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1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об организации питьевого режима обучающихся в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 385 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Положение) является локальным 

нормативно-правовым актом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школе № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее по 

тексту – Школа) и разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

организма ребенка в процессе обучения и творческой деятельности.  

1.2. Положение регламентирует оптимальный питьевой режим в Школе.  

1.3. В процессе организации оптимального питьевого режима Школа руководствуется 

нормами законодательства Российской Федерации, в том числе: 

 − 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 2.1.4.1116-02 

«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; ,  

а также:  

− Уставом Школы;  

− Настоящим Положением.  

1.4. Положение регламентирует оптимальный питьевой режим в образовательной 

организации.  

 

 

2. Организация питьевого режима 

 

2.1. В Школе предусмотрено обеспечение работников и обучающихся питьевой водой 

согласно гигиеническим нормам и правилам.  

2.2. Питьевой режим организован через пользование водой из системы фильтрации автомат 

питьевой воды «ECOMASTER» и стационарного питьевого фонтана установленных на 1 этаже 

школы.  
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2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в образовательном учреждении. Фильтрованная вода на 1 этаже доступна 

в часы работы школы. 

2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики, 

контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения.  

2.5. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с 

санитарногигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) устройств 

раздачи воды по мере необходимости.  

 

 

3. Правила безопасности 

 

3.1. Автомат питьевой воды и фонтан предназначены для работы в помещениях с 

температурой воздуха от 10 до 38°С.  

3.2. Автомат питьевой воды и фонтан устанавливается на твердую и ровную поверхность.  

3.3. Недопустима установка автомат питьевой воды и фонтана возле устройств, 

находящихся под электрическим напряжением, обогревающей техники или под прямыми 

солнечными лучами.  

3.4. Автомат питьевой воды и фонтан разрешается использовать в соответствии со 

следующими правилами:  

– не устанавливать на кулер (диспенсер) какие-либо предметы, которые при падении могут 

быть не безопасны для детей;  

– при механических нагрузках краны кулера (диспенсера) могут быть повреждены, поэтому 

следует оберегать их от ударов;  

3.5. Обслуживание автомата питьевой воды и фонтана, и их санитарная обработка должны 

проводиться только специалистами фирмы поставщика/специализированной организации.  

 

 

4. Использование автомата питьевой воды и фонтана 

 

4.1. Эксплуатация автомата питьевой воды и фонтана осуществляется согласно заводской 

Инструкции по эксплуатации.  

4.2. В случае неиспользования автомата питьевой воды и фонтана на протяжении 

длительного периода времени (от нескольких недель и более) требуется поставить в известность 

ответственное лицо для вызова специалистов по обслуживанию.  

4.3. Следует незамедлительно информировать ответственное лицо о неприятном запахе, 

вкусе воды, помутнении воды.  

4.4. Периодически очищать поверхность кулера (диспенсера) от пыли, пятен, а также 

протирать краны и промывать поддон для стекания воды.  

4.5. Использовать для очищения поверхности мягкое моющее средство. 

 

 

5. Запрещается 

 

5.1. Человеку с инфекционными заболеваниями брать воду из аппарата и производить 

санитарную обработку.  

5.2. Пропускать через аппараты жидкости, не предусмотренные производителем. 

5.3. Самостоятельно ремонтировать аппараты.  

5.4. Перемещать аппарат. 

5.5. Использовать питьевые аппараты для других целей кроме осуществления питьевого 

режима. 


