяет 18-20 градусов.
5.5. ПОРялок раздаIм кипяченой воды в группЕlх осуществJIяется в соответствии с

утвержденньпл графиком.



Приложение Jф2
к приказу от 01.09.2022г. Ns210

"О соблюдении питьевого режима в МБ.ЩОУ"

Инструкция о пптьевом режпме в МБ.ЩОУ

В МБДОУ оргiшизован питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества
питьевой воды, котораJI отвечает требованиям сЕlнитарньD( прtlвил:

1. Питьевой режим в МБЩОУ проводится в соответствии с требованиями СанПиН,
организован с использовilнием кипяченой воды при условии ее хранеЕия не более
3-х часов.

2. Питьевая вода доступна воспитанникtlь{ в течение всего времени нЕlхождеЕия в
МБДОУ (вьцается воспитателем, младшим воспитателем). По желштию ребенка
воспитатель иJIи младший воспитатель груflпы удовлетворяет потребность в питье.

З. ОриентировоIIныо рiвмеры потребления во,щI ребенком зilвисят от времени года,

двигательной алсгивности ребенка) ,\ в среднем, состЕlвJutrют 80 мл на 1 кг его веса.
При нахожлении восIIитанника в МБДОУ пошrьй деIrь, ребеЕок доJDкен IIоJryIпIть
Ее менее 70 % сро*rой потребности в воде.

4. Температура питьевой воды - 18-20 С.
5. Кипячение осуществJIяется на пищеблоке в специально отведенной емкости.

Обработка емкости дJIя кишцеЕия осуществJIяется ежедневно в конце рабочего дня.
6. Воду дают детям в керамических чЕllrrкitх. При этом tIистые чашIки ставятся в

специalльно отведенном месте на специ€}льньй промаркироваrпrьй поднос (вверх

дном). ,Щоrryскается использовать дJIя этой цели одIорtr}овые ппастиковые
стаканlмки,

7. Мытье cTaKu}HoB осуществJIяется орг€tнизовutнно, в MoeTIIIbD( столовой посуды,
согласно иIIструкции.

8. В летний период организации питьевого режима осуществJIяется во время прогуJIки.
Питьевая вода выносится млалтгrим воспитателем на улицу в соответствующей
ёмкости (чайник с крьшкой), рtr}JIивается воспитателем в чашки по просьбе
воспитаIIников.

9. Организациr{ питьевого режима отс,пежпвается ежедЕевЕо.
10. Контроль за налитIием кипяченой воды в группо осуществJIяет младшиЙ

воспитатель и воспитатель.
ll.KoHTpoJb за соблшодением питьевого режима осуществJIяет завхоз и медпцпнская

сестра.



Приложение JtlЪ3

к прикtву от 01.09.2022г. J\Ъ210
"О собrлодении питьевого режима в МБ.ЩОУ"

График
кппячения питьевой воды на пищеблоке

1.6.00 часов
2.9.00 часов
3.12.00 часов
4.15.00 часов

Согласно tryнкту 8.4.5 СанПиН 2.З12.4.3590-20, следует соблюдать,
СЛеДУЮЩИе ТРебОВания: воду необходимо кипятить не менее 5 минут; перед
ПОДаЧеЙ ПИТЬеВ€uI вода должна быть охJIаждена до комнатной температуры в
том помещении, где она киIUIтилась - Еа пищеблоке.

Приложение Ns4
к прика}у от 01.09.2022г. ЛЪ210

"О собrподении питьсвого режима в МБ.ЩОУ"

График
выдачи кипяченой rrитьевой воды с пищеблока в группы

1.7.00
2.10.00
3.1з.00
4.16.00



При.тrожение Jtlb5

к приказу от 01.09.2022г. Ns2l0
"О соб.тподении питьевого режима в МБ.ЩОУ"

Памятка
"Как раздавать воспитанникам и заменять кипячешую питьевую воду"

1. Вылить из чайника остатки кипяченой воды.
2. Чайник промыть в соответствии с Инструкцией мытья кухоЕной

посуды.
3. Тщательно ополоснуть чайник.
4. Налить охJIажденную кипяченую питьевую воду в чайник.
5. ,Щоставить киIuIченую питъевую воду к месту рЕвдачи.
6. Отметить BpeMrI смены питьевой киII]Еченой воды в специаltьном

журнале.
7. ,ЩополIIительно rrринести поднос с чистыми перевернутыми вверх

днОМ сТаканами (кружками) или одноразовые стаканы и поднос дJIя |рязных
стаканов или коЕтейнер для их сбора.

стаканы (круж*") по ка:кдой

воспитанники, на поднос с
выкидывать в мусорный

8. На-гlивать кипяченую воду в чистые
просьбе воспитанников.

9. Ставить стаканы, из которьгх пиlrи
надписъю "Грязные", однор€вовые стаканы
контеинер.

10. Менять воду в чайнике (графине) через каждые три часа с момента
киIшчения.


