
 

 



 

2.2. Контроль за организацией питьевого режима осуществляется в 

соответствии с требованием СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

3. Функции должностного лица, осуществляющего контроль 

за питьевым режимом детей. 

3.1. Контроль за организацией питьевого режима в ДОУ 

осуществляется администрацией ДОУ ежедневно. 

3.2. Ответственность за организацию питьевого режима в ДОУ 

возлагается на медицинского работника ДОУ, а в группах – на воспитателей 

и помощников воспитателей. 

 

4.Организация питьевого режима  

4.1. Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего 

времени его нахождения в ДОУ. 

4.2. Питьевой режим в ДОУ проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН2.3/2.4.3590-20 организовывается с использованием: 

 

4.2.1. Кипяченой воды: 

 Условия хранения кипяченой воды не более трех часов. 

 Питьевая вода должна быть доступна ребенку в течении всего времени 

его нахождения в ОО. 

 До раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной 

температуры непосредственно в чайнике. Оптимальная температура питьевой 

воды, даваемой ребенку, должна быть 18-20°С. 

 Воду дают ребенку в чашках. Чистые чашки ставятся в специально 

отведённом месте на промаркированный поднос «чистая посуда» (вверх 

дном), для использованных ставится промаркированный поднос 

«использованная посуда». Допустимо использование одноразовых 

пластиковых стаканов.  

 Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной 

емкости. Обработка емкости для кипячения осуществляется ежедневно в 

конце рабочего дня. При отсутствии специально отведенной емкости, вода 

кипятится непосредственно в чайниках. Кипятить воду нужно не менее пяти 

минут.  

 При смене кипяченой воды чайник необходимо вымыть в соответствии 

с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды.  

 Организация питьевого режима во время прогулки осуществляется 

помощником воспитателя. Питьевая вода выноситься на улицу в 

соответствующей емкости (чайник с крышкой), разливается воспитателем в 

чашки (стаканы) по просьбе детей.  

 Контроль наличия кипяченой воды в группе осуществляет помощник 

воспитателя. 

4.3.  Бутилированной воды: 



4.3.1. Питьевой режим в ДОУ с использованием расфасованной в 

емкости 

(бутилированной) питьевой воды, при наличии только документов, 

подтверждающих её происхождение, безопасность и качество. 

4.3.2.  Поставка бутилированной воды осуществляется специальным 

транспортом, обеспечивающим сохранение ее качества и соблюдение 

санитарных норм и правил в течение всего периода поставок независимо от 

времени года. Транспорт для перевозки воды имеет санитарный паспорт. 

4.3.3. На каждую партию бутилированной воды имеются документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность: 

- наименование продукта: вид (артезианская, родниковая, речная и т.д.); 

- тип (газированная, негазированная); 

- категория – первая или высшая; 

- наименование и местонахождение изготовителя, источника воды; 

- номинальный объем; 

- дата розлива, срок годности, условия хранения; 

- информация о подтверждении соответствия. 

4.3.4. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени 

нахождения в детском саду. В летний период питьевой режим осуществляется 

во время прогулки. Питьевая вода выносится помощником воспитателя на 

игровые площадки в соответствующей емкости (бутыль). 

4.3.5. Замена бутилированной воды, мойка и санитарная обработка 

механической помпы производится по мере необходимости, но не реже 

сроком годности воды, установленным производителем. 

4.3.6. Воспитатели формируют у дошкольников навыки правильного питья 

(воду нужно пить небольшими глотками с интервалами). 

 

5. Ответственность. 

5.1. Медицинский работник ДОУ, воспитатели и помощники 

воспитателей групп несут персональную ответственность за организацию 

питьевого режима в ДОУ. 

5.2. Контроль за соблюдением питьевого режима ежедневно 

осуществляет администрация ДОУ. 
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