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1. общие положенt!я

1.1 . Настоящее Полсlжение об организации питьевого режима в N{униципальном казенно\1

дош]кольFIОшl образовательноМ учрежденИи детскоМ саду <Сказка> (далее - Положение) разработано

в соответствии с - Федеральным законом от з0.03.1999 Jф 52-ФЗ ко санитарно-эпидеN,lиологическо\l

благополучии населения): - СанПиН 2.312.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требованltя к

орI,анизации обшественного питания населения). утвержденными постановлением главного

саi{иlарноI,о tsрача сlт 27.i0.2020 ,ltlЪ 32: - Cll 2.4.З648-20 к(Jанитарно-эпиде\{иоЛоГИЧеСКИе
,гребсlвания к организaltlияl\{ в,оспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)).

утверждеНными постановЛениеN,{ гJtавного санитарного врача от 28,09.2020 NЪ 28: - с Техни,tескиьt

рег.паментом Евразийского экономического союза тр ЕАэС 04412017 ко безопасностИ vпакованноЙ

tтитьевой воды" вк-rIючая природн_ук) N{инеральную воду); - Уставом N4униципапьного казенного

дOшко,rlьного обрzuзовательного учреждеFIия детский сад кСказка) (ДаЛее - ДОУ).
1.2. I lи,гьевая вода доJIжна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в fiОУ.
орtлеtттировочные размеры потребления воды ребенком зависят о,l,времени года, двигаr,ельной

активности ребенка, и. в среднем, составляют 80 N,{л на 1 кг его веса, При нахождении ребенка в

доtпкольном образовательном уtIреждении полный день ребенок должен полуLIить не менее 70 %

сут,очной потребности в воде.

l.з. Hac,r ояrrlее Полоrкение принимtlется на общем собрании работников /{оу и вводится в лействиt

на неоllреДе;tенныЙ срок на основаFIиИ приказа:]аведуюЩего f,{OY. !анное Положение действl,е,г до

приriя,t,ия нового.

1"4. Изiчrенения и дополнения к ГIо;rожсниtо оформляrо,гся в tsиде прило)i(ений, принятых на обшIеv

собрании работтtиков ДОУ, и вводятся в действие на основании приказа заведующего ДОУ.

2. Задачrl оргаrIизацIIIл пIлтьевOго peiкIiM:l

2.1. Обеспечение де,гей безопастrой по качествч водой, ко,горая необходима для естественной

потребносr,и.

2.2 KoHTpoJb за организацией питьевого рех(има осуществляется в соответствии с Постановлением

главногО государс,гВеIIногО санитарного врача РФ от 28,09.2020 Nъ28 об утверждении санитарных

правиЛ сгI2.4 364s-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям Rоспитания и

обучения. отдьiха и оздоровления детей и N{олодежи).

3.ФчtlкциII доjIrфiнOстнOго .плlIlа, ос},IцестI};IяюшIего контро.пь :]а питьевым реrкимоNI де,гей

3.1. Кон,гРсль за организаЦией питьевого режима в ЩОУ осуществляется ад\{инистрацией д()у.
отI]етственнып,{и за орr,анизацию питания ежедневно.

з.2. ответственность за организацию питьевого режима в Доу tsозлагается на поваров, а в группах

}Ia воспL{тате.itей и \,{ладlхих воспитателей.

,r :]

4. Организация питьевого режима в ЩОУ

4.1 . Гlr.ттьевой режиьt детеЙ организуется с использованиеN{ разлитой tlо чайriикапl (графинапt)

прокипяtlенной и охлажденной питьевой воды, соответствуIощей требованиям СанПиН 2.|,4.1 i l6-

02 кIIи,гьевая вода. Гигиенические требования к KaLIecTBy воды, расфасованной в емкости. Контрол

каLiес-гва). Ilри этоIчt соблюдаtотся Правила (Приложения i"2): - вола кипrIтитсrI на пищеблоке по

графикУ (Прилоriсение 3) в специально отведенной ёмкости не N,IeHee 5 шtин1rг; - вода охлажлается в

1ой же ёп4кости, в которой к}.Iпятилась; - условие ее хранения - не более 3 -х часов; * обработка



ёltкости дjlя кипячения осуп]ествляется перед каждым кипячением; - результат кипяченияотражается в соответствуюшем ГРАФИI(Е (I1риложение 4), в котором фиксируется да'а, вреN{якипячения и подпись ответственного лица за организацию питьевого режима; - Вода доставj]яется вгруIтпу по графику (l1рило;кение 5) в ёмкостях для её Раздачи воспитателеr,т и(или) 1,{лалши]\IВОСПИТаТеЛеN'{ Кa)t{ДЫе ТРИ ЧаСа' ЧТО ОТРаЖаеТСЯ В СООТВеТСТВУЮIЦем ГРДФИКЕ cMeцbi воды(Приложение б): * перед смет+ой кипячённой воды ёмкость должна полностьIо освобождаться о].ocTaTi(oB воды" промываться в соответствии с инструкцией по правилах,{ мытья столовой посуды,ополаскиВаться; - температура питьевой водьт, даваемой ребенку. составляет 1;;т, - "Jrr,ru.,Ребенк1'в индивиДуальныХ кераN,IиLIеских чаrrIках (кружках). Чистьте чашки ставя.гся в специаjIьнооlведенно]\,1 l\{ecl,e На СПеЦИаJтьный проN{аркированный гrоднос (вверх дном, пол салфе.гкy), а дляиспо,rIьзованI]ьж чашек(крухtек) с.гавится о.гдельный по;:Iнос. Мыгье чашек осушествляетсяоргани:]ов'lнно В N{оеLIных стоitовой посуды, Во:зможно исIто,цьзование посуды олноразовогопримеI{ения (обязательно наличие контейнеров - лля сбора использованноЙ посуды одноразовогоприvенения ).

