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1.0бщие поло}|(ения

1 .1 |1оложение о питьевом режиме (далее - |{оложение) в муниципальном
бтоджетном до1]]кольном образовательном учреждении <{етский сад лъ 20
к1{расная 1|[апочка) (мБдо\ д|с.}ф 20 <1{расная 11]апочка>) (далее - мБдоу)
разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 30.03.1999 п ]\р 52-Ф3
(о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>>, требованием
€ан|{иБ 2'|'4'11'1;6-02 <<|[итьевая вода. [игиенические требования к качеству
водь1' расфасованной в емкости. 1{онтроль качества)' €ан|1иЁ 2.з12.4.з590-20
<€анитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
литания населения))' утвержденнь{е |{остановлением [лавного
государственного санитарного врача РФ от 27 '|0.2020г. ]\& 32; (.ан[|иЁ2'4.3648-
20 <<€анитарно-эшидемиологические требования к организациям воспитан ия и
обунения' отдь1ха и оздоровления детей и молодежи)) утвержденнь1е
[1остановлением !-лавного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020г. ]ф 28, с цель}о организации питьевого режима воспитанников в
мБдоу.

2. Формь! органи3ации питьевого рея(има

2.1. Фсновнь1ми формами организации питьевого режима в ]у1БАФ} является
исг{ользование 6утилированной и (при необходимости) кипяченой водьт.
2.2. Форма организации питьевого режима ошределяется }и1Б!Ф!
самостоятельно в зависимости от вида источника питьевого водоснаб:кения,
химического и микробиологического состава водь1.

3. Фрганизация питьевого ре?кима

в мБдоу организован г1итьевой режим' обеспечивагощий безопасность
качества шитьевой водь1' отвеча!ощей требованиям санитарнь1х норм и правил'
|[итьевой ре)ким организован через пользование расфасованной в емкости
(6утилированной) или киляченой водой.
3.1. Фрганизация питьевого режима г1ри исг{ользовании 6утилированной водь1:

з"1.1. Бода, расфасованная в бутьтли, обеспечивает удобство в организации
питьевого рея{има в "1!1Б{Ф9.
з.1'.2" Бутилированная вода исшользуется в мБдоу только с документами
подтвержда1ощими ее происхождение' качество и безопасность. Аля разбора
водьт допускается использование дозиру}ощих устройств (помп).
3.1.3" Бода питьевая бутилированная должна иметь на этикетке следу}ощуго
информаци}о:

- наименование продукта;
_ вид (очищенная);
_ тип (негазированная);
_ категория (первая или вьтсгшая);
_ наименование места и местонахождение изготовителя;



_ наименование места и местонахождение источника;
* общая минерализация;
_ общая жесткость;
_ номинальньтй объем;

- содер)кание основнь|х анионов, позволя}ощих идентифицировать конкретну!о
продукци}о;
_ товарньтй знак изготовителя (при налинии);
_ дата розлива:
_ срок годности;
_ условия хранения;
_ обозначение документа, в соответствии с которь1ми изготовлен и может бьтть

идентифицирован продукт;
_ информация о подтверждении соответствия.
з.\.4. Бутьтли с водой устанавлива1отся в щушпах.
3.1.5. }становка бутилированной водь1 производитоя в местах' где не попадает
шрямой солнечньтй свец вдали от приборов отоплеъ{ия.

3.1.6. 3амена емкости осуществляется по мере необходимости' но не реже' чем
это предусматривается установленнь1м изготовителем сроком хранения
вскрьттой емкости с водой.
3.|.7 .9бработка дозиру}ощих устройств (шомп) проводится в соответствии с

эксг1луатационной документ ацией (инструкцией) изготовителя.
з'1.8" 1{онтроль наличия водь1 в щуппе осуществ!!яется млад1пим воспитателем.
3.2. 9рганизац'1я питьевого ре)кима кипяченой водой:
з.2'1. Бода кипятится и охлах(дается на пищеблоке в специально отведенной
емкости. Фбработка емкости осуществляется е)кедневно.
з'2'2" 3амена кипяченой шитьевой водь1 в щуппах производится согласн0
требованиям €ан|[иЁ 2,з|2.4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного г{итания населения) и отрая{ается в

соответству[ощем графике, в котором фиксируется дата, время килячения и

подг!ись ответственного лица за организаци}о г1итьевого режима в группе. Бода

доставляется в группу млад1пим воспитателем в промаркированной посуше для
кипяченой питьевой водьт.

3.3. |{итьевая вода должна бьтть достуг1на ребенку в течение всего времени его

нахождения в йБ{Ф}.
3.4.|[отребность ребенка в воде зависит от возраста' времени года' двигательной
активности ребенка. Ребенок в возрасте от 3 до 7 лет ну>т(дается в 30 мл водь1 на

1 кг массь] тела. |1ри нахо>х(дении ребенка в йБАФ} полньтй день' он должен
получать не менее 70оА суточной шотребности в воде.

3.5' [емпература питьевой водь1' даваемой ребенку составляет 18-20 €.
з.6' Бод} воспитанникам да}от в инд|4видуальнь1х (промаркированньтх)

керамических ча1пках (круя<ках) или одноразовь1х стаканах. |{ри этом чисть1е

ча1пки ставятся в специальном отведенном месте на ошециальньтй

промаркированньтй поднос (вверх дном)' а для исг1ользованнь1х нагшек(кружек)

ст авит ся отдельньтй подно с



йьттье ча1пек осуществляется организованно после каждого применения.
Фдноразовьте стакань1 после использова|1ия вьтбрасьтва}отся в

г{ромаркированну}о емко сть (контейнер).
з '7 . в летний период организация питьевого режима осуществляется во время
прогулки. |{итьевая вода вь1носится млад1пим воспитателем на улицу в

соответствугощей емкости (бутьтль илу\ шромаркированная шосуда для
кипяченой шитьевой водьт) и разливается воспитателем в ча|пки (кружки) или

одноразовь|е стакань] по просьбе детей.
3.8. 1{онтроль наличия водь1 для осуществления питьевого режима
осуществляется млад1пим воспитателем.

4. 1{онтроль организации питьевого ре}|(има

4.1.|[риказом заведу|ощего 1!1Б!Ф} назнача[отся ответственнь1е за организаци}о

питьевого режима и обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил

организации питьевого ре)|(има с использованием бутилированной или

кипяченой водьт.

4.2.(онтроль организации г{итьевого режима в мБдоу в соответствии с

требованием €ан||иЁ 2'з12.4.з590-20 <€анитарно-эпидемиологические
требования к орга|1изации общественного пита|1ия населения> осуществляется
администрацией мБдоу ежедневно.


