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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации питьевого режима 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  №228 

«Детский сад комбинированного вида» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия. «Об 

утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12 (ред. от 

28.06.2010) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20".  

1.2. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в учреждении, что создает 

благоприятные условия для жизнедеятельности организма ребенка в процессе образовательной и 

самостоятельной деятельности. 

1.3. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказа заведующего «Об 

организации питьевого режима» и настоящего Положения. 

П. Организация питьевого режима 

В соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20. Требования к условиям хранения, приготовления и 

реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий. В дошкольных образовательных 

организациях должен быть организован правильный питьевой режим. Питьевая вода, в том числе 

расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать 

требованиям на питьевую воду. 

Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х 

часов. 

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в 

ёмкости, предусматривается замена ёмкости по мере необходимости, но не реже, чем это 

предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой. 

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией 

(инструкцией) изготовителя. 

2.1. В МАДОУ № 228 организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества 
питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил. 

2.2. Для воспитанников обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени 

их пребывания в образовательном учреждении. 

Ориентировочные размеры потребления воды ребёнком зависят от времени года, двигательной 

активности ребенка, и, в среднем, составляют 80-150 мл воды на одного ребенка. При нахождении 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении полный день ребенок должен получить не 

менее 70 % суточной потребности в воде. 

Питьевой режим детей в ДОУ целесообразно организовывать с использованием 

расфасованной в емкости (бутилированной) питьевой воды, соответствующей требованиям 

СанПиН. Используется вода, которая относится, в соответствии с указанными санитарными 

правилами, к водам высшей категории (по показателям эстетических свойств, безвредности 
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химического состава и физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава). 

Температура питьевой воды, даваемой ребенку, должна быть 18-20 С. 

2.3. Питьевой режим организован через пользование кулером с водой, расфасованной в 

емкости (бутилированной) или кипяченой водой, охлажденной и поданной в чайнике группы. Вода в 

чайнике хранится не более двух часов. 

2.4. При организации питьевого режима используются чистая посуда. 

Воду дают ребенку в стеклянных или керамических стаканов (чашек, кружек). При этом 

чистые стаканы ставятся в специально отведенном месте на специальный промаркированный поднос 

(вверх дном), а для использованных стаканов ставится отдельный поднос. Мытье стаканов 

осуществляется организованно, в моечных столовой посуды. Допускается использовать для этой 

цели одноразовые пластиковые стаканчики. 

2.5. Бутилированная вода, используемая в учреждении, должна иметь документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

2.6. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное 

обеспечение водой. 

2.7. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств раздачи воды 

не реже 1 раза в полгода. 

2.8. Кулеры устанавливаются в группах или кабинетах. 

2.9. Установка кулеров производится в местах, где на устройство не попадает прямой 

солнечный свет, вдали от приборов отопления. 

2.10. Приказом заведующего назначены ответственные за заказ, получение, хранение и 

утилизацию воды, а также соблюдением санитарно -гигиенических норм и правил организации 

питьевого режима с использованием бутилированной воды и чистой посуды. 

III. Правила безопасности 

3.1. Кулер разрешается использовать только согласно настоящей инструкции. 

3.2. Не устанавливать на кулер какие либо предметы, которые могут быть небезопасны для 

детей при падении. 

Запрещено устанавливать кулеры на пол или землю. 

3.3. При механических нагрузках краны кулера могут быть повреждены, поэтому нельзя 

использовать их во время переноса и оберегать их от ударов. 

3.4.Во избежание электротравматизма и перегрузки электрической сети МБДОУ кулер 

запрещено включать в электрическую сеть. 

IV. Пользование кулером 

4.1. Кулер предназначен для использования бутилированной воды 4.1.Снимите с крышки 

бумажную/полиэтиленовую этикетку. 

4.2. Установите бутылку аккуратно на фиксатор, находящийся в горловине аппарата (фиксатор 

должен точно войти в отверстие, находящееся в горловине бутылки). 

4.3. Когда пузырьки воздуха перестанут поступать в бутыль с водой, кулер готов к работе. 

4.4. Чтобы набрать воду, нажмите на рычаг крана. При этом нужно подставить под кран 

посуду. 

4.5. В случае, если не планируется пользоваться кулером на протяжении длительного периода 

времени (от нескольких недель и более), необходимо: 

 поставить в известность ответственное лицо; 

 снять бутыль с водой с кулера; 

 упаковать кулер в коробку или целлофановый пакет. 

4.6. При перестановках кулера с водой желательно не наклонять его больше, чем на 45 

градусов.  

4.7.  Информировать ответственное лицо о неприятном запахе, вкусе воды, о зеленом налете в 

бутылке, помутнении воды. 

4.8. Следить за указанным на крышке бутылки сроком годности и не употреблять 

просроченный продукт. 

На бутыли должна висеть бирка с датой вскрытия бутылки. 

4.9. При использовании бутыли с помпой, после вскрытия, вода используется не более 5 дней 

(если вскрыта в понедельник, то в пятницу, даже если вода не использована в полном объеме, ее 

следует вылить, не допускать к употреблению). 



V. Содержание и обслуживание 

5.1. При замене бутылей или в случае если кулер остается без бутыли на какой-то период 

времени, в него могут попасть микроорганизмы из воздуха, которые в чистой, мало 

минерализованной воде быстро размножаются. Это может привести к изменению вкусовых качеств 

воды после прохождения через кулер. Потому один раз в полгода производится обязательная 

санитарная обработку кулера. 

5.2. Рекомендуется периодически очищать поверхность кулера от пыли, пятен, а также 

протирать краны и промывать поддон кулера для стекания воды. 

5.3. Для очищения поверхности кулера нужно пользоваться мягким моющим средством. 

Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы или предметы, которые могут 

повредить поверхность кулера. 

VI. Запрещается 

6.1. Пропускать через аппарат жидкости, которые не предусмотрены производителем (воду из 

под крана, кипяченую воду и т.п.). 

6.2. Самостоятельно чинить аппарат. 

6.3. Использовать бутылку из-под воды или аппарат в качестве подставки. 

6.4. Выливать жидкость в накопитель. Перемещать аппарат вместе с бутылкой, ставить на бок. 

6.5. Распылять вещества вблизи аппарата, использовать ароматические и абразивные 

материалы для очистки внешних сторон аппарата. 

6.6. Устанавливать бутылку с защитной наклейкой на крышке. 

6.7. Запрещается использовать кулер для других целей кроме осуществления питьевого 

режима. 

VII. Использование доочистки водопроводной воды. 

При применении на пищеблоках МБДОУ для технологических целей (для приготовления 

кулинарной продукции) водопроводной воды, последнюю целесообразно подвергать доочистке, для 

которой используются системы подготовки воды, допущенные к применению в МБДОУ в 

установленном порядке. Используемые для доочистки воды устройства (системы) должны 

эффективно улучшать органолептические показатели воды (показатели мутности, запаха), а также 

снижать в воде концентрации железа, хлорорганических соединений и механических примесей. При 

использовании систем доочистки водопроводной воды должен быть организован периодический 

производственный контроль питьевой воды, используемой для приготовления кулинарной 

продукции, по показателям качества, безопасности и физиологической полноценности, а также за 

своевременным проведением замены или регенерации фильтрующих элементов. 
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