4.2. В летний период организация пиl.ьевого режима осуtцествляется во вреl\,Iя прогч-IIки. llи,гьеваяBoj{a выносиl,ся ]\{лад]лиN{ воспитателе]\,I на улицу в соотвеl-ствуюtчей ёмкости (промаркированный,lайниК с крышткоЙ). разливается восIIиТателе'' в чашки по просьбе детеli.4,3, Питьевой режиМ можеТ быть организован с использованием упакованной (бутилированной)питьевой водорi при нагIичии документов, подтверждающих её происхо}кдение. безопасность иKaLIecTBo, соответстВие упакованной питьевой воды обя:зательньтм требования^4.
4,4, КонтроJIь на-пичия кипяченой воды в группе осуществляет N,Iладший воспитатель, воспита.гелигр\,lIIIы,

5. ответственносl,ь

5.1" IloBapa. воспитаl.ели и младшие восllитатели
оргаIIизациlо питьевоI.о режима в ДОУ"
5,2. Контроль за соб-пюдением питьевого режима
назначенНые прика]оN{ ответстВенные Лица.

груrrп несут персональную отвстственность за

ежедневно осушествляет администрация ДОУ,
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]i Приложение 1.

к Положению об организации питьевого режима
(Утверждено приказом от 05,08.2021 N9 61)

Порядок кипячения и выдачи питьевой воды на пищеблоке

l. ВЫлить из ёмкости для кипячения питьевой воды оставшуюся от прежнего кипячения вол},.

промьiть в двухсекционной ванне: в первой секции * щетками водой теNrпературы не ниже 40"С] с

ДОбаВЛениеМ Моющих средств, Во второй секции - ополоснуть проточной горя.тей водой не ниже
б5оС с по]\,1ощыо шланга с дуirтевой насадкой.
2. Кипятить воду после закипания не менее 5 плинут.

З. Результат кипячения отразить в соOтветствуюшем ГРАФИКЕ"
4. Охладить воду в той же ёмкости, в которой кипятилась, до l8-20'C,
5. Выдать воду Lra группы по графику выдачи.
б. Условие хранения каждой порции - не более З -х часов.

[1риложение 2

к Полс,lжению об организации питьевого режима
(Утвержлено приказом от 05.08"2021 N9 б l )

Порядок раздачи кипяченой воды в группе

1. Вылить из .тайника (кувшина) оставIпук)ся от прежнего кипячения воду. проl\,1ыть в

ДВухсекt{ионноЙ ванне; в первоЙ секции - щетками водоЙ температуры не ниже 40ОС с добавлением
моrощих средств, Во вr,орой секции - ополоснуть проточной горячей водой не ниже 65ОС с
помощью шланга с душевой насадкой.
2. Просчшить чайник (кl,вшин) в перевернутом виде на решетчатых полках, стеJI.IIа}ках

3. Получи,гь на пищеблоке воду.
;{. Отмеl-и,t,ь вреl\,{я с\{еIlы кипяченой воды l] графике.

5. Раз.'rtить по чашJка\{ по просьбе jtетей.

6, Менять воду каждые три часа" Питьевая вода должна быть доступна ребенку в теLIение всего
вреN{ени его нахождения в !оу. ориентировочные ра]N,rеры потребления воды ребенком зависят от
вре},{ени года. двигательной активности ребенка, и. в среднеN{, составляют 80 Nlл на 1 кг его веса,

гIри наiхохtдении ребенка в доifIколI)ноп,t образовательном учре}кдении полный лень ребенок должен
поjl\,чI],I,ь не ]\{eFIee 70 9/о суточноЙ гtотребности в воде.

При,llожение 3

к Положениtо об организации питьевого режиN,{а
(Утвержлено приказом от 05.08.2021 ЛЪ б 1 )

грАФик
кипячения питьевой воды на пищеблоке

fiни недели понедельник Вторник Срела Четверг Пятница

,я

чеIlIля

6.00 6.00 6.00 6.00 б.00
9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
12.00 12.00 12.00 12,00 l2.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00



Приложение 4к Положению об организации питьевого режима(Утверждено приказом от 05.08.ZOZi :Ъ Or;

ФормА
ведения ГрдФикд кипячения воды на пиrцеблоке

к Ilоложению об органи:]ац"" 
",,.."'j:::;;:Ж;(Утверяtдено прикiвом от 05.08.2021 М б1)

Врепrя,.rпr"ЙЙ
Прокип"тиЙЙБ[цу

ГIр о к о н тр о п rр-оruЪ Й, Й
кипячение воды

ГРАФИК ПОЛУЧЕНИЯИ ЗАМЕНЫ КИIШЧЕНОЙ ВОДЫНА ГРУПЛЫ

Гру.,па рЙББ l0.30
младший
воспитатель

1з.з0
младший
воспитатель

16.з0
младший
воспитатель1-я ь,тладйя

10.з5
младrпий
воспитатель

lJ.J)

младшлtй
воспитатель воспитательСрелняя грJппа

воспитатель
l0.40
пrладпtий
воспитатель

1з.40
младrший
воспитатель

16.,l0
ьt"падrrtий

воспитательГIо:{t,оr,овиrБйiй
10,45
младший
воспитатель

1з.45
п,tладший
воспитатель воспитатель

Приложение 6к Положению об организации питьевого режима(Утверждено приказом от 05.08.2021 М бl)ФормА
ВеденияГРАФИКА по замене воды на группах

&ru Время замет;;;;;; aTr

_ _____________ ч.ULtLlDf

Заrленивший 
"оду-

{ата


