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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА
В МкоУ (Сош м 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен>>

1. Обu4ае полоJtсенuя

1.1. Положение об организации питьевого режима в МКОУ <Срелняя
общеобразовательная школа Ns 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен> (да,rее - Положение;
образовательное г{реждение) разработано в соответствии с Законом РФ кОб образовании
в Российской Федерации>, нормами и правилами СанПиН 2,4.2.2821-|0, СанПиН
2.1.4.1116-02 (<Питъевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной
в емкости. Контроль Ka.recTBa>>) с цепью создания в образовательном учреждении
благоприятцых условий дпя жизЕедеятельности организма ребенка в процессе обучения и
внеурочноЙ деятельности и обеспечения обучающихся питьевоЙ водоЙ, отвечающеЙ
гигиеЕическим требованиям.

1.2. Настоящее Положение является локаJIьным актом образовательного

учреждения, который определяет порядок, условия организации питьевого режима.

2. Орzанuзацuя пumьево?о pe}tc lLllta

2.1. Согласно санитарньIм шрав}Iлам, в образовательном учреждении обеспечивается
питьевоЙ режим - свободныЙ доступ обуrающихся к питьевоЙ воде, отвечаюrцей
гигиеническим требованиям, предъявляемьIм к качествy воды централизованньIх систем
питьевого водоснабжения, в течение всего времени их пребывания в образовательнOм

учреждении.

2,2, Щоступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени пребывания
обучаюrцихся в образовательноN{ учреждении.

2.З. В образовательЕом r{реждении предусмотрено две формы организации
питьевого режима: свободный доступ обучающихся к питьевой воде, расфасованной в
емКости в учебньш кабинетах. закрепленных за кJIассными руководителями и классцыми
коллективами, с использованием одноразовых стаканчиков, и стационарные питьевые

фонтанчики.

2.4. Организация питьевого режима с исшользованием водыl расфасованной в
емкости (бутилированной воды)

В образоватедьном учреждении допускается обеспечение учаrцихся питьевой водой,

расфасованной в емкости, которые устанавливаются в учебных кабинетах.

2.6. Бутилированная вода для организации данной формы питьевого режима
обеспечивается родителями обучающихся. Решение об организации данной формы
IIитьевого режима принимается на родительском собрании класса большинством голосов.
Родители принимают участие в организации питьевого режима на добровольной основе.

.,;:;*,__,



Не доп},скается принуждение со стороны родительской общественности, классЕого

р_чководитеJut к внесению добровольньж пожертвований родителями обучаюшихся класса
на организацию питьевого режима.

2,7. К бутилированной воде допускаются все обучающиеся класса. Из числа

ролите:rей родительским собранием выбираются ответственные лица, отвечаюrцие за
заказ- полу{ение, хранение и утилизацию воды, а также соблюдение санитарно-
грlгиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием
бутилированной водь1, одноразовых cTaKaIroB и контейнерами - для сбора использованной
посуды одноразового применения.

2,8. Организация питьевого режима с исrrодьзованием стационарных питьевых

фонтанчиков допускается при выполнении спедующих требований: конструктивные

решения стационарньlх питьевьIх фонтанчиков должны предусматривать на]Iичие
ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна
быть не меЕее 10см., вода системы централизованного водоснабжения соответствует
СанПиН.

3. Требованuя к орzаназацuu пumьевоzо реilсuлlа прu полrощu буmuлuрованной
Bolbt

3.1. При организации Iтитьевого режима с использованиеп,{ брилированной воды

улебный кабинет должен быть обеспечен достаточным количеством одноразовых
стаканчиков, которые размешаются на отдельных подносах для чистой посуды, а также
контейнерами для сбора использованной посуды одноразового rrрименения.

З.2. Бутилированная вода, поставляемая в учебный кабинет, должна иметь
документыl Iтодтверх(дающие ее происхождение, качество и безопасность.

З.З. В учебном кабинете ошределяется место храЕения полньIх б_чтылей е водой и
место хранения пустой тары. В данных помеlцениях соблюдаются
санитарно_гигиенические нормы и правила, хранения.

4. Оmвеmсmвеннослпь за ор?qнuзацuю пumьевOzо реiltшфrа

4,i. Ответственность за организацию питъевого режима в столовой несет ответственный
за организацию питания обучаюrцихся в образовательном учреждении.
4.2. Ответственность за обеспечеЕие порядка в столовой на переменах несут дежурные
у{ителr{.

4.3. Ответственt{ость за соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации
питьевOго режима в у.rебном кабинете с помоlцью бутилированной воды несут классные

руководители.

4,4. Контроль за реатизацией настоящего Положения осуществлJIет заместитель
директора, курир}тощий вопросы fl итания.


