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1.0бщие поло?кения

1.1. |{оложение о питьевом режиме (далее_ ||олохсение) в муницип€}льном бтоджетном
до1школьном образовательном г{реждении <,{етокий сад]ч[ч73 > (далее - доу) разработа:то в
ооответотвии с Федер31льнь!м 3аконом от 30.03.99 ш 52-Ф3 (ред. от 29.07.20\])^''Ф_санитарно_
эпидемиологи]|еском благополучии населени'{'' (с изм. и доп.' вотуп. в ои]у с з0.о9.2017);
требованием €ан|!иЁ 2.|.4.||16-02 <<|{итьовая вода. [игиенические щебова:тия к качеству
водь1' расфасованной в емкости. 1{онтроль качества); требованием €ан|{ин2.4.130+9-8,п.
14.26. с цель1о организации питьевого режима обутатощихоя в доу.
1.2. |!олохсением регл€}ментируется оптимальньтй питьевой режим в у1ре)кдении' что создает
благоприятнь1е условия д.тш{ жизнедоятельности органи,*. рй*"*' * .'рй..ое образовательной
и о,|мостоятельной деятельнооти.
1.3. |{итьеваявода должна бьлть доотупна ребенку в течение всего времени его н[|хощдения в
доу. Фриентирово11нь1е размерь1 потребления водь1ребенком .*'й от времени года'
двигательной активнооти ребенка'у['в среднем' соотав.тт'11от 80 мл на 1 кг его веоа. |!ри
нахождении ребенка в до1школьном образовательном гФех(дении полньй день ребейок до.тпкен
полг{ить не менее 70 %о сутонной пощебности в воде.
1.4. |!итьевой ре)1шм организов€1н через по]тьзов,|ние расфасовштной в емкооти
(бутилированной) или китбп1еной водой, охла:кденной и поданной в чайнике щуппь1. Бода в
чайнике хр[|нится не более щех чаоов.

2.3адани организации питьевого режима в доу.
2.\. Ф6еопечение дотей безопасной по качеотву водой, котор€ш{ необходима д!|я
естеотвенной пощебности.
2.2-|{онщоль за организацией питьевого рех(има осуществ.тш{ется в соответотвии с
требованием €атл|{иЁ 2.4.\.з049 -\з.

3. Функции должностного лица'
осуществляк)щего контроль 3а питьевь|м режимом детей.

3.1. 1(онщоль за оргЁ1низацией питьевого ре)кима в.{Ф} осуществ.т1яется адп{инисщацией
АФ9 ежедневно. '
3.2. Фтветственность за орг{}низацито питьового рех(има в [Ф)/ возл!гаетоя на повара' а в
щуппах - на воспитателей и млад1|1их воспитателей.

4. @рганизация питьового режима в доу.

4.|. в доу предусмотрено обеспечение воспит!}нников питьевой водой, согласно
гигие}тическим требов!|ни'{м.
4-2. ||итьевой ре)ким орг€|низован через по]1ьзов:}ние расфасова:тной в емкооти
(бщилированной) илл к|1|1*1еной водой, охлаясденной и под€}нной в чайнике щуппы. 8ода в
чайнике хра1ти-тся не более ц)ех чаоов.
4.3. фп организации питьевого ре)1шма испо.тъзуе тоя ч14стаяпосуда.
4.4. Фбеопечение детей достаточ1нь|м количеотвом однор.вовьп( стак{}нт1иков д]1яп\4тья, а
также контейнеров для сбора использованной посудь1 однорЁ}зового применени'[.
4.5. Брилиров{!нн.ш вода иопользуем!ш в гфеждении' имеет докр[енть1' подтвержд:11ощие ее
проиохождение' качеотво и безопаснооть.
4.6. 3амена емкостей с водой производится оистематически' обеспе.п,твая бесперебойще
обеспечение водой.
4.7. |\рпказом заведу[ощего н{вначеньт ответственнь1е за з€к€в' полг{ение' хранение и
утилизацик) водь1, а такх(е за соблтодение санитарно -гигиенических норм и правил
орг!|низации питьевогорех{има с исг|о.ттьзованием брилировалтной водьт и тштстой посуд1.
4.8. |{итьевой режим детей организуется с использов:|нием раз.тпттой по чйникадл



(щафинам) питьевой водой, соответств}тощей щебованипд €ан|{ин2.\.4.!||6-02<<||итьевая
вода. [игиенические требования к качеству 

"одй, расфасованной в емкости. (онщоль
качеотва)' ||ри этом д.]ш{ орг€}низац'|'тпитьевого режима в до1школьньтх г{ре)кдени'гх допжнаиопользоватьоя прокит1'п{енн.ш и охлажденнаявода,при условии ее хранения не более 3-х
часов. Бода кипятитояи охлаждается на пищеблок- 

" 
Ё'."ц"*ьно отведенной емкооти.

4'9' Фбработка емкост1т д!1якипячен]б{ ооуществ.тш{ется ежедневно в конце рабонего дня.4'10. 3амена кипяченой питьевой водь] на группах производится согласно щебованиям€ан||иЁ 2.4.!.з049-13 и отражается в соответству|ощем гРАФикв, 
" 
.'''р'* фиксируется

дата' время кипя!1ения и подпись ответственного лица за организаци1о питьевого рожима в
щуппе. (|!риложение 1 ).
4'11.Бода доотав-]ш{етоя в щуппу воопитателем и(или) младлшим воопитателем.
4.12.\емпература питьевой водь1 даваемой ребенку, соотав.]ш{ет 18-20 с.
4 13 в летний период организаци'{ питьевого режима осуществ.гш!ется во врем'{ прогулки.
4.14-|!уттьева'{'вода вь1носится млад1пим воспитателем на улицу в соответствутощей ёмкости
(промаркированньтй чайник с крьттшкой), разливаетоя воспитателем в однор€шовь1е ст!}канч!ики
по просьбе детей.
4.15. 1(онтро.]1ь н€1пи!1ия кипяченой водьт в щуппе осуществ]1'{ет млад1ший воспитатель,
воопитатели группьт.

5. @тветственность

5.1. |{овар на кухне' воопитатоли и млад1|1ие воспитатели групп несут персональну1о
ответственность за организаци1о питьевого рех(има в 

'{Ф}.5.2. 1{онщоль за соблтодением г{итьевого рех(има в летний период ежедневно
осуществ]1'1ет админи сщацутя доу.


