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 1. Общие положения 

1.1. Положение о питьевом режиме (далее Положение) в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 102     

разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99  

N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017); 

требованием СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды, расфасованной в емкости.  Контроль качества», 

требованием СанПиН 2.4.1.3049-13, п.  14.26. с целью организации питьевого 

режима обучающихся в ДОУ.  

Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени 

его нахождения в ДОУ. Ориентировочные размеры потребления воды 

ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка. При 

нахождении ребенка в дошкольном образовательном учреждении полный 

день ребенок должен получить не менее 70 % суточной потребности в воде.   

2. Задачи организации питьевого режима в ДОУ. 

2.1. Обеспечение детей безопасной по качеству водой, которая необходима для 

естественной потребности. 

2.2. Контроль за организацией питьевого режима осуществляется в 

соответствии с требованием СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3. Функции должностного лица, осуществляющего контроль за 

питьевым режимом детей. 

3.1. Контроль за организацией питьевого режима в ДОУ осуществляется 

администрацией ДОУ ежедневно. 

3.2. Ответственность за организацию питьевого режима в ДОУ возлагается на 

медицинского работника ДОУ, а в группах – на воспитателей и помощников 

воспитателей. 

4.Организация питьевого режима бутилированной питьевой водой. 

4.1. Питьевой режим в ДОУ проводится в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.3049-13 и организовывается с использованием расфасованной в 

емкости (бутилированной) питьевой воды, соответствующей требованиям 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 

4.2. Поставка бутилированной воды осуществляется специальным 

транспортом, обеспечивающим сохранение ее качества и соблюдение 

санитарных норм и правил в течение всего периода поставок независимо от 

времени года. Транспорт для перевозки воды имеет санитарный паспорт. 

4.3. На каждую партию бутилированной воды имеются документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность: 

- наименование продукта: вид (артезианская, родниковая, речная и т.д.); 

- тип (газированная, негазированная); 

- категория – первая или высшая; 

- наименование и местонахождение изготовителя, источника воды; 

- номинальный объем; 

- дата розлива, срок годности, условия хранения; 



- информация о подтверждении соответствия. 

4.4. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени 

нахождения в детском саду. В летний период питьевой режим осуществляется 

во время прогулки. Питьевая вода выносится помощником воспитателя на 

игровые площадки в соответствующей емкости (бутыль).  

4.5 Замена бутилированной воды, мойка и санитарная обработка 

механической помпы производится по мере необходимости (но не реже 1 раза 

в 10 дней) (Приложение №1). 

4.6. Воспитатели формируют у дошкольников навыки правильного питья. 

Воду нужно пить небольшими глотками с интервалами. 

5. Ответственность. 

5.1. Медицинский работник ДОУ, воспитатели и помощники воспитателей 

групп несут персональную ответственность за организацию питьевого режима 

в ДОУ. 

5.2. Контроль за соблюдением питьевого режима ежедневно осуществляет 

администрация ДОУ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Мойка и санитарная обработка помпы. 

1. Инструкция по санитарной обработке помпы в ДОУ. 

1.1 Тщательно вымойте руки перед началом мойки и санитарной обработки 

помпы. 

1.2 Снимите помпу с бутыли, выньте из нее наливной кран, водоразборные 

трубки и разъедините их. 

1.3 Промойте все наружные и внутренние поверхности водоразборных трубок 

и наливного крана под проточной водой. 

1.4 Приготовьте раствор дезинфицирующего средства в концентрации для 

мытья столовой посуды (дезинфицирующее средство должно быть разрешено 

для данного вида обработки, иметь инструкцию по его применению и 

документ, подтверждающий его безопасность). 

1.5 Поместите основание помпы в емкость с раствором так, чтобы все 

отверстия для воды были погружены (до насоса). Поместите туда же наливной 

кран, водоразборные трубки помпы, чтобы они были полностью погружены в 

раствор дезинфицирующего средства. Время экспозиции определяется в 

соответствии с инструкцией по применению дезинфицирующего средства. 

1.6 Протрите наружные поверхности нажимного стакана и насоса (те части, 

которые были погружены в раствор) чистой салфеткой, намоченной в растворе 

дезинфицирующего средства. 

1.7 Промойте наливной кран и водоразборные трубки под проточной водой 

(длительность ополаскивания определяется в соответствии с инструкцией по 

применению дезинфицирующего средства). Погрузите трубки, кран, 

основание насоса в емкость с горячей кипяченой водой. 

1.8 Высушите на чистом полотенце или салфетке. Помпа готова к 

использованию. 

2. Требования к поставщикам бутилированной воды. 

2.1 Обработка механических помп по инструкции со всеми подтверждающими 

документами один раз в квартал. 


