Положение об организации питьевого режима МБОУ СОШ №1 сельского поселения «Село Пивань».
Утверждено приказом директора МБОУ СОШ №1 от 12.11.2018 г. № 101-од.

Положение об организации питьевого режима
в МБОУ СОШ №1 сельского поселения «Село Пивань»
1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
уставом школы,
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»,
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
2. Организация питьевого режима
2.1. В школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой
согласно гигиеническим требованиям.
2.2. Питьевой режим организован через пользование
водой,
расфасованной в емкости (бутилированной) по 1, 5 или 5 литров.
2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в
течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении- в
классных кабинетах и обеденном зале столовой.
2.4. При организации питьевого режима используются одноразовые
стаканчики, контейнеры для сбора использованной посуды одноразового
применения.
2.5.Бутилированная вода, используемая для употребления, имеет
документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.
Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая
бесперебойное снабжение.
2.6. Установка бутылей с водой производится в дали от прямых
солнечных лучей и приборов отопления, на специальных промаркированных
подносах. На подносе также размещают одноразовые пластиковые
стаканчики для питья. Вскрытую и неиспользованную в течение дня воду
утилизируют. Использованные пластиковые стаканы и бутыли выбрасывают
в специально отведенные контейнеры (урны).
2.7. В школе определено место хранения полных бутылей с водой и место
хранения пустой тары для утилизации. В данных помещениях соблюдаются
санитарно-гигиенические нормы и правила хранения.
2.8. В школе назначаются ответственные лица из числа работников,
отвечающие за заказ, получение, хранение и утилизацию воды, а также
соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации питьевого
режима с использованием бутилированной воды из одноразовых стаканов
(ответственный за организацию питьевого режима).
За контролем потребления воды детьми, сменой и постоянным наличием
воды в классных кабинетах ответственность несут классные руководители, в
обеденном зале- повар.

