
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка -детский сад "Аленький цветочек"

прикАз
ст. Романовская

01.09.2021г. Ns 216

Об организации питьевого режима
в МБЩОУ LРР-детском саду "Аленький цветочек"
и утверждении лок€tпьных актов

В соответствии с постаЕовлеЕием главного государственного
санитарного врача РФ от 27.|0.2020 }lb З2 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и Еорм СанПиН 2.312.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питаниrI
населениrI"", постановлением главного государственного санитарного врача
РФ от 28.09.2020 J\b 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациrIм воспитаниrI и
обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", для соблюдения
нормативных требований санитарного законодательства и обеспечения
необходимьж условий охраны жизни и здоровья воспитанников в МБЩОУ
I_PP -детском саду "Аленький цветочек" (далее -МБЩОУ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Клевцовой И.А., завхозу:
1.1. организовать в 202|-2022 уrебном году питьевой режим

воспитанников МБДОУ с использованием кипяченой и упакованной
бутилированной (очищенной) воды;

1.2. провести инструктажи с воспитателями, младшими
персоналом пищеблока (повара, кухонные рабочие)

воспитатеJUIми,
о соблюдении

нормативньrх требований к питьевому режиму воспитанников в МБЩОУ;
1.З. определить места р€вдачи питьевой воды воспитанникам: |рупповое

помещение - постоянно; проryлочнм веранда - в летний период; во время
мероприятий длительностью более двух часов - выделять не менее 1,5 л на
каждого воспитанника в день;

1.4. совместно с Мокрушиной А.Л., педагогом-lrсихологом,
осуществлять контроль :

I.4.|. создания условий, при которых воспитанники имеют свободный
доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в МБЩОУ и
моryт полу{ить ее по гIервому требованию, без ограничений;

|.4.2.приготовления кипяченой воды в соответствии требованиями
санитарного законодательства. Кипячение воды осуществлять по графикУ,
выдавать в группы в специ€tльных чайниках (графинах) с крышкой.
Кипяченую воду младший воспитатель меняет каждые три часа. В буфетнОй



дJUI этих целей обеспечивается нЕlllичие фаянсовой (стеклянной) посуды в
колиtIестве на каждого ребенка, допускается использование однор€вовых
пластиковых стаканов;

|.4.З. при исполъзовании бутилированной воды, фасованной в емкости -
р€врешено выдаватъ воспитанникам при н€UIичии док)rментов,
подтверждающих ее происхождение, безопасность и качество, а также ее
соответствие обязательным требованиям Технического регламента
Евразийского экономиIIеского союза тР ЕдэС 04412017 и Технического
регламеНта Таможенного союза тр тС 02212011, с сохранением маркировки
бутыли, соблюдением периодшIности смены емкостей, сроков реализации
водЫ в откупоренном виде (.rри заrqрытой крышке) не более 1суток;

2.Утвердить:
2.1. Положение об организации питьевого режима в мБдоу

(приложение J\bl);
2.2.инструкцию о соблюдении питьевого режима воспитанников

(приложение j\Гч2);

2.2.график киrтячения гIитьевой воды в МБЩОУ (приложение Jф3);
2.3. график выдачи киIUIченой питьевой воды в группы (приложение

No4);

питьев)rю воду" (приложение Nэ4).
3.Ответственность за соблюдение питъевого

группах (пр" исполъзовании кипяченой или бутилированной воды)
возлагаеТся - на воспитаТелеЙ и младших воспитателей (по списку).

МокрlтrrинаА.Л.

2.4-Памятку "Как раздавать воспитанникам и заменять кишIчеFгуIо

режима воспитанников в

И.А., завхоза, Моrqрушину А.Л.,

Заведующий МБЩОУ LPP-
детским садом "Аленький цветочек"

С приказом оз
Клевцова И.А.

Бабич Л.И.



Приложение Nsl
к прикtву от 01.09.2021г. Jф2lб

"О соблподении питьевого режима в МБ.ЩОУ"

Положение об организации питьевого режима в МБЩОУ

1. Общие положения

1.1. Положение об оргtlнизации питьевого режима (далее - Положение) в
муниципirльном бюджетном дошкольном образовательЕом rФеждении центре развития
ребенка - детском саду "Аленький цветочек" (дшrее - МБДОУ)
разработано в соответствии:

- Федера.пьным зtжоном от З0.03.1999 N9 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О санитарIIо -
эпидемиологическом благопоrгrми населения";

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28,09.2020
Ns 28 "Об утверждении саЕитарньD( пр{lвил СП 2.4.3648-20 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациlIм воспитаIIия и обуrения, отдьD€ и
оздоровления детей и молодежи";

-Постановлением Главного государственного сitнитарного врача РФ от |9.0З.2002
Ns 12 (с изм. и доп.) "О введении в действие сttнитарно - эпидемиологических прtlвил и
нормативов "ПитьевffI вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасовалrной в
емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" (вместе с "СанПиН 2.|.4.|Тt6-02.2.1.4.
Питьевая вода ,и водоснабжение населенньD( мест. Питьевая вода. Гигиенические
требовшrия к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. Сшrитарно -
эпидемиологические правила и нормативы", утвержденные Главньшr государствеIIным
сtш{итарным врачом РФ 15.03.2002) (Зарегистрировчшо в Минюсте РФ 26.04.2002 Ns 3415);

1.2. Настоящее Положение опредеJuIет порядок оргtш{изации IIитьевого режима
воспитанников в мБдоу.

