
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА   
в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков. 

Для сведения юридических лиц индивидуальных предпринимателей 
 

  Питьевой режим в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков проводится 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения". 
 

Питьевой режим должен быть организован посредством установки стационарных 
питьевых фонтанчиков, устройств для выдачи воды, выдачи упакованной питьевой воды или 
с использованием кипяченой питьевой воды. 

Чаша фонтанчика должна ежедневно обрабатываться с применением моющих и де-
зинфицирующих средств. 

При организации питьевого режима с использованием упакованной питьевой воды 
промышленного производства, установок с дозированным розливом упакованной питьевой 
воды (кулеров), кипяченой воды должно быть обеспечено наличие посуды из расчета коли-
чества обслуживаемых (списочного состава), изготовленной из материалов, предназначен-
ных для контакта с пищевой продукцией, а также отдельных промаркированных подносов 
для чистой и использованной посуды; контейнеров - для сбора использованной посуды од-
норазового применения. 

Упакованная (бутилированная) питьевая вода допускается к выдаче детям при нали-
чии документов, подтверждающих ее происхождение, безопасность и качество, соответствие 
упакованной питьевой воды обязательным требованиям. 

Кулеры должны размещаться в местах, не подвергающихся попаданию прямых сол-
нечных лучей. Кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, предусмотренной ин-
струкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней. Мойка кулера с применени-
ем дезинфекционного средства должна проводиться не реже одного раза в три месяца. 

Допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой 
воды, при условии соблюдения следующих требований: 

 кипятить воду нужно не менее 5 минут; 

 до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной темпе-

ратуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; 

 смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 

3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобож-

даться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по прави-

лам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды 

должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией 

в произвольной форме. 

 
Строгое соблюдение требований санитарных правил при организации питьевого режима в 

оздоровительных учреждениях – залог здоровья детей и подростков! 
 
 

 
 
 
 


