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Положение об организации питьевого режима  

в ГБОУ школе № 38 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 1. Общие положения. 

1.1. Положение об организации питьевого режима в ГБОУ школе № 38 Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – Положение) является локальным актом. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: Федеральным Законом №273«Об 

образовании в РФ»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества», постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»".  

1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой деятельности.  

1.4.Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в ГБОУ школе № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга.  

1.5. Положение утверждается приказом директора школы.  

1.6. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу по школе «Об 

организации питьевого режима» и настоящего Положения. 

2. Организация питьевого режима. 

2.1. В школе предусмотрено обеспечение работников и обучающихся питьевой водой 

согласно гигиеническим требованиям.  

2.2. Питьевой режим организован через использование водоочистительного оборудования: 

автомат питьевой воды проточного типа с встроенной системой фильтрации и  

обеззараживания воды ультрафиолетовой лампой в зоне распределительного крана. 

Оборудование сертифицировано. Заключен договор на его обслуживание. 

2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего 

времени их пребывания в образовательном учреждении. 

2.4. При организации питьевого режима используются оборудование, инвентарь, посуда и 

тара, выполненные из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми 

продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, в 

том числе стеклянная/фаянсовая посуда. Допускается использование одноразовой 

столовой посуды (одноразовые стаканчики), предусматривающее обязательное устройство 

контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения. Не допускается 

использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями посуды, 

инвентаря. 

2.5. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с 

санитарногигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка, 

замена фильтров) устройств раздачи воды  согласно утвержденному регламенту 

специализированной компанией. 



2.6. Оборудование устанавливается в помещении школьной столовой.  

2.7. Установка оборудования производится в местах, где аппарат не подвержен попаданию 

прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления, на ровной прочной поверхности, 

расстояние между стеной и аппаратом не менее 20 см.  

2.8. В школе назначены ответственные лица, отвечающие за работу и обслуживания 

оборудования, а также соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил организации 

питьевого режима. 

3. Правила безопасности. 

3.1. Автомат питьевой воды проточного типа с встроенной системой фильтрации и  

обеззараживания воды ультрафиолетовой лампой  (далее – оборудование) в зоне 

распределительного крана предназначен для работы в помещениях с температурой 

воздуха от 10 до 38°С.  

3.2. Устанавливается оборудование на твердую и ровную поверхность. 

3.3. Недопустима установка оборудования возле устройств, находящихся под 

электрическим напряжением, обогревающей техники или под прямыми солнечными 

лучами. 

 3.4. Оборудование разрешается использовать согласно следующим правилам: 

 - не устанавливать на оборудование какие-либо предметы, которые при падении могут 

быть не безопасны для детей; 

-только для использования в помещениях;  

-не устанавливать оборудование в замкнутом пространстве или в шкафу; 

-не эксплуатировать оборудование в местах, где присутствуют взрывоопасные пары; 

-устанавливать оборудование так, чтобы его задняя панель была не ближе 20 см к стене, 

для обеспечения свободного прохода воздуха между стеной и аппаратом; для обеспечения 

потока воздуха следует также предусмотреть зазор не менее 20 см по бокам оборудования; 

-электрическая сеть, к которой подключается оборудование, должна быть оснащена 

устройством защитного отключения (УЗО), а также системой заземления, 

соответствующей действующим стандартам и нормативам; 

-не использовать удлинитель для подключения оборудования; 

-при выключении из сети всегда тянуть за вилку шнура питания; запрещается тянуть за 

кабель питания; 

-не использовать оборудование в случае, если кабель разлохматился или имеет иные 

повреждения; 

-чтобы предотвратить поражение электрическим током, не погружать кабель, вилку 

шнура питания или какие-либо иные компоненты оборудования в воду либо другие 

жидкости;  

- не разрешать детям наливать горячую воду из оборудования без надлежащего надзора и 

руководства;  

- выключать оборудование из розетки для предотвращения его безнадзорного 

использования детьми; 

- сервис оборудования должны проводить только сертифицированные специалисты; 

- взрослые должны следить за детьми с тем, чтобы они не могли играть с оборудованием;  

- оборудование может использоваться детьми в возрасте 7 и более лет, если они получили 

указания касательно безопасного использования, и если они осознают связанные с этим 

опасности; лицам с физическими дефектами или отклонениями должны оказывать 

помощь их опекуны.  

4. Использование автомата питьевой воды проточного типа с встроенной системой 

фильтрации и  обеззараживания воды ультрафиолетовой лампой в зоне 

распределительного крана. 

4.1. Оборудование предназначено для доочистки проточной водопроводной воды. 

4.2. Эксплуатация оборудования осуществляется согласно заводской Инструкции по 

эксплуатации.  



4.3. В случае неиспользования оборудования на протяжении длительного периода 

времени (от нескольких недель и более) требуется: 

 - поставить в известность ответственное лицо; 

 - отключить и поставить на консервацию; 

- работы выполняются только специализированной организацией по заявке. 

4.4. Переустановка оборудования запрещена.  

5. Запрещается: 

5.1. Пропускать через оборудование жидкости, не предусмотренные производителем. 

5.2. Самостоятельно чинить оборудование.  

5.3. Ломать оборудование. 

5.4. Выливать жидкость в накопитель.  

5.5. Перемещать оборудование, ставить на бок.  

5.6.Распылять вещества вблизи оборудования, использовать ароматические и абразивные 

материалы для очистки внешних сторон аппарата.  

5.7.Использовать оборудование для других целей кроме осуществления питьевого 

режима.  

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при обновлении нормативно-правовой 

базы, внесении изменений в Устав ГБОУ школы № 38Приморского района Санкт-

Петербурга. Вносимые изменения не должны противоречить действующему 

законодательству.  

6.3 Срок действия Положения при отсутствии внесения изменений не ограничен.  

 


