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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА В ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Малая Воложикья 



1. Общие положения 

 
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.2; 2003, N 2, ст.167; 2003, N 27 (чЛ), 

ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (чЛ) ст.5498; 

2007, N 1 (чЛ) ст.21; 2007, N 1 (чЛ), ст.29; 2007, N 27, ст.3213; 2007, N 46, ст.5554; 2007, N 

49, ст.6070; 2008, N 24, ст.2801; 2008, N 29 (чЛ), ст.3418; 2008, N 30 (ч.2), ст.3616; 2008, N 

44, ст.4984; 2008, N 52 (чЛ), ст.6223; 2009, N 1, ст.17; 2010, N 40, ст.4969; 2011, N 1, ст.6; 

25.07.2011, N 30 (чЛ), ст.4563, ст.4590, ст.4591, ст.4596; 12.12.2011, N 50, ст.7359; 

11.06.2012, N 24, ст.3069; 25.06.2012, N 26, ст.3446), с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-

20, раздел VIII п.8.4.5  от 27.10.2020 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»;   Допускается организация питьевого 

режима с использованием питьевой воды, при условии соблюдения следующих 

требований: 
-кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

-до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры 

непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

-смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 

часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от 

остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья 

кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в 

графике, ведение которого осуществляется в произвольной форме. 

 

2. Задачи организации питьевого режима 

 
2.1. Обеспечение детей безопасной по качеству водой, которая необходима для 

естественной потребности. 

2.2. Контроль за организацией питьевого режима в соответствии с СанПиНом. 

 
3.Функции должностного лица, осуществляющего контроль за организацией 

питьевого режима детей 

3.1 Контроль за организацией и проведением питьевого режима в ДОУ 

осуществляет  воспитатель. 

3.2. Ответственность за организацию питьевого режима детей возлагается на 

повара и помощника воспитателя группы. 

 
4. Организация питьевого режима 

 
4.1. Питьевой режим детей организуется с использованием разлитой по чайникам 

питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН. При этом для организации 

питьевого режима в дошкольных учреждениях должна использоваться прокипяченная и 

охлажденная вода. Вода кипятится и охлаждается на пищеблоке в специально отведенной 

емкости. Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего 

дня. 

4.2. Вода доставляется в группу помощником воспитателя в чистой, 

промаркированной для питьевого режима посуде. Температура питьевой воды, даваемой 

ребенку, около 18-20 С. 



4.3. Воду дают ребенку в стеклянных или керамических стаканах 

(чашках, кружках). При этом чистые стаканы ставятся в специально 

отведенном месте на специальный промаркированный поднос (вверх дном, 

под салфетку), а для использованных стаканов ставится отдельный поднос. 

Мытье стаканов осуществляется организованно, в моечных столовой посуды. 

Допускается использовать для этой цели одноразовые пластиковые 

стаканчики. 

4.4. К питьевой воде должен быть обеспечен свободный доступ для 

детей в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении. 

4.5. В летний период организация питьевого режима осуществляется 

во время прогулки. 

Питьевая вода выносится помощниками воспитателя на улицу в 

соответствующей ёмкости (чайник с крышкой), разливается воспитателем в 

чашки по просьбе детей. 

 
5. Ответственность 

 
5.1. Воспитатели, работники пищеблока, помощник воспитателя несут 

персональную ответственность за организацию питьевого режима. 

5.2. Организация питьевого режима отслеживается ежедневно 

воспитателем. 

5.3. Контроль за наличием кипяченой воды в группе осуществляет 

помощник воспитателя. 

5.4. Контроль за соблюдением питьевого режима в летний период 

осуществляет заведующий 
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