
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2  

ИМЕНИ ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА СУВОРОВА СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 

 

ПРИКАЗ 

От 12.09.2022 № 378 

от _______________ г.         № ____ 

ст. Павловская 

 

Об утверждении Положения об организации питьевого режима в 

МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

 

 

Во исполнение приказа УО АМО Павловский район от 29.08.2022г. №773 

«Об организации питания в общеобразовательных организациях в 2022-2023 

учебный год» нормативно-правовых актов по организации питания, в целях 

усиления работы по охране и укреплению здоровья, организации горячего 

питания, социальной защиты, формированию культуры здорового питания, 

организации дополнительного питания учащихся МАОУ СОШ №2 им. 

И.М.Суворова ст. Павловской  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об организации питьевого режима в МАОУ СОШ 

№2 им. И.М.Суворова ст. Павловской (Приложение 1). 

2. При организации питьевого режима руководствоваться данным 

Положением об организации питьевого режима в МАОУ СОШ №2 им. 

И.М.Суворова ст. Павловской 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И.О. Директора МАОУ СОШ № 2     Н.Н. Богданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу МАОУ СОШ № 2 

От ______________ № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 

в МАОУ СОШ №2 им. И.М.Суворова ст. Павловской 

 

1. Общие положения  
1.1. Положение об организации питьевого режима в МАОУ СОШ №2 им. 

И.М.Суворова ст. Павловской  (далее - Положение; образовательное 

учреждение) разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормами и правилами СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 

2.1.4.1116-02 («Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества») с целью создания в 

образовательном учреждении благоприятных условий для жизнедеятельности 

организма ребенка в процессе обучения и внеурочной деятельности и 

обеспечения обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям.  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом образовательного 

учреждения, который определяет порядок, условия организации питьевого 

режима.  

 

2. Организация питьевого режима  
2.1. Согласно санитарным правилам, в образовательном учреждении 

обеспечивается питьевой режим - свободный доступ обучающихся к питьевой 

воде, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения, в течение всего 

времени их пребывания в образовательном учреждении.  

2.2. Доступ к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени 

пребывания обучающихся в образовательном учреждении.  

2.3. В образовательном учреждении предусмотрены стационарные питьевые 

фонтанчики.  

2.4. Организация питьевого режима с использованием стационарных питьевых 

фонтанчиков допускается при выполнении следующих требований: 

конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны 

предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной 

водяной струи, высота которой должна быть не менее 10см., вода системы 

централизованного водоснабжения соответствует СанПиН.  

 

3. Ответственность за организацию питьевого режима  



4.1. Ответственность за организацию питьевого режима в столовой несет 

ответственный за организацию питания обучающихся в образовательном 

учреждении.  

4.2. Ответственность за обеспечение порядка в столовой на переменах несут 

дежурные учителя.  

4.3. Контроль за реализацией настоящего Положения осуществляет заместитель 

директора, курирующий вопросы охраны труда и здоровья обучающихся.  
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