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1. Обшrие положения

1.1. Пололсение разработано в соответствии со сJ]едуIоIItими1.1. lrUJlU)l(eHиe рtrзраOоТано В соответстВии со сJ]едуIоIItими IIормативIII)Iми локу]\,IсtI,гами:
, Федеральный заIсон от 29 декабря 2012 года Nq 273-ФЗ кОб образоваIlиI,t в Российской

(Dедерации>;
, Постановление Главного государствеIIлIого ааIIитарIIого врача РФ o,r, 28 сеrlтября 2020 Nc

28 (об утверждеIiии санитарных правил СП 2..4.з648-2О "Саllи],арIIо-
эпидеI\4иологические требования к оргаIIизациям l]оспитаIIиЯ и обу,1gtiия. о.г/lI)Iха и
оздоровления детей и молодех(и));

, Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 202l l.ода
N 2 коб утверх(дении саI{итарных правил и норм СапПиt] 1.2,збв5-21 "ГигиеltиLIеские
нормативы и требования к обеспечениIо безопасlIости и (или) безвре7цrlости ДJlя
человека факторов среды обитания>;

, Постановление Главного государственrIого саIIитарIIого BpaLIa РФ о,г 27 ок.гября 2020 гоltа
Ne з2 коб утверждении санитарно-эпидемиологиtIеских правиJl и llopM СаrrIIиII
2.з12.4.з590-20 "Санитарно-эпидемиоJIогиLIеские требоваI]ия к оргаIIи,}аIlии
общественного питаrIия IIаселеIlия);

. Устав МБоУ СоШЬ Ns 1с.Камень-Рыболов,

1.2. ПолоХсение разработаНо С цельIО создаIIиЯ б;lагоприятltых условий лля
жизнедеятельности организма ребенка в проLlессе обучения и творtIеской дея.гельIIос1-1,I.
полоiltением регламентируется оптимальный питьевой режим в МБоу coLI] N,r l
с.Камень-Рыболов. (далее ОбразователLHое учреlкление).

2, Оргаlrизаllия питьевого режима

2.1. В Образовательном учреждении предусмотреI{о обеспечение обучаlощихся питьевой
водой согласно гигиеническим требованиям.

2.2. Питьевой режим организован через пользование кулером (дисгlеllсером) с водсtй.
рас(lасованной в ем кости (бутилированной).

2.З. Щля обучающихся обеспечен свободный лостуI] к [Iитьевой Boltc в .l.сLIеlIие Bcel.o
времени их пребывания в образовательном учреждеIIии.

2.4. При организации питьевого режима использук)тся одtlоразовыс с.l.аканчиl(и,
контейнеры для сбора использоВанной посуды одноразового примегIеI I ия.

2,5, БутиЛированнаЯ вода, используемаЯ длЯ употребления, имееТ J(оI.умеI'.гLI.
подтверждающие ее происхождение, качество и безопасrIостI). Замена емкостей с водой
производится систематически, обеспечивая бесперебойное снабrlсеttие,

2.6. ДлЯ безопасной организации питьевого режима в соответствии с саIlи].арIIо-
гигиеническимИ нормамИ и правилаМи проводИтся дезинсРекI{ия (промывка) устройств
раздаLIи воды (кулеров, диспенсеров) rle реже l раза в полгола.

2.7. Кулеры (диспенсеры) устаlIавливаюТся в рекреаIlиоtlIIых по]\{сII(еIJиях. иJIи в сто.ltовой.
классных комнатах,

2,8, УстаНовка кулеРов (диспеrlсеров) производится в местах. где аппараl. IIе t]o/l'cp)I(ell
попаданиIо прямых солнечt{ых лучей, вдали от гlриборов отоIlлсIlия.



2.9. В Образовательном учреждении определено место хранения полFIых бутылей с волой и
место хранеrIия пустой тары. В даIIIIых помеIлеIIиях соб.ltюдаtо.гся сани].арIIо-
гигиениLIеские нормы и правиJIа хране}{ия.

