
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Охи  имени кавалера ордена Мужества 

Алексея Викторовича Беляева 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2022 года № 63 - ОД 

Об организации питьевого режима в 2022 году 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения"», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию питьевого режима Селезеневу Татьяну 

Анатольевну – зам. директора по ХВ. 

2. Утвердить Положение об организации питьевого режима в МБОУ СОШ № 5 г. Охи 

им. А.В. Беляева. (приложение №1) 

3.  Возложить ответственность на Селезеневу Татьяну Анатольевну – зам. директора 

по ХВ за: 

-своевременностью замены фильтров – не реже 1(одного)  раза в б месяцев. 

- контролировать, чтобы учащиеся имели свободный доступ к питьевой воде в течение 

всего времени их пребывания в МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева. 

4. Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего периода пребывания в 

учреждении.   

 -своевременно обеспечивать необходимое достаточное количество одноразовой 

посуды (одноразовые стаканчики). 

- обеспечение отдельных контейнеров для сбора использованной посуды одноразового 

использования. 

5. Контроль за соблюдением питьевого режима возложить на классных руководителей 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

          Директор школы                                                                                       Т.В. Гордеева 

С приказом ознакомлена 

Селезенева Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

к приказу №63-ОД от 25.02.2022 

 

 

 

 

 
Положение 

 об организации питьевого режима 

в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Охи 

имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича Беляева  

 

Общие положения 

 

1.1. Положение об организации питьевого режима (далее — Положение) является локальным актом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 г. 

Охи имени кавалера ордена Мужества Алексея Викторовича Беляева (далее — «Школа»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

— Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

— нормами и правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма 

ребенка в процессе обучения и творческой деятельности. 

1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в образовательной организации. 

1.5. Положение утверждается приказом директора Школы. 

1.6. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об организации питьевого режима» и 

настоящего Положения. 

2. Организация питьевого режима 
2.1. В школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой согласно гигиеническим требованиям. 

2.2. Питьевой режим организован через пользование пурифайером подключенным к системе холодного 

водоснабжения. 

2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в 

школе. 

2.4. При организации питьевого режима с использованием пурифайера образовательное учреждение должно 

быть обеспечено достаточным количеством одноразовой посуды (одноразовых стаканчиков), а также 

отдельными контейнерами — для сбора использованной посуды одноразового применения. 

2.5. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

правилами проводится замена фильтров не реже 1 (одного) раза в 6 месяцев. 

2.6. Установка питьевых устройств производится в местах, где аппарат нс подвержен попаданию прямых 

солнечных лучей, вдали от приборов отопления. 

2.7. В школе имеется место для хранения пустой тары. В данных помещениях соблюдаются 

санитарно—гигиенические нормы и правила хранения. 

2.8. В Школе назначаются ответственные лица, отвечающие за заказ, получение, хранение, а также 

соблюдение санитарно - гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием 

одноразовых стаканов приказом директора Школы. 

 

3. Правила безопасности 
3.1. Питьевое устройство предназначено для работы в помещениях с температурой воздуха от 10 до 38°C. 

3.2. Устанавливается на твердую и ровную поверхность. 

3.3. Недопустима установка возле устройств, находящихся под электрическим напряжением, обогревающей 

техники или под прямыми солнечными лучами. 

3.4. Питьевое устройство разрешается использовать согласно настоящей Инструкции: 

— не устанавливать на устройство какие-либо предметы, которые при падении могут быть не безопасны для 

детей; 

— при механических нагрузках краны устройства могут быть повреждены, поэтому оберегать их от ударов: 



— не подключать аппарат к горячей воде: 

— не оставлять приемную часть устройства открытой, чтобы в середину не попали пыль или насекомые; 

— обслуживание устройства и его санитарная обработка должны проводиться только специалистом фирмы 

поставщика/специализированной организации. 

4. Использование пурифаера 
4.1. Пурифайер предназначен для использования воды системы холодного водоснабжения. 

4.2. Эксплуатация пурифайера осуществляется согласно заводской инструкции по эксплуатации. 

4.3. В случае неиспользования пурифайера па протяжении длительного периода времени (от нескольких педель 

и более) требуется: 

— поставить в известность ответственное лицо; 

— слить холодную воду через кран холодной воды; 

— слить воду из крана, предназначенного для горячей воды, через сливную пробку; 

— просушить пурифайер в течение суток: 

— Информировать ответственное лицо о неприятном запахе, вкусе воды 

— Периодически очищать поверхность устройств от пыли, пятен, а также протирать краны и промывать 

поддон для стекания воды. 

— Использовать для очищения поверхности мягкое моющее средство. Запрещается использовать бензин, 

керосин и другие растворы либо предметы, которые могут повредить поверхность. 

5. Запрещается 
5.1. Человеку с инфекционными заболеваниями в целях защиты воды брать воду из аппарата, менять фильтры, 

санитарную обработку. 

5.2. Пропускать через аппарат жидкости, не предусмотренные производителем (воду из-под крана, кипяченую 

воду и т.п.). 

5.3. Самостоятельно чинить аппарат. 

5.4. Использовать аппарат в качестве подставки. 

5.5. Ломать аппарат. 

5.6. Выливать жидкость в накопитель. 

5.7. Перемещать аппарат, ставить набок. 

5.8. Распылять вещества вблизи аппарата использовать ароматические и абразивные материалы для очистки 
внешних сторон аппарата. 

5.9. Использовать устройство для других целей кроме осуществления питьевого. 


