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Положение об организации питьевого режима в МБДОУ д/с № 12 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о питьевом режиме (далее Положение) в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 12 

«Зоренька» разработано в соответствии: 

 с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и 

дополнениями, вступил в силу с 30.09.2017); 

 требованием СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением главного врача от 27.10.2020 № 32; 

 требованием СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного врача от 28.09.2020 № 

28; 

 с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»; 

 с Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 

044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную 

минеральную воду». 

    1.2. Положением    регламентирует оптимальный питьевой режим в 

учреждении, что создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма 

ребенка в процессе образовательной и самостоятельной деятельности. 

1.3.    Организация    питьевого   режима   осуществляется согласно приказу 

заведующего «Об организации питьевого режима» и настоящего Положения. 

2. Организация питьевого режима 

2.1.  В   ДОУ   предусмотрено  обеспеченно   воспитанников питьевой водой 

согласно гигиеническим требованиям. 

2.2. Питьевой режим организован через пользование расфасованной в 

емкости (бутилированной) или кипяченой водой, охлажденной и поданной в 

чайнике группы. Вода в чайнике храниться не более трех часов. Воду получает 

младший воспитатель на пищеблоке в соответствии с графиком, утвержденным – 

заведующим МБДОУ д/с № 12. Температура воды соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13.(18-20 С) 

2.3. Для воспитанников обеспечен свободный доступ к питьевой воде в 

течении  всего времени пребывания в образовательном учреждении. 

2.4.Поставка бутилированной воды осуществляется специальным 

транспортом, обеспечивающим сохранение ее качества и соблюдение 

санитарных норм и правил в течение всего периода поставок независимо от 

времени года. Транспорт для перевозки воды имеет санитарный паспорт. 

2.5. На каждую партию бутилированной воды имеются документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность: 

наименование продукта: 

 вид (артезианская, родниковая, речная и т.д.); 

 тип (газированная, негазированная); 

 категория – первая или высшая; 
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 наименование и местонахождение изготовителя, источника воды; 

 номинальный объем; 

 дата розлива, срок годности, условия хранения; 

 информация о подтверждении соответствия. 

2.6.Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени 

нахождения в детском саду. В летний период питьевой режим осуществляется во 

время прогулки. Питьевая вода выносится помощником воспитателя на игровые 

площадки в соответствующей емкости (бутыль). 

2.7. Замена бутилированной воды, мойка и санитарная обработка 

механической помпы производится по мере необходимости, но не реже сроком 

годности воды, установленным производителем. 

       2.8. Воспитатели формируют у дошкольников навыки правильного питья. 

Воду нужно пить небольшими глотками с интервалами 

      2.9. При организации питьевого режима используется чистая посуда или 

одноразовая пластиковая посуда . 

     2.10. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая 

бесперебойное обеспечение водой. 

     2.11.   Для   безопасной   организации   питьевого   режима   в   соответствии  

с санитарно - гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция 

(промывка) устройств раздачи воды. 

    2.12. Бутылки с водой устанавливаются в группах или кабинетах. 

    2.13. Установка воды производится в местах, где не попадает прямой 

солнечный свет, вдали от приборов отопления. 

    2.14. Приказом заведующего назначены ответственные за заказ, получение, 

хранение и утилизацию воды, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил организации питьевого режима с использованием бутилированной воды и 

чистой посуды. 

3. Ответственность. 

3.1. Медицинский работник ДОУ, завхоз, повар,  воспитатели и помощники 

воспитателей групп несут персональную ответственность за организацию питьевого 

режима в ДОУ. 

3.2.Контроль за соблюдением питьевого режима ежедневно осуществляет 

администрация ДОУ. 

4. Запрещается 

4.1. Запрещается использовать куллер для других целей, кроме 

осуществления питьевого режима. 

5. Организация питьевого режима в МБДОУ 

 с использованием кипяченой воды. 

5.1. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой  

питьевой воды, 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 её 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 
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отмечаться в графике, ведение которого осуществляется  организацией в 

произвольной форме.  

6. Организация питьевого режима в летний период. 

6.1. В летний период организация питьевого режима осуществляется во 

время прогулки.  

6.2. Питьевая вода выносится помощником воспитателя на улицу в 

соответствующей ёмкости (промаркированный чайник с крышкой), разливается 

воспитателем в чашки по просьбе детей.   

6.3. Контроль за соблюдением питьевого режима в летний период ежедневно  

осуществляет администрация МБДОУ.  

7. Заключительные положения 

7.1.   Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до его отмены, изменения или замены новым. 
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Приложение № 1  

 

  

 

 Утверждаю:  

 Заведующий МБДОУ д/с № 21  

 ______________И.М. Тараканова  

 

  

 

  

  

 

График выдачи кипяченой воды. 

 

  

 

  

 

  

 

1  выдача  - 7.00 

 

 

 

2 выдача - 10.00 

 

 

 

3 выдача - 15.30 

 

  

 

Инструкция:  

1. Вода кипятится в специально отведенной  емкости за  

30-40 минут до выдачи.  

2. Выдачу воды в группы осуществляет повар.  

3. Температура питьевой воды – 18-20 градусов С.  
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Журнал  выдачи кипяченой воды  в МБДОУ д/с № 12 

 

Дата   

 

1 

выдача  

Подпись  

ответственного 

лица  

2 

выдача  

Подпись  

ответственного 

лица  

3 

выдача  

Подпись  

ответственного 

лица  

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   

 7.00  10.00  15.00   
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