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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия организации
питьевого режима в Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
(далее – университет) и его филиалах с целью создания благоприятных
условий для жизнедеятельности обучающихся в процессе обучения и
обеспечения обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим и
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствие с:
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
− Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08»
(вместе
с
«СанПиН
2.4.5.2409-08.
Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»)
− Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19.03.2002 г. № 12 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02» (вместе с «СанПиН 2.1.4.1116-02.
2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.03.2002);
− уставом университета и иными локальными нормативными актами
университета.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА
2.1 В
соответствие
с
гигиеническими
и
санитарноэпидемиологическими требованиями в университете и его филиалах
обеспечивается питьевой режим путем свободного доступа обучающихся к
питьевой воде в течение всего времени их пребывания в университете.
2.2 В учебных корпусах обеспечивается доступ обучающихся к
бутилированной питьевой воде, расфасованной в емкости.
2.3 Дополнительно в учебных корпусах на договорной основе
устанавливаются автоматы с горячими и холодными напитками для
обучающихся, в университете в комбинате питания (в филиалах – в
соответствующих структурных подразделениях и (или) организациях, с
которыми заключен договор) на платной основе обучающимся реализуются
горячие и холодные напитки.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
3.1 Университет обеспечивает соблюдение санитрано-гигиенических
норм при использовании питьевой воды.
3.2 При организации питьевого режима с использованием
бутилированной воды университет обеспечен достаточным количеством
чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в комбинате питания и одноразовых
стаканчиков – в учебных помещениях, на территории открытого стадиона), а
также отдельными промаркированными подносами для чистой и
использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами – для сбора
использованной посуды одноразового применения.
3.3 Бутилированная вода, доставляемая в университет, имеет
документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.
3.4 Маркировка с информацией о дате выпуска воды сохраняется в
университете до конца ее использования.
3.5 При использовании установок с дозированным розливом питьевой
воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере
необходимости, но не реже 1 раза в 2 недели.
3.6 Ответственность за организацию качества питьевого режима несет
в университете – начальник хозяйственного отдела, в филиалах – лицо,
назначенное директором филиала.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящее Положение, а также все изменения к нему
утверждаются Ученым советом университета.
4.2 Филиалы вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать
локальные нормативные акты, регулирующие порядок и условия организации
питьевого режима обучающимся, которые не должны противоречить
настоящему Положению.

