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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об организации питьевого режима обучающихся 

(далее - Положение) в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Веселовском центре творчества (далее - 

учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-03 (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской 

Федерации", "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. 

N 41), Уставом учреждения. 

1.2. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в 

учреждении, что создает благоприятные условия для жизнедеятельности 

организма ребенка в процессе обучения и творческой самореализации. 

1.3. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об 

организации питьевого режима», инструкции по эксплуатации раздатчика 

воды и настоящего Положения. 

II. Организация питьевого режима. 

2.1. В ЦТ предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, согласно 

гигиеническим требованиям. 

2.2. Питьевой режим организован через пользование кулером (диспенсером) с 

водой, расфасованной в емкости (бутилированной). 

2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение 

всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 

2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые 

стаканчики; контейнеры - для сбора использованной посуды одноразового 

применения. 

2.5. Бутилированная вода, используемая в учреждении, имеет документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

https://pandia.ru/text/category/voda_pitmzevaya/


 

2.6. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая 

бесперебойное обеспечение водой и одноразовыми стаканчиками всех 

учащихся в течение всего периода пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

2.7. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с 

санитарно - гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция 

(промывка) устройств раздачи воды (диспенсеров) не реже 1 раза в полгода. 

2.8. Кулеры (диспенсеры) устанавливаются в кабинетах или в рекреационных 

помещениях. 

2.9. Установка диспенсеров производится в местах, где на устройство не 

попадает прямой солнечный свет, вдали от приборов отопления. 

2.10. В учреждении определено место хранения полных бутылей с водой и 

место хранения пустой тары. В данных помещениях соблюдаются 

санитарно-гигиенические нормы и правила. 

2.11. В учреждении назначены ответственные за заказ, получение, хранение 

и утилизацию воды, а также соблюдением санитарно - гигиенических норм и 

правил организации питьевого режима с использованием бутилированной 

воды и одноразовых стаканов. 

https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
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