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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №323 Невского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1 Положение об организации питьевого режима (далее –Положение) является локальным
актом ГБОУ СОШ №323 Невского района Санкт-Петербурга.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с :
Законом РФ «Об образовании», нормами и правилами СанПиН 2.4.4. 2409-08;
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";
- СанПин 2.4.5.2409-08 п.10.2 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»;
-СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;
- Сан Пин 2.4.3648.-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
1.3 Положение разработано с целью создания благоприятных условий для
жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения.
1.4 Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в образовательном
учреждении.
2. Организация питьевого режима
2.1. В школе предусмотрено обеспечение сотрудников и обучающихся питьевой водой
согласно гигиеническим нормам и требованиям.
2.2. Питьевой режим организован через пользование фильтром очистки воды ECOMASTER
WL2 Firewall.
2.3. Питьевой режим в школе основан на принципах: безопасности; качества доступности;
систематического контроля.
2.4. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего
времени их пребывания в образовательном учреждении.
2.5. При организации питьевого режима используются: одноразовые стаканчики,
предоставляемые АО КСП «Волна» (выдаются в столовой); бутылочки, которые дети
приносят с собой;
2.6 В школе назначены ответственные лица, отвечающие за соблюдение санитарногигиенических норм и правил организации питьевого режима.
3 Обеспечение безопасности
3.1 Ответственное лицо следит за своевременной заменой фильтра согласно инструкции.
3.2. Для безопасной организации питьевого режима в школе в соответствии
с санитарно-гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция
устройства раздачи воды.
3.2. Ежедневно необходимо протирать наружные поверхности устройства
раздачи воды чистой тканью.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников
Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения
совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при
наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного
учреждения.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде новой редакции
Положения) принимаются решением Общего собрания работников Образовательного
учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных
советов) и утверждаются приказом директора Образовательного учреждения.

