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Положение 

об организации питьевого режима в МАОУ СОШ №35 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации питьевого режима в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная 

школа № 35 имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва (далее - 

МАОУ СОШ №35; Положение) разработано в соответствии со 

статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 27.10.2020 

№ 32, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2, Приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 16 августа 2022 г. № 

1903 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению 

питанием обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях Краснодарского края», уставом  МАОУ 

СОШ №35. 
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2.Особенности организации питьевого режима 

 

2.1. Питьевой режим обучающихся обеспечивается с помощью 

стационарных питьевых фонтанчиков.  

2.2. Свободный доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего 

времени пребывания обучающихся в школе. 

2.3. При организации питьевого режима соблюдаются правила и 

нормативы, установленные СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

2.4. Соки, напитки, питьевую воду в качестве дополнительного 

питьевого режима рекомендуется реализовывать в потребительской упаковке 

промышленного изготовления; разливать соки, напитки, питьевую воду в 

школьной столовой не допускается. 

2.5. В соответствии с п. 8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 уборщиками 

служебных помещений ежедневно обеспечивается мытье и дезинфекция 

чаши фонтанчика моющими и дезинфицирующими средствами, 

предназначенными для обработки посуды. Мыть чашу рекомендуется по 

требованиям руководства по эксплуатации. 

2.6. Техобслуживание фонтанчиков возложено на рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания.  
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