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1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение об организации питания и питьевого режима 
обучающихся (далее - Положение) в структурном подразделении 
дополнительного образования ОГБУСО ЦСО "Доверие" (далее - 
подразделение) разработано в соответствии с Федеральным законом №273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 
30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения", Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательной деятельности 
дополнительного образования детей - СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом 
Центра.

2. Цели и задачи

2.1. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для 
жизнедеятельности организма обучающегося в процессе обучения и 
творческой деятельности, заботы о сохранения здоровья обучающихся.

2.2. Задачи: организовать работу в Центре в соответствии с Санитарными 
нормами и правилами для создания максимального комфортного режима 
питания и питьевого режима обучающихся.

3. Организация питания и питьевого режима

3.1. В соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-14 (п.8.5) 
расписание занятий составляется таким образом, что продолжительность



занятий, а следовательно, и фактического пребывания обучающихся в 
подразделении, не превышает 3 часов в день.

3.2. Питание обучающихся в подразделении организуется по договору на 
оказание услуг по организации питания с организацией.

3.3. В подразделении организован питьевой режим, обеспечивающий 
безопасность качества питьевой воды, которая отвечает требованиям 
санитарных правил:

3.3.1. Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды, 
расфасованной в емкости и проводится в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.4.3172-14.

3.3.2. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в 
течение всего времени их пребывания в подразделении.

3.3.3. При организации питьевого режима используются одноразовые 
стаканчики, контейнеры для сбора использованной посуды одноразового 
применения.

3.3.4. Бутилированная вода, используемая для употребления, имеет 
документы, подтверждающие ее происхождение, качества и безопасность.

3.3.5. Организация питьевого режима отслеживается ежедневного.

3.3.6. Приказом назначаются ответственные лица за организацию питания и 
питьевого режима.

4. Организация информационно - просветительской работы

4.1. Подразделение организует систематическую работу с родителями 
(законными представителями) обучающихся о роли питания в формировании 
здорового человека, привлекает родителей к работе с детьми по организации 
досуга и пропаганды здорового образа жизни, правильного питания в 
домашних условиях.


