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1.

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормами и
правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
нормами и правилами СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».
1.2. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в учреждении, что
создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма обучающихся
и сотрудников в период образовательного процесса.
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2. Организация питьевого режима
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В ЧОУ ДПО «УТЦ СБ» предусмотрено обеспечение обучающихся и сотрудников
питьевой водой, согласно гигиеническим требованиям.
Питьевой режим организован через пользование устройством раздачи воды
(далее - диспенсер) с водой, расфасованной в емкости (бутилированной).
Для обучающихся и сотрудников обеспечен свободный доступ к питьевой воде в
течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.
При организации питьевого режима используются одноразовые стаканчики в
течение всего периода пребывания обучающихся в образовательном учреждении
и контейнеры для сбора посуды одноразового применения.
Бутилированная вода имеет документы, подтверждающие ее происхождение,
качество и безопасность.
С целью бесперебойного обеспечения водой замена емкостей с водой
производится систематически.
Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарногигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка)
диспенсеров не реже 1 раза в полгода.
Установка диспенсеров производится в местах, где на устройство не попадает
прямой солнечный свет, вдали от приборов отопления.
В учреждении определено место хранения полных бутылей с водой и пустой
тары. В данных помещениях соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и
правила.
Контроль за организацией заказа, получением, хранением и утилизацией воды, а
также соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил организации
питьевого режима осуществляет заместитель директора.
3. Правила безопасности при эксплуатации диспенсера
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Диспенсер разрешается использовать только согласно настоящего Положения.
Запрещается устанавливать на диспенсер какие либо предметы, которые могут
быть не безопасны при падении.
При механических нагрузках краны диспенсера могут быть повреждены, потому
их не используют во время переноса и оберегают от ударов.
Не наливают в диспенсер горячую воду, это может его повредить.
Не оставляют приемную часть диспенсер открытой, чтобы в емкость не попала пыль.
Обслуживание диспенсера и его санитарная обработка должны проводиться не
реже одного раза в месяц.
Диспенсер устанавливают для использования бутилированной воды в помещении с
температурой от 10 до 38°С.
4. Действия, недопустимые при эксплуатации диспенсера
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В целях защиты воды запрещено брать воду из аппарата, менять бутылки и
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производить санитарную обработку человеку с инфекционными заболеваниями.
Запрещается пропускать через аппарат жидкости, которые не предусмотрены
производителем (воду из-под крана, кипяченую воду и т.п.).
Нельзя использовать бутылку из-под воды или аппарат в качестве подставки.
Недопустимо перемещать аппарат вместе с бутылкой.
Нельзя распылять ароматические и абразивные материалы вблизи аппарата и
использовать их для очистки внешних сторон аппарата.
Запрещается использовать диспенсер для других целей кроме осуществления
питьевого режима.

