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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об организации питьевого режима (далее – Положение)
разработано в соответствии с − Федеральным Законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37);
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
19.03.2002 № 12 «О введении в действие санитарных правил и нормативов СП 2.1.4.111602 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества»; Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.
3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»; Методическими рекомендациями Главного государственного врача от
30.12.2019 «МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, страдающих
сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в
питании (в образовательных и оздоровительных организациях)»; Методическими
рекомендациями Главного государственного врача от 18.05.2020 МР 2.4.0179-20
«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных
организаций»; иными нормативно-правовым актами федерального, регионального и
местного уровней власти Российской Федерации, в части организации питьевого режима в
образовательных организациях и соблюдения гигиены детей и подростков; Уставом
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ
школа № 693).
1.2. Настоящее положение разработано с целью создания благоприятных
условий для жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения.
1.3. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в ГБОУ
школе № 693.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА
2.1. В ГБОУ школе № 693 предусмотрено централизованное обеспечение
обучающихся питьевой водой согласно гигиеническим нормам и правилам.
2.2. Питьевой режим обеспечивается напольными автоматами питьевой воды,
осуществляющих фильтрацию воды и ее ультрафиолетовое обеззараживание.
2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течении
всего времени его нахождения в ГБОУ школе № 693. Фильтрованная вода в столовой
доступна в часы работы столовой.
2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики,
контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения. В столовой
используется многоразовая керамическая посуда, которая после применения передается
на стол для мытья.
2.5. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарногигиеническими нормами и правилами проводится систематическое техническое
обслуживание автоматов питьевой воды обслуживающей организацией по договору
возмездного оказания услуг, включающее в себя замену внутренних фильтров и
прочистку систем подачи воды.
2.6.
Автоматы питьевой воды устанавливаются в рекреационных помещениях.

2.7. В ГБОУ школе № 693 назначаются ответственные лица, отвечающие за
контроль санитарно-гигиенического состояния автоматов питьевой воды, соблюдение
санитарно-гигиенических норм и правил организации питьевого режима.
3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМАТОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
3.1. Автоматы питьевой воды предназначены для очистки холодной воды из
системы централизованного водоснабжения.
3.2. Автоматы питьевой воды осуществляется согласно заводской Инструкции
по эксплуатации.
3.3. В случае неиспользования автоматов питьевой воды на протяжении
длительного периода времени (от нескольких недель и более) требуется поставить в
известность ответственное лицо для вызова специалистов по обслуживанию.
3.4. В случае появления неприятного запаха, вкуса у воды следует
незамедлительно информировать ответственное лицо.
3.5. Следует периодически очищать поверхность автоматов питьевой воды от
пыли, пятен, а также промывать поддон для стекания воды. При очистке поверхностей
следует использовать мягкое моющее средство. Запрещается использовать бензин,
керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность кулера
(диспенсера).
3.6. Использовать автоматы питьевой воды необходимо чистыми руками, не
следует касаться руками носика подач воды.
3.7. Ответственное лицо следит за периодичностью технического обслуживания
автоматов питьевой воды, замены фильтров.
3.8. Для возможности соблюдения питьевого режима дети обеспечиваются
одноразовыми стаканчиками. Одноразовые стаканчики хранятся в классных кабинетах.
3.9. Рядом с автоматом питьевой воды располагается контейнер для сбора
использованной посуды.
3.10. Со всеми обучающимися должен быть проведен инструктаж по безопасному
использованию автоматов питьевой воды.
4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
4.1. Человеку с инфекционными заболеваниями осуществлять техническое
обслуживание автомата питьевой воды, производить мойку и его санитарную обработку.
4.2. Самостоятельно ремонтировать автоматы питьевой воды.
4.3. Использовать автоматы питьевой воды в качестве подставки.
4.4. Распылять вещества, в том числе ароматические, вблизи автоматов питьевой
воды, использовать ароматические и абразивные материалы для очистки внешних сторон
оборудования.

