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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»    

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об организации питьевого режима (далее – Положение) является 
локальным актом МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА» (далее – Учреждение). 
1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями новых санитарных 
правил 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения». 
1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для 
жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой 
деятельности. 
1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в Учреждении. 
1.5.  Положение утверждается приказом директора Учреждения. 
1.6. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об 
организации питьевого режима» и настоящему Положению. 
  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 
2.1. В Учреждении предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой 
согласно гигиеническим требованиям. 
2.2. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение 
всего времени их пребывания в Учреждении. 
2.3. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики, 
контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения. 
2.4. Вода, используемая для употребления, имеет документы, подтверждающие ее 
качество и безопасность. Замена емкостей с водой производится систематически, 
обеспечивая бесперебойное снабжение. 
2.5. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция емкостей для 
воды не реже 1 раза в месяц. 
2.6. Емкость с водой устанавливается в рекреационных помещения и в кабинетах. 
2.7. В Учреждении назначается ответственное лицо, отвечающее за обеспечение 
водой, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации 
питьевого режима. 
   

3. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
3.1. Устанавливается емкость с водой на твердую и ровную поверхность. 
3.2. Недопустима установка емкости возле устройств, находящихся под 
электрическим напряжением, обогревающей техники или под прямыми 
солнечными лучами. 
3.3. Емкость с водой разрешается использовать согласно настоящей Инструкции: 



- не устанавливать вблизи емкости какие-либо предметы, которые при падении 
могут быть опасны для детей; 
- не наливать в емкость горячую воду. 
   

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
4.1. Человеку с инфекционными заболеваниями в целях защиты воды брать воду 
из ѐмкости и производить санитарную обработку. 
4.2. Распылять вещества вблизи емкости с водой, использовать ароматические и 
абразивные 
 материалы для очистки внешних сторон. 
4.3. Использовать емкость для других целей кроме осуществления питьевого 
режима. 
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