
 
 



1. Общие положения 

1.1. Положение о Питьевом режиме (далее Положение) в Муниципальном  

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 101»  

(далее МБДОУ) 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, и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его веса. При 

нахождении ребенка в дошкольном образовательном учреждении полный 

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

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02 

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения, Санитарная охрана источников», Санитарные правила и 

нормативы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»,Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.,3.2.1379-03 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней».  Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июля 2000 года №5 

«О коррекции качества питьевой воды по содержанию биогенных 

элементов»,  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования.» 

 

    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 МБДОУ ежедневно. 

 

                  4. Организация питьевого режима в ДОУ. 
4.1. Питьевой режим детей организуется с использованием бутилированной 

воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

 Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества».  

4.2. Температура питьевой воды даваемой ребенку, составляет 18-20 С. 



4.3. Воду дают ребенку в индивидуальной одноразовой посуде (стаканчиках).  

При этом грязные стаканчики сбрасываются в специально 

промаркированную емкость. 

4.4. В летний период организация питьевого режима осуществляется во 

время прогулки. 
Питьевая вода выносится младшим  воспитателем на улицу в 

соответствующей ёмкости (промаркированный чайник с крышкой), 

разливается воспитателем в одноразовые стаканчики по просьбе детей. 

4.5  Сохранять маркировку от бутыли с информацией о дате выпуска воды и 

дата вскрытия до конца ее использования, т.к. срок годности открытого 

баллона  - 15 суток. Контроль за сроком годности бутилированной воды в 

группе осуществляют воспитатели группы. Расфасовка воды должна 

обеспечивать удобство организации питьевого режима в детских и 

подростковых учреждениях. Упаковочная тара (пластиковая бутылка и 

пробка) должна быть изготовлена из материалов, разрешенных органами 

Роспотребнадзора.  

4.6  Обработка помпы производится после каждой смены бутыли младшими 

воспитателями групп. Дезинфекция помпы не реже 1 раза в 3 месяца, 

организацией,  которая поставляет бутилированную воду. 
  4.7   Должна быть проведена разъяснительная работа с Советом родителей 

ДОУ о необходимости выбора наиболее безопасной формы организации 

питьевого режима в учреждении.                               

                                                                  
                                             5. Ответственность 
5.1. Медицинская сестра, кладовщик, воспитатели и младшие  воспитатели 

групп несут персональную ответственность за организацию питьевого 

режима в МБДОУ. 
 

5.2.Ответственность  за соблюдением питьевого режима в летний период 

ежедневно осуществляет администрация МБДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


