
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 54 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ  №54) 

 

ПРИНЯТО  

На Общем собрании  

Протокол    №  07 от «12» мая 2021  

УТВЕРЖДЕНО  

 

Приказ № 10-ОД  от «12» мая 2021 

 

СОГЛАСОВАНО 

На Совете родителей 

Протокол № 06 от «12» мая 2021 

 

                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питьевого режима в ГБОУ № 54 

1. Положение разработано в соответствии с  требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 22 февраля 2021 г. "Об организации 

питьевого режима в образовательных организациях" 

2. Обучающихся обеспечиваются  свободным доступом к питьевой воде в течение 

всего времени их пребывания в ГБОУ № 54. 

3 Питьевой режим для детей в ГБОУ № 54 организован посредством установки 

стационарных питьевых фонтанчиков.  

4. Чаша фонтанчика ежедневно обрабатывается с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

5. Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны 

предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной 

струи, высота которой не менее 10 см. 

 

6.  Положение разработано с целью создания благоприятных условий для 

жизнедеятельности организма ребенка в процессе обучения и творческой 

деятельности. 

7. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в ГБОУ № 54 

8.  Положение утверждается приказом директора школы. 

9.  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 обучающихся питьевой водой согласно 

гигиеническим требованиям. 

2.2. Питьевой режим организован через пользование питьевым фонтанчиком 

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

времени их пребывания в ГБОУ № 54 

2.4. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и правилами проводится дезинфекция (промывка) чаши 

питьевого фонтанчика ежедневно с применением дезинфицирующих средств. 

2.5. Питьевые фонтанчики  установлены в рекреациях 1.2.3.4. этажей и в столовой. 

2.6. Установка  питьевого фонтанчика производится в местах, где аппарат не 

подвержен попаданию прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. 

2.7. В месте размещения питьевого фонтанчика  соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы. 

2.8. В школе назначены ответственные лица,  отвечающие за соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил организации питьевого режима с использованием 

питьевым фонтанчиком. 

2.9.  Эксплуатация питьевого фонтанчика осуществляется согласно заводской 

Инструкции по эксплуатации. 

2.10. Информировать ответственное лицо о неприятном запахе, вкусе воды. 

2.11. Следить за указанным заменой фильтров для воды, не пользоваться питьевым 

фонтанчиком при использованном  сроком годности  фильтров и не употреблять 

питьевую воду. 

2.12. Периодически очищать поверхность питьевого фонтанчика,  протирать краны и 

промывать чашу стекания воды. 

2.13. Использовать для очищения поверхности питьевого фонтанчика мягкое моющее 

средство. 

  

3.Запрещается: 

3.1. Человеку с инфекционными заболеваниями пользоваться питьевым фонтанчиком 

и производить санитарную обработку. 

3.2. Самостоятельно чинить аппарат. 

3.3. Использовать питьевой фонтанчик в качестве подставки. 

3.4. Ломать питьевой фонтанчик. 

3.5. Выливать жидкости в питьевой фонтанчик . 

3.6.Распылять вещества вблизи аппарата, использовать ароматические и абразивные 

материалы для очистки внешних сторон питьевого фонтанчика 

3.7.Использовать питьевой фонтанчик для других целей кроме осуществления 

питьевого режима. 

3.8.Запрещается использовать бензин, керосин и другие растворы либо предметы, 

которые могут повредить поверхность питьевого фонтанчика.  
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