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Порядок организации питьевого режима в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – 

детский сад №108» г. Сыктывкара 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации питьевого режима в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад №108» г. Сыктывкара (далее по тексту 

МАДОУ) разработан в соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 года №32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.43590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»», постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.202 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»». 

1.2. Порядок регламентирует оптимальный питьевой режим в МАДОУ, 

что создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма ребенка 

в процессе образовательной и самостоятельной деятельности. 

 

2. Организация питьевого режима 

2.1. В МАДОУ предусмотрено обеспечение воспитанников питьевой 

водой, согласно гигиеническим требованиям. 



2.2. Питьевой режим организован через пользование кулером с водой, 

расфасованной в емкости (бутилированной) водой (дата и время маркируется 

на кулере). 

2.3. Для воспитанников обеспечен свободный доступ к питьевой воде в 

течение всего времени их пребывания в МАДОУ. 

2.4. При организации питьевого режима используется чистая посуда. 

2.5. Бутилированная вода, используемая в МАДОУ, имеет документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

2.6. замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая 

бесперебойное обеспечение водой. 

2.7. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция 

(промывка) устройств раздачи воды (кулера) согласно Инструкции по 

обработке помпы. 

2.8. Кулеры устанавливаются в группах или кабинетах. 

2.9. Установка кулеров производится в местах, где на устройство не 

попадает прямой солнечный свет, вдали от приборов отопления. 

2.10. Ответственным за заказ, получение, хранение и утилизацию воды, 

а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации 

питьевого режима с использованием бутилированной воды и чистой посуды 

являются младшие воспитатели. 

 

3. Контроль за организацией питьевого режима 

3.1. Организация питьевого режима контролируется медицинским 

работником МАДОУ ежедневно. 
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