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Положение о питьевом режиме
Положение  о  питьевом  режиме  обучающихся  в  МБУДО

«Ивангородская  ДШИ»  разработан  в  соответствии  с  рекомендациями
утвержденными  совместным  приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации и Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  от  11.03.2012  года  No  213н/178  «О
методических  рекомендациях  по  организации  питания  обучающихся  и
воспитанников образовательных учреждений»; в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  организации  питания  обучающихся
общеобразовательных  учреждений,  СанПиН  2.4.5.2409-08,  утверждёнными
Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
23.07.2008 г. № 45.

1. Организация питьевого режима
1.1.  В  образовательном  учреждении  предусмотрено  обеспечение

обучающихся  питьевой  водой,  отвечающей  гигиеническим  требованиям,
предъявляемым к качеству воды питьевого водоснабжения.

1.2.  Питьевой  режим  организован  в  следующей  форме:  вода,
расфасованная в емкости.

1.3. В школе обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде
в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

1.4.  При  организации  питьевого  режима  с  использованием
бутилированной воды образовательное учреждение должно быть обеспечено
достаточным количеством чистой посуды (одноразовыми стаканчиками),  а
также  контейнерами  -  для  сбора  использованной  посуды  одноразового
применения.

1.5. Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения,
должна иметь документы, подтверждающие ее  происхождение,  качество и
безопасность.

1.6. Ответственность за организацию за организацию питьевого режима 
несет заведующий хозяйством.
Об организации питьевого режима в школе 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, 
СанПиН 2.4.5.2409-08, утверждёнными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. № 45.



ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питьевой режим в образовательном учреждении в 
следующей форме – вода, расфасованная в ёмкости.
2. Назначить ответственным за организацию питьевого режима заведующего 
хозяйством.
3. Заведующего хозяйством.
3.1. заключить договор на поставку бутилированной воды с документами, 
подтверждающими качество, происхождение и безопасность;
3.2. обеспечить свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего 
времени их пребывания в школе;
3.3. организовать своевременную замену ёмкостей с бутилированной водой;
3.4. обеспечить достаточное количество чистой и одноразовой посуды.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
ректора по УВР Тарееву Е.В.
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