2.Задача оргzlнизации IIитьевого режима в МБЩОУ

2.1. Обеспечение воспитанIIиков безопасной по качеству водой, необходимой ддя
естественной потребности.

З. Организация питьевого режима

3.1. В МБДОУ предусмотрена орrанизация питьевого режима согласно
гигиеническим требовшrиям.

3.2. Питьевой режим оргЕtнизован через пользование расфасованной в емкости
бутилировшrной (о.плщенной) водой и кипяченой водой.

3,3. Для воспитzIнников обеспечен свободньй доступ к питьевой воде в течение
всего времени их пребывания в МБДОУ.

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

мл. на l кг веса.
3.5. При нaхождении ребенка в МБ,ЩОУ полньй день ребенок должен IIoJryIMTb не

менее 70 % сугочной потребности
З.6. Температура питьевой воды, предлагаемой ребенку
З.7. Воду дают ребенку в одноразовьD( пластиковьD( стаканах иJм в специальноЙ

посуде дJuI питья на каждого ребенка отдольно. .Щля использовtшньD( пластиковьD(
стаканчиков ставится специшrьньй подписанныr1 контейнер.

3.8. В летний rrериод организация питьевого режима осуществJu{ется во время



прогулки. Питьевая вода выносится младшим восtIитателем Еа улицу в бутилированной
емкости или чайнике, воспитатель помогает разлить в однорЕ}зовые стаканы по просьбе
воспитtlЕников

3.9. Контроль н€tличия бутилированной воды в группе осуществJuIет воспитатель и
Млацrrтий воспитатель.

4. Оргапизация питьевого режима через пользовtlние бугилироваrrной воды

4.|. БугиlпаровtшIн{ul вода испоJIьзуется в МБДОУ только с документ€lI\,1и,
подтверждающими ее происхождение, качество и безопасность.

4.2.
4.з.

Бугьшlи с
Правила по

водой устанавливttются в
организации питьевого

группах.
режима:

-сохранять маркировку с бутыли с информацией о дате выIryска воды до конца ее

использования;

-бугыль с водой должна быгь установлена (температура не выше 20 гралусов С)
куда не попадают прямые солнечные Jtуш,I;

-разбор питьевой воды должен осуществJuIться воспитатеJuIми, младшими
восIIитатоJIями, с соблюдением tlрttвил лш.rrrой гигиены;

- при вскрытии емкости с питьевой водой младший воспитатель прикрепJIяет на
емкость ярJIык с укtu}Еtнием даты вскрытиlI и личной росписью;

4.4.Вода питьевчuI бутилировiшнtш должна сопровождаться док)^,fентilNIи, в
соответствии с которыми может быть идентифицировilн продукт и имеется
информация о подтверждении соответствия качества.

5. Оргаrrизация питьевого режима через rrользование кипfiIеной водой

5.1.ПитьеваlI вода кипятится и охJIаждается на пищеблоке в специr}льно отведенной
емкости.

5.2. Обработка емкости дJIя кипячения питьsвой воды осуществJuIется ежедIIевно в
коЕце рабочего дня.

5.3. ПитьевzU{ вода доставJIяется в чайнике в каждую группу младшим воспитателем.
Срок ее хранения не более трех часов.

5.4. Температура питьевой воды даваемой ребенку, составJIяет 18-20 градусов.
5.5. Порялок рff}даIм кипяченой воды в группах осуществJIяется в 9оответствии с

уtвержденньпrл графиком.



Приложение ]ф3
к прик€}зу от 01.09.2021г. Jф216

"О собшодении питьевого режима в МБ,ЩОУ"

График
киIIячения гIитьевой воды на пищеблоке

1.б.00 часов
2.9.00 часов
3.12.00 часов
4.15.00 часов

Согласно пункту 8.4.5 СанГIиН 2.З12.4.З590-20, следует соблюдать
следующие требования; воду необходимо киIuIтить не менее 5 минут; перед
подачей питьев€uI вода должна быть охJIаждена до комнатной температуры в
том шомещении, где она киIlf,типась - на пищеблоке.

Приложение J$4
к приказу от 01.09.2021г. Ns216

"О соб.гrтодении питьевого режима в МБ.ЩОУ"

График
выдачи киIuIченой питьевой воды с пищеблока в группы

1.7.00
2.10.00
3.1з.00
4.16.00



Приложение Jtib5

к прикtlзу от 01.09.2021г. Ns216

"О собшодении питьевого режима в МБ.ЩОУ"

Памятка
"Как рzвдавать воспитанникам и заменrtть киIUrrIеную питъевую вОДУ"

1.Вылить из чайника остатки кипяченой воды.
2.чайник промыть в соответствии с Инструкцией мытъя кухонной

посуды.
З.Тщательно оrrолоснуть чайник.
4. налить охJIажденную кипflIеtгую питьевую воду в чайник.

5.,Щоставитъ киIшченую питьевую воду к месту раздачи.
6.отметить Bpeцrt смены питьевой кишtченой воды в сIIеци€lльном

журнале.
7.,щополнительно принести поднос с чистыми перевернутыми вверх

дном стаканами (кружками) или одноразовые стаканы и поднос для црязных
стаканов или контейнер для }тх сбора.

8.Ншlиватъ киIUшеную вОДу в чистые стаканы (кружки) по каждой

шросьбе воспитанников.
9.ставить стаканы, из которых пили воспитанники, на поднос с

надrrисьЮ "Грязные", однор€}зовые стаканы - выкидывать в мусорный

контейнер.
10.Менять воду в чайнике (графине) через к€Dкдые три часа с момента

киIUIчения.
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