
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 6  

 

 

ПРИКАЗ 

  

  31.08.2022                                      № 160-п 
О контроле за организацией питьевого режима  

 

 

В целях соблюдения охраны жизни и здоровья воспитанников детского сада и на 

основании СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, 

содержанию, режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  

 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Инструкцию организации питьевого режима в МБДОУ «Детский сад № 6» 

(Приложение 1).  

2. Организовать в ДОУ питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества 

питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил. 

 3. Воспитателям обеспечить требования по организации питьевого режима:  

 питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего дня;  

 допускается использование кипяченой воды при условии ее хранения не более 3-х часов; 

вода комнатной температуры; 

  вода наливается ребенку в специально предназначенную для питьевого режима посуду, 

при этом чистые чашки ставятся в специально отведенном месте на специальный 

промаркированный поднос по количеству присутствующих детей, а для использованных 

чашек ставится отдельный поднос;  

 ежедневно в конце рабочего дня воспитатель сливает оставшуюся воду, моет чайник, 

переворачивает его вверх дном и оставляет для просушки.  

4. Возложить ответственность на младших воспитателей, помощников воспитателей, 

поваров за обеспечение соблюдения требований СанПиН:  

 приносить питьевую воду с пищеблока ДОУ в 6.30, 8.50, 10.50, 13.00, 15.40;  

 обеспечить все группы кипяченой водой строго по графику;  

 обрабатывать чашки и чайник согласно инструкции с применением моющих средств;  

 в летний период во время прогулки младшие воспитатели, помощники воспитателей 

выносить питьевую воду на улицу в чайнике с крышкой; для посуды используются 

контейнеры для чистой и использованной посуды.  

5. Поварам обеспечивать своевременность замены, кипячения и условия хранения 

питьевой воды (не более 3-х часов).  

6. Кухонному рабочему проводить обработку моющими средствами емкости для 

кипячения и хранения питьевой воды, ежедневно в конце рабочего дня оставлять емкость 

открытой для просушивания.  

7. Контроль за наличием кипяченой воды в группе и организацией питьевого режима 

возложить на Вичканскую О.В., Журавлеву С.Н., старших медицинских сестер.  

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                       О.А.Лузина  



Приложение 1 к приказу от 31.08.2022г. № 160  

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

организации питьевого режима 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Инструкция организации питьевого режима определяет порядок организации 

питьевого режима в МБДОУ «Детский сад № 6» (далее МБДОУ) 

1.2. Данная инструкция разработана в соответствии с:  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические правила к устройству, содержанию, режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 

2. Формы организации питьевого режима в МБДОУ 

 2.1. Основными формами организации питьевого режима в МБДОУ является 

использование кипяченой водопроводной воды.  

2.2. В МБДОУ используется вода, соответствующая санитарным требованиям по 

органолептическим показателям, безопасности в эпидемиологическом и радиационном 

отношении, безвредная по химическому составу, полноценная по содержанию основных 

биологически необходимых макро- и микроэлементов.  

2.4. Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его 

нахождения в МБДОУ 

 2.5. Потребность ребенка в воде зависит от возраста, времени года, двигательной 

активности ребенка: чем младше ребенок, тем больше количествах жидкости на 1 кг 

массы тела он нуждается. Ребенок в возрасте от 1 года до 3-х лет нуждается в 100 мл воды 

на 1 кг массы тела, от 3 до 7 лет – в 80 мл.  

2.6. При нахождении ребенка в МБДОУ целый день, он должен получить не менее 70% 

суточной потребности в воде.  

3. Организация питьевого режима кипяченой водой 

 3.1. Формой организации питьевого режима в МБДОУ является кипяченая вода.  

3.2. Важно помнить при организации питьевого режима кипяченой водой: 

  кипятить воду нужно в электрокипятильнике не менее пяти минут, так как за это время 

большинство  бактерий и вирусов погибает;  

 до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры 

непосредственно в чайнике.  

 для хранения кипяченой воды в группах используются  чайники из нержавеющей стали, 

в которые наливается кипяченая вода непосредственно  на пищеблоке;  

 кипятить воду в кухонной посуде (кастрюли, ведра) не допускается; 

  смену воды необходимо проводить не реже чем через 3 часа с момента её розлива из 

электрокипятильника; 

  при смене кипяченой воды чайник необходимо вымыть в соответствии с инструкцией 

по правилам мытья кухонной посуды; 

  для питья используют фаянсовую, фарфоровую чайную посуду (чашки, кружки),или 

одноразовые стаканчики ;  

   -Время смены кипяченой воды отмечается  в графике на группе и на пищеблоке  



 организует питьевой режим воспитатель, младший воспитатель или помощник 

воспитателя по просьбе ребенка;  

 использованную чашку сразу убирают в мойку; 

  мытье чайной посуды осуществляется организованно в соответствии с инструкцией по 

правилам мытья кухонной посуды. 

 4. Организация контроля за питьевым режимом в учреждении  

4.1. В МБДОУ систематически осуществляется контроль за качеством и безопасностью 

питьевой воды в соответствии с действующими гигиеническими требованиями. 

 4.2. Приказом заведующего назначается ответственное лицо для обеспечения контроля за 

выполнение санитарных требований к организации питьевого режима в учреждении.  

4.3. В дополнение к гигиеническому обучению в установленном порядке лицам, 

ответственным за конкретную группу детей в МБДОУ, проводится инструктаж по 

соблюдению режимных моментов организации питьевого режима. 

 4.4. При получении результатов протоколов воды, не соответствующих гигиеническим 

нормативам выясняются причины сложившейся ситуации и принимаются управленческие 

решения к их устранению. 
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