2,10, В Образовательном учре)(деIIии IIазначаIотсrI ответствс}Iные JIиItа за зilказ"
получение, хранение и утилизаI]иIо воды, а TaK)I(e соблюлеllие саtlи.гарllогиt.иеlJиtIссl(их
норм и правил организаIlии питьевого режима с испоJIьзоваIIием бути.лироваlrtlой вол1,I
и одноразовых стаканов.

3. Правилабезопаснос,ги

З.1. Кулер (диспенсер) прелназначеll дJIя работы в IIомещеIIиях с температурой воздlуха or.
10 до 38оС.

з.2, Устанавливается кулер (лиспенсер) на тверлую и ровIlую поверхность.

3.З, Недопустима установка кулеров (диспеllсеров) возле устройств, нахоляIJlихся пол
электрическим напряжением, обогревающей техники или под прямыми солнеt{I{ыми
лучами.

з,4. КулеР (лиспенсер) разрешается использовать согласно tlастояttlей Инструкltии:
, не устанавливатЬ на кулер (лиспенсер) какие-либо прелметы. которые гlри IIа/lсtIии моI,у,г

быть не безопасны для летей;
, при механических нагрузках краны кулера (лиспеtrсера) могу,г быть ltoBpc)I(/1eIII)I.

поэтому оберегать их от ударов;
. не наливать в аппарат горячую воду;
, не оставлять приемную часть кулера (Лиспенсера) открытой, .t.гобы в сере/Iину IIе поIlали

пыль или насекомые;
, обслуlкивание кулера (лиспенсера) и его санитарIrая обработка доJl)кLlы проводиться

толькО специаJIиСтом фирмы поставщика./специализироваIjIrой оргаllизации;
, при перестановках кулера (лиспенсера) с водой желательно не наклонять его больtllе .leM

на 45 градусов.

3.5. В случае неиспользования кулера (лиспенсера) на протя)(ении длитель}Iого tlерио/lа
времени (от нескольких недель и более) требуется:

. поставить в известность ответственное лицо;

. удалить бутыль с водой;

. сЛИть холодну}о воду LIерез Kpali холодной воды;
, слить воду из крана, предназнаLIенного лля горяt{ей воды. tлерсз сливIIуIо гlробrсу;
. просушить кулер (диспенсер) в течение cyToк;
. установить пробку в сливной штуцер;
, упаковаТь кулеР (лиспенсеР) в коробкУ (челлоtРаНовый пакет. стрейч п:lеllку).

3.б. Потребителям необходимо инtРормировать oTBeTcTBeI]Hoe JIицо о lIеIIриятIIом заlIахс,
вкусе воды, о зеленом налете в бутылке, помутI{ении воды.

3.7. OTBeTcTBeI{Hoe лицо следит за указанным на крыIl]ке бутылки сроком годIIос.ги и IIе
употреблять просроченный продукт, периодически очиtцает поверх}Iость I(yJIepa
(диспенсера) от пыли, пятеrI, а также протираеТ краны и промывает подлоLI /lля стеI(аIIия
воды.

3.8, Запрещается:



, человеку с инфекLIионными заболеваниями в llелях :]аLItиты воды братI) BO/Iy из aIIllapaTa.
N4еtlять бутылltи и llроизводить санитарнуIо обработrсу;

. пропускать череЗ аппараТ жидкости, не предlусМотреIIIlые произI]оли.геJlем (волу из-IIол
крана, кипяченую вOду и т.п.);

. самостоятельно LIинить аппарат;
, испоJIьзовать бутылку из-поД воды илИ апгIараТ в KaLIecTBe подставкI.1.
. ломать аппарат;
. выливать жидкость в наI(опитель;
, перемешlать аппарат вместе с бутылкой, ставить на бок;
, распыляТь вещества вблизи аппарата, использовать ароматичсские и абразивltые

материалы для оLIистI(и вIIеlп}Iих сторон аппара,га;
. устанавливать бутылку с защитной ltаltлейкой на крыIIIке;
. использовать кулер (диспенсер) Лля друр"х целей кроме осуществJlеIIия tIитьевого

ре)кима.


