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1. Общие положения 

 Положение об организации питьевого режима (далее – Положение) является 

локальным актом МБОУ СОШ №17 пгт Ильского имени Героя Советского Союза Жигуленко 

Е.А. 

 1.1. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2013 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 "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 

от 27.10.2020 № 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

 
 1.2. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой деятельности. 

 1.3. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в образовательной 

организации. 

 1.4. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об организации 

питьевого режима» и настоящего Положения. 

 
2. Организация питьевого режима 

 

 2.1. В Школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно 

гигиеническим требованиям. 

 2.2. Питьевой режим организован через пользование бутилированной 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 (мусорницы) для сбора использованной посуды одноразового применения, 

чистые стеклянные стаканы. 

 2.5. Бутилированная вода, используемая для употребления, имеет документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Замена емкостей с водой 

производится систематически, обеспечивая бесперебойное снабжение обучающихся 

питьевой водой. 

 2.6. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) мест 

пользования водой. 

 2.7. Место для питьевой воды в МБОУ СОШ №17  - учебные кабинеты. 

 2.8. Установка емкостей с питьевой водой производится в местах, которые не подвержены 

попаданию прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. 

 2.9. Нельзя пить воду непосредственно из бутыли. 

 2.10. Для мытья поверхности стола используются моющие средства без хлора, те, 

которые обычно используются для мытья посуды. 

 2.11. Регулярно проводить санитарную обработку мест

 нахождения питьевой воды в  соответствии с нормами СанПин. 

 2.12. В Школе определено место хранения пустой тары. 
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3. Заключительные положения 

    3.1. Настоящее Положение действует с момента подписания. Изменения и дополнения в 

составе новой редакции. 

 3.2. Образовательного учреждения и утверждаются приказом директора Образовательного 

учреждения.  

 3.3. После принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает  силу. 
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