
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МАОУ НОШ № 43 

От 30.08.2021 г. № 324 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питьевого режима 

в МАОУ НОШ № 43 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2021 г. 

                                



2 
 

              1. Общие положения  

1.1. Положение об организации питьевого режима в МАОУ НОШ № 43 

(далее Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным законом        от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", в редакции Федеральных 

законов от 02.07.2021 № 351-ФЗ,        СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», а также с целью создания в Учреждении благоприятных условий 

для обучающихся в процессе обучения и обеспечения обучающихся питьевой 

водой, отвечающей гигиеническим требованиям.  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Учреждения, 

который определяет порядок и условия организации питьевого режима.  

 

2. Организация питьевого режима  
2.1. Согласно санитарным правилам, в Учреждении обеспечивается 

питьевой режим – свободный доступ обучающихся к питьевой воде, 

отвечающей гигиеническим требованиям, в течение всего времени их 

пребывания в Учреждении.  

2.2. В Учреждении предусмотрен свободный доступ учащихся 1-4 

классов к холодной питьевой воде в учебных кабинетах и рекреациях с 

использованием воды, расфасованной в емкость, и диспенсера розлива воды в 

течении всего учебного процесса.  

2.3. При организации питьевого режима с использованием 

бутилированной воды обучающиеся обеспечиваются достаточным 

количеством посуды одноразового применения, а также контейнером для 

сбора использованной посуды. 

 3. Требования к организации питьевого режима при помощи 

бутилированной воды  
3.1. Бутилированная вода, поставляемая в Учреждение, должна иметь 

документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.  

3.2. При использовании для питьевого водоснабжения учащихся водой, 

расфасованной в емкости, должны соблюдаться следующие рекомендации: - 

бутыль устанавливается на диспенсер розлива воды вдали от источников 

тепла, в месте, исключающем попадание прямых солнечных лучей, а также 

вдали от приборов отопления;  

- емкость с водой заменяется не реже чем каждые три дня, с момента ее 

вскрытия.  - при вскрытии на бутыле делается отметка с указанием даты 

вскрытии. 

- обязательно мыть руки  при замене бутылей;  

- для мытья внешней поверхности бутылей используются моющие 

средства без хлора, т.е., используемые для мытья посуды. 
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