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1. Общие положения 
1.1. Положение об организации питьевого режима (далее - Положение) является 
локальным актом ^^4БОУ «СОШ №5». 
1.2. Положение разработано в соотзетствии с: 
- Федеральным Законом ]\?273«Об обр?130ЕячР:?1л в ^ 5 ф > > ; " ^ ' 

- нормами и правилами СанИиН 2.4.2.2821-10; 
- СакПиИ 2.1.4,1115-02 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды, расфасорашюй в емкости. Контроль качества»). 
1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для 
жизнедеятельности организма ребенка г яроцессе обучения и творческой 
деятельно с гй, 
1.4. Положеигем регламентируется опгимг1.1Ьный питьевой режим в МБОУ 
«СОШ №5». 
1.5. Положение у]'вер:5сдается прикпзо^^ директора школы. 
1.6. Организация пигьевогс ре кимв ссуществляется согласно приказу по школе 
«Об оргакЕзаций питьгзого режима» и настоящ.его Положения. 

2. Органмззиия гтитьевоп? режима 
2.1. В школе предусмотрено обеспечение обз^чающихся питьевой водой согласно 
гигиеническим требованиям. 
2.2. Питьевой режим организован через использование ёмкостей с кипячёной 
водой и расфасованной в емкости (бутйлиронэнной). 
2.3. Для обучающихся обеспечен свободный дссгугт к питьевой воде в течение 
всего вре^теви их гфебывгния' Е МБОУ «СО]].1 ;\1>5». 
2.4. При организации гя1тьевого режима используются одноразовые стаканчики, 
а в шкотгънсн сто^^овой - стеклянные стакань-} или одноразовые стаканчики. 
Обработ^са стеклянных стаканов после г^споггьзования осуществляется в 
соответствии с инструкциями гю обработке посуды. 
2.5. Бутияирсзянная вода, используемая .^^^ >потребления, имеет документы, 
подтвержда;сш^е ее Уфои«^^ождение, качес?'лг) ъ безопасность. Замена емкостей с 
водой проюво!щтся оистематгтески. сбеспечивгя бесперебойное снабжение. 
2.6. Для безопасггой организации питьевого режима в соответствии с санитарно-
гигиекическимй нормами и •оравилз^?и проводится дезинфекция (промывка) 
ёмкостей для разда ш кжшчёной воды (чайгшксз) не реже 1 раза в учебную 
смен\'. 



2.7. Ёмкости с бутилированной водой и одноразовые стаканчики 
устанавливаются в классных комнатах в специально отведённом и обозначенном 
месте. Раздачу воды с соблюдением санитарных норм в классных комнатах 
обеспечивают учителя-предметники, работающие в тот момент. 
2.8. Ёмкости с кипячёной и бутилированной водой устанавливаются в обеденном 
зале школьной столовой. Контроль раздачи воды с соблюдением санитарных 
норм в школьной столовой осуществляют работники столовой и дежурные 
учителя. • 
2.9. В ШК01Ю определено место хранения полных бутылей с водой и место 
хранения пустой тары (сюхад школьной столовой). В данных помещениях 
соблюдаются санитарно-гигиенические нормы н правила хранения. 
2.10. В школе назначены ответственные лица, отвечающие за заказ, получение, 
хранение и утилизацию воды, а также соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил организации питьевого режима с использованием бутилированной 
и кипячёной воды и одноразовь1х стаканов. 


