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1. 0бпдие полол(ения.
1.1 Ёастоящее поло)кение разрафтано в соответствии с €анитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами €ан|{иЁ 2.|.4'1\|6-02 <<|{итьевая вода. [игиенические требования

к качеству водь[' расфасованной в емкости. 1(оггщоль качества).
1.2 (,ануттарно-эпидемиологи!{еские правила и нормативьт €ан|{иЁ 2.|.4-1074-о| <<|[итьевая

вода. [игиенические щебования к качеству водь| центр€!"лизованньгх систем питьевого

водоонабя<ения. 1(оттгроль качества)).

1'3 €анттгарно-эпидемиологические правила и нормативьх €ан|{иът2.4.1.|249-|з <<€анитарно-

эпидемиологические требования кустройотву, содерх(ани}о и организации режима работьт
д о 1п кольньгх обр азовательньгх учр е)1{дениб> (с изменени'!ми 20 \ 9 г .) .

11. Фргани3ация питьевого ре}кима.
2.1. в мБдоу д/с ]ф 62 <[ураву1пка)) предусмотрено обеспечение воспитанников питьевой

водой соглЁсно гигиеническим требовани'{м.
2.2. Фргангвация литьевого рея(има осуществ.тш|ется согласно приказу заведующего (об
органи3ации питьевого ре)кима) и наотоящего шоло)кени'!.
2.з. Фриетггировочнь|е размерь! потребления водь1 лля ребенка зависят от времени года,

11вигательной акгивности ребенка, и) в среднем, состав.т1'{тот 80 мл на 1 кг его веса. |{ри
н;1хо}(дении ребенка в \4Б{8! д/с ф 62 <<}{ураву1пка) полньтй день, ребенок дол}(ен
по.тг{ать не менее 70оА суонной потребности в воде.

2 4. [1зцтьевой реясим организован через пользование щлером с водой, расфасованной в

ёмкости (брилированной) иликип51чённой водой, ох-т1акденной и поданной в чайнике щуппь|.
2 5. шя воопитанников обеспечен свободньтй досцп к питьевой воде в течение всего времени

пребьтвания в до1пкольном у{режд ении.
2 . 6. ||ри организации питьевого р е)кима использует оя чист ая посуда.
2'7. Бщилированная вода' используема'{ в до1пкольном у{рея(дении имеет доч/менть1'
подтвер)кда}ощие её происхо}кдение' качество и безопасность.
2.8.|7ри использовании расфасованной в емкости питьевой водь|, предусматриваетоя 3амена

емкости по мере необходимости, но не рех(е' чем это предусматривается уотановленнь|м
изготовителем сроком хранени'1 вскрьттой емкости с водой.

2.9. д!я безопасной организации питьевого рея{има в соответотвии о санитарно
гигиеническими нормами и правилами рецлярно проводится дезинфекция (промь:вка)

усгройств подачи водь! (помп) не ре)ке | раза в 3 месяца. Фбра6отка дозиру|ощих устройств
проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовите.т1'!.

2.10.9становка брилированной водь1 производится в щуппах' в местах, где не попадает
прямой солнечньтй свет, вд{ш{и от приборов 0топления.

1|!. Фргани3ация питьевого рея(има кипяченой водой.
3.1 |{лтгьевой реясим дсгей организуется с использованием разлитой по чайникам питьевой
водой, соответствутощей требованиям €ан|{иЁ 2.|.4.|||6-о2 <<|{итьевая вода. [игиенические

щебования к качеству водь|, расфасованной в емкости. 1(онтроль качества). |[ри этом для
органи3ации питьевого ре)кима в }нре:кдении должн!: использоваться прокип'тченная и
ох.]10кденна5! вода, при условии ее хранеР1у1я ъ|е более 3-х нрсов. Бода ки||ятится и ох.]|ая{дается

на птдцеблоке. '
3.2. Бьтдают воду на пищебл0ке за 30-40 минуг до р{шдачи.
3.3. Бьтдача водь! на щуппу осуществ.т1'|ется поваром.
3.4' 1(ипячен!ш{ вода вь|дается с пищеблока 3 раза в день: 7.00, 10.00 и 15.00 часов.

