РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО
на засе;n:aнии · педarorиче,с,II::Оro совета

ПOJIОЖЕНltE О mПЬЕВОМ РЕЖlIМ:Е

I.Oi
1.1.

Положение о питьевом

OIП1IМ3ЛLНого

питьевоro

pe.:llJfMa

_ _...

режиме (далее
в

Положение) разработано ДIUI

муниципальном

бюд;жe11ЮU

учреждении

регламенraции

допwlНитeJIЬНОro

о6раэования сЦeиrp ПCllXWlOПНICдilГOПIЧeCIroй, V-С!!IIIП1ml,;КОЙ И COЦII3IIЬной ПОNОЩИ» Пронского

paiioвa Р.GIlICJЮЙ oCШacJи (МБУ до «ЦПIIМ и

(lJ;шее Цешр КIIИ Учре;цение). СО3.ДаНИЯ

CIh)

б:Droпpипm.Ix }'C!IOВIIЙ ДI)D ~~ oprnНIШI" peбeиu В npoцecce cбpaзoвaп:m,вoi и
caмocroяreльной деЯJeЛЫroсПJ.

12.
ФЗ

«об

Положение разработано в соответсгвии с ФедералЪНЫМ законом от 29 декабря

образовании

oбpaзoвan:m.НОЙ

в

Российской

дeпeJJ\ыюcпI

по

Фeдepaпиmt.

ПорЯJO«>М

ДOIIOIIIIIII'(e

npa__ "

эпидемиологические

требования

к

~_

уcrpoЙCПIУ,

и

осуществления

общо;образовareлъным

~ ПрнX3ЭQtol МIIIIIICтqICПIa lI(IOCIICЩeIПII РФ от
ЭПИ~

орraнизaпии

9

nporpaш.taм.

~

20 I 8г. .N!!196. camпapJl(}
1.4.4.3171-14
«Саmпaрно-

СаяПиН

содержанию

20 12г. .N!!273-

и

организации

режима

работы

образо.вателышх организаций дополнительноro образования детеЙ». Уставом Центра.

13.

.

Здание ~ оборудовано ~ хО!Юднoro

ханаnпna'U'cii

.в

QJIJПIeJCJ'ВIIИ с тpeбnвa__

XiJЗJiЙL;1Jk&IiQI>-ID[J]О

lIQLIOCiIdбauuu

f"OP'IЧеro

8O.lI3

IIO~

•

и

водоснаБJlreвия,

обшесIВCi'ИNМ "'М_ И с:оору:..-е_ .в

u[1ICЧaCI

чacm

савиtapIЮ

эпидемиологическим требо.вав:иям к питьевой воде.

z. OpnIJlП8Il!N пип.евoro ~
2.1.

В ЦeIпpe ДI)D o6yqaюonIxc. opr3IIИJJC1:CJI mn:ьe.вoй pe.amм с ИС4lWtЬЗOВallИi:М nитьeвой

- 11
IIO..DI. ... 'З-"1iIllt3И1fOВ
I

- JIIПIiIaIOВ- JIOДN _ по DчetпJy Jf
ewwcl' И!DI ...
uiJВ ! J .... та~.uи
EJIП.8ЧeИВOII

безоlJ3CНOCПJ mпье.вая вода ДОЛЖН3 отвечать требованиям к питьевой воде.

22.

06учзю1lUВlСЯ обеспечен свободный доступ к IlИThевой воде в течение всего времени их

пребыванюr .в Центре.

23.

flpи

оргавизаQJПI

mпьeвoro

pe.amмa

cr.в:aJIЧIIJ(И. ~ JroJПeiiнqJы (e.vJroCТИ)

IICUOIJЪЗ}'КПC.

- ДfII сбора

ЧИCТ3J(

посуда

и

одноразовые

JfCJIWIЬзованной посуды однораэо.вoro

~ к:.m..eнa. ВO~ хр3Н1111оС11 не бwtee 3-х часов.

2.4.

Кипячение осуществляете. на пищеблоке МДОУ «НОВОAfИЧУРИНСКИЙ детекий сад

.N!!2»

в

СDeЩIШIЬНО отведенной eюrocrи. Обрабопа euкOCIИ ДIUI КИП!I.ЧеНИ!l. осуществляетея работниками
тпцебооха ~.в _

2.5.

paбoчero дн"-.

при lICIIOIILЗOIJ3I }"Ct3IIOIIOK С дознроваНIIN'" poз!DIIIOIU овтьевой во.цы. Р"' ...... :ованной в
~ ..,...,..,. ClWJCIИ

CIIOOOiC1"

.

110 мере

необхоJOWOCПl, 110 не

pare.

чем

эro

предусматриваетея установленным изготовитеп.ем сроком хранения вскрытой емкости с водой (не
реже

1

раза

в

2

недели).

06рабопа

дозирующих

уcrpoйств

проводится

в

СООТ1!еТСТВИИ

С

эксnпya:raшюшюй до&yLVeнraпиeii (1IfICТJJYКIUICЙ) 1I3ПJТOВJJreIJ..

2 .6 .

Бynmиpoвaнвa!I.

воц

lIOCI3IOOI&:IUU

в

учреа;цение,

дomкнa

_етъ

Jl()К}'МеlПЪL,

1IiU:JWfI"''"*'1IQUIe ее IiJЮВ"ЩЩ""-"';' ача.,'fВi) в бе.........'IЮL'ТЬ.
3. За~ ПOJlOJJlrelJIfll
3.1 .

Особеинocm opraвизaQJПJ mпъeвoro pe.amмa MOJYr yтoчwn:ъc. пркказамк директора

yчpe;1IШeнJIII .

