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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение об организации питьевого режима (далее - Положение) в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 
Абакана «Центр развития ребёнка - детский сад «Росинка» (далее Учреждение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", требованиями СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи». Настоящее Положение определяет правила 
организации питьевого режима детей.  
 

2. Задачи организации питьевого режима в Учреждении 
2.1. Обеспечить детей безопасной по качеству водой, необходимой для 
удовлетворения естественной потребности.  
 

3. Функции должностного лица, осуществляющего контроль  
за питьевым режимом детей 

2.1. Контроль за организацией и проведением питьевого режима в Учреждении 
осуществляет медицинский работник.  
 

4. Организация питьевого режима в Учреждении 
4.1. В Учреждении организован правильный питьевой режим. Питьевая вода по 
качеству и безопасности отвечает требованиям, предъявляемым к качеству 
питьевой воды.  
4.2. Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой 
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 её раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 
часа.  
4.3. 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 быть 
согласно графику. 
4.4. Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его 
нахождения в Учреждении. Ориентировочные размеры потребления воды 
ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, 



составляют 80 мл на 1 кг его веса. При нахождении ребенка полный день в 
Учреждении, он должен получать не менее 70% суточной потребности в воде. 
4.5. Температура питьевой воды даваемой ребенку должна быть комнатной. 
4.6. Воду дают ребенку в индивидуальных чашках, либо разовых стаканах. При 
этом чистые чашки ставятся в специально отведенном месте на специальный 
промаркированный поднос (вверх дном), а для использованных стаканов ставится 
отдельный поднос. Мытье чашек осуществляется организованно, в моечных 
столовой посуды. 
 4.7. Кипячение воды осуществляется на пищеблоке в специально отведенной 
емкости.   
4.8. В летний период организация питьевого режима осуществляется во время 
прогулки. Питьевая вода выносится младшим воспитателем на улицу в 
соответствующей ёмкости (чайник с крышкой), разливается в чашки по просьбе 
детей.  
 4.9. Контроль наличия кипяченой воды в группе осуществляет воспитатель.  
 

5. Ответственность 
5.1. Медицинский работник, воспитатели несут персональную ответственность за 
организацию питьевого режима. 
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