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питьЕв*г0 рýжtимА



1.Общие положения

1. Настояшее Положение об организации питьевого режима (далее- Положение)

ра,lрабt:танg дjiя мунрiц}il]itльного бюджетногtr дошкольного образовательного учрея(дения

о*оtпоrо сада JЧ} 9 <<P*c*lHKa}} городскогФ поселения кРабочиri поселок Чегдомынil(далее -
ДоУl,
1.2.ПолояtеЕр{е разработано в соответствии с требованиями СанIlиН2.4.1.З0 49 -l3(c изм.

ат 2'7.о8.2015 г.) <<Санитарно -эпидемио.{огичеgкие требования к устройотву, содержанию
pr оргаЁirзацrr}l pe;Ii}i*ia работъ; дошiiiольны,к образоватсльньж оргаlrrtзацrtir>>.

1,З. Настояцсе Еол*женЕs регламентнрует оптЕмальный питьевой режим в ДОУ,
1 .4. Позlожение утверждаЁтся рукOвOд}.телсм ýОУ.

2.Ще;tи и задачи пt{тьевоrо режима
2, l. ВрганIlэацr{я Е}lтьевого реяiliма явjlяется t{еотъеL.tлеь{сI"I I13стью оргаI{изацI,{Е пr{таFlllя

детей в ДОУ.
2.2, осноВной цельЮ организаЦии питьевОго режим явлrIется создание благоприятньrх

_fс.lТоВИй ДjlЯ ЖИЗНедсяiсjIьЁострi организаiiijи iэебенка во вр-fuiя его прсбыва-вия в дсу.

2.з. основными задачам}i организации питьевого рехйма являются:

2.3,1- Достчпность питьевой вопы для каждa}го ребенка в течение всего времени его

нахожденЕu{ в ДОУ,
2.З.Z, Обестrеqенке детеЁ безопаской по качеству волой.

2.э.э. СоблюдеНi.iе cag1iTaрHc -гi.iгiieнi.i,ilrg{it:{ пpэEiij-I Iipir +ргенlrзаЁi,l!i {l;-tтьевогО Pe}*i}ii'lta,

3.Оргналtзац}tя ýнтьевого режима

3. i. ОриеНтир*вочнЫе размерЫ п*треблеН}ж вOды ребенком зависят от времеЕи года, его

ДА. rz, в средцеl.{, состав.цяЮт 80 цЛ ча 
-l 

кГ веса В сjчтки В детском саду ан,цо=ц}сен

попуч&ть не &{енее 70 0,,'о его суточноЙ потребности в воде,

З.2.В груПпах обеспечиваетсЯ свободныri дост}"П к местУ организаЦии питьевоГо реЖиIvrа В

течеЕ!{е всего BpeMeHIl его прбывания в ДОУ.
З,З_ ltктье*оfi резким в ДОУ организуетсý в ЕсI]олъзованиеý{ бутrrлltрованной воды в }, 5

j-I}lтровых бутылках.

3.4, БутиЛированнаЯ вода поставляется организацией, осуществляющей поставку

продYктоВ питаниЯ в ДОУ,I{ имееТ доkтменты, подтверждающие ее лроисхождение-

качеg,гвu, безоtlасн*сть,
З,5, Бутилиров*нная всда д*с.тавляется с пншеблока ежед}rевно младшими воспитате]]ями

групп, }{ хранитgя пOсле открывания в теченис 10 часов,

з.б. Лля орган}rзац}lи питьевого режима испOльзуется отдельный комплект фаянсовой или

фарфоровЬй гtосулы (крl,жки и чашки) в соответствии со списочныNI составоМ детей

l-pyпiji,i, ДВП.tРОiчtllроБаiriiыХ пол}rоса {,tiЧ}lýТ*Я tl0c,{Ja)r, {iгрязiiая посyда>), са-чфетки,

З.7, Чllстые чашкц ставят на цоднос ({чцстая п**Yда} вверх днOм гlод салфеткv- Рядом

стоиТ бутылка с водоr1. ИополъзоВаннъlg чашкИ ставятся Еа поднос (грязнаrI посуда)) вниз

дном.
3,8. Мытье чашек осушествляется организованно 4 раза в день (перед завтраком, после

Еторсгs зав.грака, гtеред обедолr. перед гtолдllнкOlt} в реэкlrлrе гýрячего по.IтоскаFIрIя.

3.9. В летниr1 периоД органЕзilIия питьевОго режима 0существЛяетсЯ на прогулке. ýля
этt}г0 на веранде сборулуется спеtиа-цьное h{есто дJIя питьевого режима. Поднось1. посуду,

бу,гылки с л*lтьевой водоri на fiрогуjlку достаl]J}яет &.{ладш}lr1 воспитатgзrь.



.1. ответственность за организацию питьевого режима

4. i. С*трудники fiOY несут персt]наJ-Iь-t{ую ствЁтственность за организацию питъевUr-о

ре;{снма в ДОУ,

4.2. Заорганизацию доставки бутилированноri воды в Доу и ее качество отвечает завхOз.

4,з. За выдачу бутилированной воды на групIrы отвечает повар,

;l. 4, Младшкй восгl1.1татеjlь нýсет ответственность

- за доставкч бутилированной воды в группу;

- за соблюдение санитарно -гигиеничсского режима и правил при организации питьевого

L]ежи\{а В ГрvпгТах

4.5. ВоспИтатеJ-!Ь несеТ атветственность за обеспsчеЕ{ие питьевой водой каждог0 рсбенка в

течение всего дня.

4.б, КонтрOль за соблюдением питьевого режима в ДОУ осуществляет рчководитель ДОУ

4,7 .Контроль за соблюдениеN{ пнтьевого режitl{а в летний пsриод осуrцествпястся

е}кедневн*,


