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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питьевого режима в  

муниципальном бюджетном учреждение дополнительного образования  

«Детская хоровая школа № 8» 
 

1. Настоящее Положение об организации питьевого режима в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» 

(далее – Положение) является локальным актом МБУДО «ДХШ № 8» (далее – Школа) и 

разработан на основании требований: 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 

Контроль качества». 

2. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности учащихся Школы. 

3. Питьевой режим в Школе осуществляется в следующей форме: вода, 

расфасованная в емкости (бутыли), с использованием дозирующих устройств - кулеров. 

4. Лицом, ответственным за организацию питьевого режима, является заместитель 

директора по хозяйственной части. В пределах своей компетенции заместитель директора 

по хозяйственной части: 

- заключает договоры на поставку бутилированной воды и обеспечивает наличие 

документов, подтверждающих ее качество, происхождение и безопасность; 

- своевременно производит заказ питьевой воды для обеспечения нужд учащихся 

Школы; 

- обеспечивает свободный доступ учащихся к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в Школе; 

- организовывает своевременную замену емкостей с водой в кулерах; 

- обеспечивает достаточное количество одноразовой посуды, 

- обеспечивает санитарную обработку кулеров, в соответствии с эксплуатационной 

документацией (инструкцией) изготовителя – не реже 1 раза в полугодие. 

5. Установка кулера производится в местах, где аппарат не подвержен попаданию 

прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. 

6. В школе определено место хранения бутылей с водой и место хранения пустой 

тары – на специальном стеллаже. Указанное место обеспечивает соблюдение санитарно-

гигиенических нормы и правила хранения. 

7.  Кулер предназначен для работы в помещениях с температурой воздуха от 10 до 38°С. 

8.Кулер разрешается использовать согласно заводской инструкции по 

эксплуатации. При эксплуатации кулера запрещается: 

- пропускать через аппарат жидкости, не предусмотренные производителем (воду 

из-под крана, кипяченую воду и т.п.),  

- распылять вещества вблизи аппарата, использовать ароматические и абразивные 

материалы для очистки внешних сторон аппарата, 

- устанавливать бутыль с защитной наклейкой на крышке 

- выливать жидкость в накопитель, 

- лицу с инфекционными заболеваниями менять бутыли и производить санитарную 

обработку, 

- использовать аппарат не по назначению. 
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