3.5' 3амена кипяченой водьт на щуппах производится согласно требованиям €ан|[иЁ
2.4.1.|249-13 и ощаясается в соответству}ощем щафике, в котором фиксируетоя дыта, время и
подпись ответствен}1ФгФ ;-1}1!&.

3.6' Фбработка чайников перед щренней разданей водь| осуществ.'1'{ется млад1шим

воспитателем (помошником воспитателя).
3.7. 1емператра питьевой водь|' вь|даваемой ребенку, дол)кна состав.т1'{ть 18-200с.
3.8. Болу дают ребенку в индивидуальнь!х керамических ча1пках или однор€шовь|х стаканах.
|{ри этом чисть1е ча1пки ставятся в специ{|^пьно отведенном месте на специ1[пьно

промаркированньлй поднос (вверх дном) и накрь|вается салфеткой, а для использованньж



ча1пек став1{тся 0тдельнь1}] поднос. йьттье ча1пек осуществ.т1'{ется организованно, после

ка'к-]ого пр11менен!1'{ в режиме горя[{его полоскани'{.

-] 9 Б --тегнтлт"т пер}{о.] органи3аци'{ питьевого ре)кима осущеотвляется во время процлки.
|1*ггьевая во.1а вь|нос!ттся ]6'1ад1]]им вост1итателем (помощником воспитате.]б{) на улицу в

со.этветствуоще}"{ емкост1{ (промаркированньтй чайник с крьттшкой), разливается воспитателем
в ч2гпк!{ !1-!!{ однор€вовь!е стакань| по прось6е дсгей.
-: 10 }хогггро;ть н€!-1и!{рб| кргляченой водь| в щуппе осуществ.тш1ет воспитатель группь|.

19. Ф р ган нз^ц|1я питьевого реяси}1а бутилированной водой.
] 1 1ощ_скаегся !;1я разбора водь1 использование помп. Б соотвеготвии с Ёациональнь1м
с:ан_]арто}л РФ |Ф€т Р 5\074-2003 <|{родукгь1 пищевь|е. Р1нформация для пощеблег;ия.
Фбтш::е требовантго> [пв. постановлением [оссгандарта РФ от 29 декабря 2003г. )\гэ 401-ст)
во::а т1}1тюв:ш фасованная (брилированная) до.]0кна иметь на этикетке следу}ощу}о

гтнфор*пя''1по:>

Ёадтэтенован}1е продукта: вид (артезианск:ш[, родников!!я, речна'{ и т.д.)
> ];тп ( га3нрованна'{' негазированная)
> }'.атегортш{ - перв:ш{ или вь\о|лая
> Ёадтпценован}1е и местонахо)кдение изготовителя, иоточника водь|
> Ё.1}п{Ё[!1ьгъ;т"т объём
> .]атв 9оз-1]{вц срок годности, услови'{ хранения
> } 1н фо р зс а1{|{:1 о подтв ер)кдении соотв етств и'{

\1. Функции доллшостного лица' осуществляющего контроль 3а питьевь!м
рея(имом детеи

6 ] }.оггщоль за организацией и проведением питьевого ре)кима в йБ[Ф} д/с ]ч]"р 62
,,:{ч!равутпка) осуществ.тш!ет медицинская сеотра е)кедневно.
б 2. (онщоль за качеством и безопасностью питьевой водь| в соответствии с гиг'{еническими

щебовантаями проводит м1едицинск{ш сестра, е)кенедельно' по мере доставки водь1.

б.3 |{рттказом по мБдоу д/с ]\! 62 <<}|{ураву1пка)) медицинской сестре вменен контроль за
обеспечением ооблюдену1я санитарньтх требований к организации питьевого ре)кима в 1!1Б[Ф}
:.]с }ч 62 <[ураву1пка)).

[!|. 0тветственность
7 1. }гветственнь1ми за зак!ш, хранение иуили3аци}о водь| является заведу}ощий хозяйством.
7 2. }гвугственнь1ми за соблтодение оанитарно _ гигиенических норм и правил организации
п}1тьевого ре)кима с использование бщилированной водь| и чистой посудь| явля}отся
}{е.]11цинск[ш сестра
| 3 3а организацию питьевого ре}(има кипяченой водой' соблтодение щафика набора водь|,

вьцача на группь! отвечает повар и медицинска'{ сесща.
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