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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации питьевого режима в МБОУ СОШ № 4 имени 

В.В.Шитика  ст. Атаманской (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 марта 

2002 г. № 12 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в  

емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02», 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №28 от 28 сентября 2020 года «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №32 от 27 октября 2020 года «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»,  

-Уставом МБОУ СОШ № 4 им.В.В.Шитика ст.Атаманской. 

1.2.Цель: создание в школе благоприятных условий для жизнедеятельности  

организма ребенка в процессе обучения и внеурочной деятельности и  

обеспечения обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим  

требованиям. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом образовательного  

учреждения, который определяет порядок, условия организации питьевого 



режима. 

2. Организация питьевого режима 

2.1. Согласно санитарным правилам, в образовательном учреждении  

обеспечивается питьевой режим - свободный доступ обучающихся к питьевой 

воде, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в течение всего 

времени их пребывания в образовательном учреждении. 

2.2. Доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания обучающихся в образовательном учреждении. 

2.3. В образовательном учреждении предусмотрены стационарные питьевые 

фонтанчики. 

2.4. Организация питьевого режима с использованием стационарных питьевых 

фонтанчиков допускается при выполнении следующих требований: 

конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны 

предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной 

водяной струи, высота которой должна быть не менее 10см., вода системы 

централизованного водоснабжения соответствует СанПиН. 

2.5.Допускается использование бутилированной воды, с условием ее качества 

(наличие сертификата соответствия). Вода питьевая должна быть разлита в 

потребительскую тару, разрешенную в установленном порядке для контакта с 

пищевыми продуктами. Маркировка расфасованной воды должна содержать 

информацию в соответствии с требованиями законодательства. Маркировка 

расфасованной воды, предназначенной для детского питания, должна 

содержать информацию по условиям ее применения после вскрытия бутылки. 

Условия хранения и транспортировки расфасованной воды должны 

соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации 

изготовителя на готовую продукцию, утвержденную в установленном порядке. 

3. Ответственность за организацию питьевого режима 

3.1. Ответственность за организацию питьевого режима в столовой несет 

кухонный рабочий. 

3.2. Ответственность за организацию питьевого режима в коридорах  

на переменах несут дежурные учителя. 

3.3. Контроль за реализацией настоящего Положения осуществляет 

заместитель директора, курирующий вопросы охраны труда и здоровья 

обучающихся. 

3.4.Ответственность за организацию питьевого режима в классе 

(бутилированная вода, кулер) несет классный руководитель. 
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