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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования города Москвы 

"Детская школа искусств "Родник" 

 от 14 декабря 2020 г. № 50/6-ОД 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питьевого режима 

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

города Москвы "Детская школа искусств "Родник" 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об организации питьевого режима (далее – 

Положение) в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа искусств "Родник" (далее – Школа) 

регламентирует   оптимальный    питьевой    режим в Школе, что создает 

благоприятные условия   для   жизнедеятельности   организма   ребенка   в   

процессе   обучения и творческой самореализации. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 14 статьи 60 

Федерального  закона  Российской  Федерации  от 29.12.2012 г.     № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 (действуют до 31 декабря 2020 г.), 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вступают в силу с 1 января 
2021 г.). 
 

2. Организация питьевого режима 
 

2.1. В Школе предусмотрено обеспечение учащихся питьевой водой согласно 
гигиеническим требованиям. 

2.2. Для учащихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение 
всего времени их пребывания в Школе.  

2.3. Организация  питьевого  режима  осуществляется  согласно  приказу 
"Об организации питьевого режима" и договора "На оказание услуг по очистке 
воды" от 11 декабря 2020 г. № 165494/ДА 1, заключенного с ООО "ЭКОДАР-
ИПМ" (далее – Договор), инструкцией по эксплуатации оборудования и 
настоящего Положения. 
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2.3. Питьевой режим организован посредством использования оборудования 
для доочистки водопроводной воды, установленного ООО "ЭКОДАР-ИПМ" 
(далее – специализированная обслуживающая организация). 

2.4. Оборудование по доочистке воды устанавливается в рекреационных 
помещениях Школы. 

2.6. Согласно Договору по очистке воды, сервисное обслуживание 
переданного оборудования производит специализированная обслуживающая 
организация в соответствии с договором и инструкцией по эксплуатации. 

 Замена баллонов производится не более 4 раз в течение 1 года для каждой 
единицы оборудования, комплектуемого баллоном. 

2.7. В  Школе  назначены  ответственные  за  соблюдением  санитарн-  
гигиенических  норм и правил  организации  питьевого  режима  
с  использованием  оборудования по доочистке водопроводной воды. 

 
3. Правила безопасности 

 
3.1. Место установки оборудования по доочистке водопроводной воды 

должно находиться не далее 10 (десяти) метров от места подключения к системе 
водоснабжения и не далее 1 (одного) метра от места подключения к электросети. 

3.2. Школа обязана: 
 - обеспечить: 
а) наличие на местах проведения работ по установке оборудования по 

доочистке водопроводной воды возможности подключения к трубопроводу с 
холодной водой с давлением не менее 1,5 атм. и не более 4,00 атм.; 

б) возможность подключения к электросети (220В); 
в) сохранность оборудования;  
г) беспрепятственный доступ представителям специализированной 

обслуживающей организации в помещение в рабочее время, где установлено 
оборудовании по доочистке воды, для его осмотра и проверки соблюдения 
условий Договора. 

- использовать Оборудование исключительно в соответствии с его 
назначением и целями, определенными в Договоре; 

- немедленно сообщать специализированной обслуживающей организации 
при обнаружении признаков неисправности оборудования. 

3.3. Запрещается: 
- использовать   оборудование   для   других   целей,   кроме осуществления 

питьевого режима. 
- производить своими силами или силами третьих лиц разбор и ремонт 

оборудования. 
 3.4. Устранение недостатков производится только представителями 

специализированной обслуживающей организации. 
 

______________________ 


