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1. O6que rroJrolr(eHrrfl
1.1. flonolxeHl4e o6 oprauvrsarJr4u rrrrrbeBoro pelxr{Ma s MEOy (C(K)OIX JVl 83
r. rlen.s6raH cKa)) (,{anee lloroxeu ve) flBnflercf, JroKaJrbHbrM aKToM.
1.2. llonoxeHve paspa6oraHo B coorBercrBr4r4:

' Oe4eparIbHbIM 3axoHoM (06 olpasovauun e PoccuficKofi Oe4epaqan> or
29.t2.2012 N 273-@3;

' llocraHoBneHuel4 frasHoro rocyAapcrBeHHofo caHr4rapHoro Bpar{a P@ or 28
ceurx6pn 2020 roAa J\b 28 o6 yrBepxAeHr4r4 caHr4rapHbrx fipaBvrn Cll
3.112.4.3648-20. ((CaHLIrapHo-orI4AeMI'roJrorHr{ecKZe rpeSonanur K

opraHIr3aUI4I4 BocIrI,ITaHI4t vr o6yuenza, oTAbrxa 14 o3lopoBneH%fl AeTefi kr

MOJTOAe)KI4);

o flocraHoBneHl4err4 frasuofo rocyAapcrBeHHoro caHr{TapHoro Bpaqa PQ or 27
oxrx6px 2020 roAa lVs 32 o6 yrBepxAeHr,rr4 caHr4rapHbrx rrpaBr4n Cll
2,312.4.3590-20 "cauurapHo-orrr,rAeMr,rorou,rqecKr4e rpe6oeanv r K

opf aHu3 arlnz o6 ulecrBeHHoro IIuITaHr4r HacereHu.fl " .

1.3. floroxeHl4e pa"apa6orauo c qenbro co3AaHkrr 6naronpu.srHbrx yclorluk rilfl
xIr3HeIe{TeJIb eru opfaHz3Ma yr{acrHr4KoB oSpa:onareJrbHbrx oruorueHnfi B

npoqecce oSyvenzr r4 rBopr{ecrofi Ae{renbHoerr4 s MEOY (C(K)O[[I jVq 83 r.
9ers6uHcKa).
L4. llonor{eHl4eM pernaMeHTr4pyerc{ onruuarunrfi nuruesoft pexvM B

o6p a:onarelruofi opf aHr43 arltrr4
1 . 5 . llonolKeHz e yrBeplKAaerc,s rpr4Ka3oM Ar4peKropa ruKoJrbr.
1,6. OpraHvrcaIJzrfl rll,IrbeBoro pens4Ma s MBOy (C(K)OIil lS 83 r. gers6zucr<a>
o cyqecrBr-fl ercf, corJracHo Haerorurero llol ox eHurfl.

2. Opranrr3arlur rrurbeBoro pelKuMa
2.1. B MEOy (C(K)OIil Ns 83 r. Hets6uucKa)) rpeAycMorpeHo oSecneqeune
o6yuarorq vxe fl nlarreeofi soAofi corJracHo rrrf rreHr4rrecKrrM rpe6 on aur4fl M.
2.2 flut:',eBat BoAa AonNGa 6urr AoorynHa pe6eHxy B reqeHr4e Bcefo BpeMeHr4 ero
HaxoxAeHI,It B Vvpex4euurz. Opzeurr,rpoBorrHbre pa3Mepbr norpe6leHna BoAbr

pe6euxotvt 3aBucsr or BpeMeHr4 foAa, ABr4rarenrnofi axTr4BHocrz peSeHx a) vr) B cpeArJeM,



 

составляют 80 мл на 1 кг его веса. При нахождении ребенка в Учреждении полный 

день ребенок должен получить не менее 70 % суточной потребности в воде. 

Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения 

не более 3 часов. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде 

в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.  

2.3   Контроль за организацией питьевого режима осуществляется в соответствии с 

требованием СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.4 Питьевой режим в образовательной организации организован посредством 

установки стационарного питьевого фонтанчика или с использованием кипяченой 

питьевой воды. 

2.5 При организации питьевого режима с использованием кипяченой питьевой 

воды используются стеклянные стаканы, промаркированные подносы (для 

чистых стаканов и для использованных стаканов) при условии соблюдения 

следующих требований:  

- кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

 - до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

 - смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 

3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться 

от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья 

кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно 

отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в 

произвольной форме. (Прил. № 1) 

2.6 При организации питьевого режима   посредством установки стационарного 

питьевого фонтанчика, чаша фонтанчика должна ежедневно обрабатываться с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Ежегодно необходимо    

производить отбор проб воды и исследования с последующей экспертизой 

результатов лабораторных исследований с привлечением ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Челябинской области» (испытательный лабораторный центр). 

2.7 Ответственный за организацию питания в образовательной организации 

обеспечивает информирование классных руководителей и обучающихся о правилах 

использования питьевым фонтанчиком, осуществляет контроль замены кипячёной 

воды в столовой. 

2.8 Заместитель директора по ВР организует на переменах дежурство 

педагогических работников около питьевого фонтанчика и в столовой. 

2.9 Заместитель директора по АХЧ контролирует обслуживание питьевого 

фонтанчика 

- обработка моющими и дезинфицирующими средствами 

- проведение анализа воды ежегодно (февраль) 

- замена фильтра 1 раз в 6 месяцев. 

1. Заключительные положения. 

      3.0 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». Изменения, вносимые в 

Положение, вступают в силу в том же порядке. 

3.1 После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения или изменений размещается на официальном сайте МБОУ «С(К)ОШ 

№ 83 г. Челябинска» в течение 10 рабочих дней. 

 



                                                                                                                                                                                                                                     

Приложение № 1 

 

 

 

ГРАФИК СМЕНЫ КИПЯЧЁНОЙ ВОДЫ 

 
Название места раздачи кипячёной воды: обеденный зал 

 

Время замены 

воды 

Ф.И.О., должность и подпись ответственного 

лица 

Заменивший воду 
Проконтролировавший 

замену воды 

08:00 

Шеф-повар Ответственный за 

организацию питания 

11:00 

Шеф-повар Ответственный за 

организацию питания 

14:00 

Шеф-повар Ответственный за 

организацию питания 
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