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I Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. «273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации», СанПин 2.4.5.2409-08,СанПин 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды расфасованной в емкости. 

Контроль качества» Положение составлено с учетом требований МС ISO 

9001:2008  системы менеджмента качества КГБПОУ «ААГ» (далее 

Академия), Политикой и целями в области качества. 

1.2.Положение разработано с целью создания благоприятных условий 

для жизнедеятельности организма ребенка в процессе образовательной 

деятельности. 

1.3.Положение утверждается директором академии. 

1.4.Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу 

директора «Об организации питьевого режима» и настоящего Положения. 

 

II Организация питьевого режима 

 

2.1. В КГБПОУ «ААГ» предусмотрено обеспечение обучающихся 

питьевой водой, согласно гигиеническим требованиям. 

2.2. Питьевой режим организован через пользование кулером 

(вододиспенсером) с водой, расфасованной в емкости (бутилированной). 

2.3.Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в 

течение всего времени пребывания в академии. 

2.4.При организации питьевого режима используются одноразовые 

стаканчики и контейнеры для сбора использованной одноразовой посуды. 

2.5.Бутилированная вода, используемая в академии, должна иметь 

документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

2.6.Маркировку бутыли с информацией о дате выпуска воды, следует 

сохранять до конца ее использования. 

2.7.Замена емкостей с водой производится систематически, 

обеспечивая бесперебойное обеспечение водой. 

2.8.Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция 

(промывка) устройств раздачи воды (вододиспенсеров) не реже 1 раза в 

полгода. 

2.9.Установка емкости с водой производится в местах, где на нее не 

попадает прямой солнечный свет, вдали от приборов отопления. 

2.10. Приказом директора назначаются лица, ответственные за заказ, 

получение, хранение воды, а также соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил организации питьевого режима с использованием 

бутилированной воды и одноразовых стаканов. 
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III Правила безопасности 

 

3.1. Кулер (вододиспенсер) устанавливается на твердую и ровную 

поверхность. 

3.2.Нельзя устанавливать кулер (вододиспенсер) возле устройств, 

которые находятся под электрическим напряжением, обогревающей 

техникой. 

3.3. Кулер (вододиспенсер) разрешается использовать только с 

соблюдением следующих условий: 

- не устанавливать на устройство какие-либо предметы, которые могут 

быть не безопасны при падении; 

- обслуживание кулера (вододиспенсера) и его санитарная обработка 

должны проводиться только специалистом фирмы 

поставщика/специализированной организации. 

 

IV Использование кулера (диспенсера) 

 

4.1. Кулер (вододиспенсер) предназначен для использования 

бутилированной воды. 

4.2.Снять с крышки бумажную/полиэтиленовую этикетку. 

4.3.Установить бутылку аккуратно на фиксатор, находящийся в 

горловине аппарата (фиксатор должен точно войти в отверстие, находящееся 

в горловине бутылки). 

4.4. В случае, если не планируется пользоваться кулером 

(вододиспенсером) на протяжении длительного периода времени (от 

нескольких недель и более) необходимо: 

- снять бутыль с водой с кулера (вододиспенсера); 

- слить воду из крана; 

- просушить кулер (вододиспенсер) в течение суток; 

- установить пробку в сливной штуцер; 

- упаковать в коробку (целлофановый пакет, пленку) 

4.5. Информировать ответственное лицо о неприятном запахе, вкусе 

воды, о зеленом налете в бутылке, помутнение воды. 

4.6.Следить за указанным на крышке бутылки сроком годности и не 

употреблять просроченный продукт. 

 

V Запрещается 

 

5.1.Пропускать через аппарат жидкости, которые не предусмотрены 

производителем (воду из под крана, кипяченую воду и т.п.). 

5.2.Самостоятельно чинить аппарат. 

5.3.Выливать жидкость в накопитель. 

5.4.Перемещать аппарат вместе с бутылкой, ставить на бок. 
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5.5. Запрещается использовать кулер (вододиспенсер) для других целей 

кроме осуществления питьевого режима. 


