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полохtЕнив
об организации питьевого режима в IчIупиципальном бюджетном
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1. Общие положения
1,1, Положение о питьевоМ режиме (далее - Положение) в муницип.льном

бЮДЖеТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОбРазовательном учреждении <<,щетский сад л!12 <<росинко> (далее _

дошкольн'ш организациJI) разработано в соответствии с требованиями СанП иН 21.4.1 l l6- 02
<питьевая вода, Г игиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.КонтролЬ качествu'), требованиямИ СанПиН 2,4.1.зO4g-lз, ,. 14.26 <Санитарно-
эпидемиоЛогические требованИя к устроЙству, содержаниЮ и организации режима работыдошкольных образовательных организаций>>, с целью организации питьевого режимаобучающихся в дошкольной организации.

питьевая вода должна быть доступна ребенку в течgние всего времени его нахождения
в дошкольной организации, Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят
от времени года, двигательной акгивностиребенка, и, в среднем, составJuIют 80 мл на l кг его
веса. При н.хождении ребенка в дошкольной организации весь день ребенок должен
полуIитЬ не менее 70 Yо суочной потребности в воде. ,Щопускается использование кипяченой
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воды при условии ее хранениrI не более 3 часов.

2, Задачи организации питьевого режима в дошкольцой организации2.1. Обеспечение детей безопасной по качестI
естественной потребности. 

rrчvrrvIl ll\, качеству водой' которая необходимо 
Для

2.2. Коrrгроль за организацией
требованием СанПиН 2.4.1.ЗO4g-lз.

питьевого режима осуществляется в соответс твии с

3,Фуцкции должностного лица, осуществляющего контроль запитьевым режимом2.З. Контроль за организацией питьевого режима в {ОУ осуществJuIетсяадминистрацией дошкольной организации.
2,4, ответственность за организацию питьевого режима в дошкольной организациивозлагается на шеф-повара, а в группах - на помощников воспитателей.

3. Организация питьеI}ого режима в дошкольной организации3.1. Питьевой режим детей организуется с исIв отсугствии бугилированной воды ,,'ТJ;1Т"1:Нr'ТfiЖЖ' 
сиспользованием кипяченой воды, разлитой по чайТРебОВаНИЯМ СанПиН 2, l,4 - l t t в-dп <<питьевая 

"oou. #i},lЖi:"#;#;-: ;i"H;;воды, расфасованной в емкости, Контроль качествu,). .Щля орган"auч", питьевого режима вдошкольной организации должна использоваться прокиIиченная и охлажденнм вода, приусловии ее xpa'e'}ul не более 3-х часов, Вода кипятится и охлаждается на пищеблоке вЖЖ;-JН:;JЖ:'" Обработка емкости дJuI киIшчения осуществляется

3,2, Замена кипяченой питьевой воды на группах производится согласнотребованиям СанПиН 2,4-1.З049-13 и отражается в графике замены кипяченой воды, вЖ'#Ж;'#ff;: ВРеМЯ КИIШЧеНИя и подпись ответственного лица за организацию
вода доставляется в группу помощником воспитателя.

3,3, Температура питьевой кипяченой воды, даваемойребенку, составляет 18-20 с.з'4' Воду Дают ребенку В индивидуальных керамических чашках (кружках). при
;::;;::;J;'* СТаВЯТСЯ u 

"П'uЙ";--";;"денном месте Еа специальный
(кружек) ..u"r"a"' 

ПОДНОС (ВВеРХ ДНОМ, ПОД СаЛфетку), а для использованных чашекотдельньтй поднос, Мытье чашек осуществляется организованно, вмоечной раковине после каждого применениrI в режиме горячего полосканиrI.
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з,5, В летний период организация питьевого режима осуществляется во время
-:_,_-\,lKIl, Питьевая вода выносится помощником воспитателя на улицу в соответствующей
'',1::,]''T}l 

(промаркированный чайник с крышкой), разливается воспитателем в чашки по
-: _;ьбе :етей.

з,6, Контроль наличия кипяченой воды в группе осущестtsляет поN{оlцнl{к
:- . ц t!.lл.

.4. ответственность

4,1, Шеф-повар на пищеблоке, помощники воспитателей групп несут персонмьную
otветgгвенность за организацию питьевого режима в дошкольной организации.

4,2,контроль за собrподением питьевого режима в летний период ежедневно
осуществJuIет администрациrI дошкольной организации.
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