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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(ст.34,37,41); 

− Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 

марта 1999 г. № 52-ФЗ; 

и регламентирует содержание и порядок организации питания и питьевого режима в ЧОУ 

ПО «Институт недвижимости». 

1.2. Питание учащихся во время проведения учебных занятий на территории ПО «Институт 

недвижимости» не предусмотрено, для слушателей заключен договор с организацией 

общественного питания (услуги питания обучающиеся оплачивают самостоятельно), так же  

для отдыха и питания предоставлен обеденный перерыв продолжительностью не более двух 

часов и не менее 30 минут .  

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и утверждается 

ректором или проректором по АФР. 

 

2. Сфера действия настоящего Положения. 

2.1. Регулирует отношения между ПО «Институт недвижимости» и учащимися по вопросам 

питания. 

 

3. Организация питьевого режима 

3.1. Питьевой режим в ПО «Институт недвижимости» организован в следующей форме:  

-бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости по 20 литров для кулера; 

Для всех учащихся ПО «Институт недвижимости» обеспечен свободный доступ к питьевой 

воде в течение всего времени их пребывания в ПО «Институт недвижимости». 

3.2. При использовании бутилированной питьевой воды в местах общего пользования 

используются одноразовые стаканчики. Использованная посуда помещается в специальные 

контейнеры. 

          3.3. Регламент по санобработке кулера:  

1. Устанавливать бутыль на кулер необходимо чистыми руками 

2. Бутыль с водой должна быть установлена в прохладном месте (температура не выше 20ºС), 

куда не попадают прямые солнечные лучи. 

3. Обязательно нужно снимать этикетки с горлышка бутылей (если не удалять этикетки, они 

забьют краны, придется заказывать преждевременный ремонт и санитарную обработку кулера + 

в воду попадут вирусы и бактерии) 

4. При каждой смене бутыли протирать водоприемник и иглу водоприемника влажной 

салфеткой. 

5. При наливе воды следить, чтобы носик крана не касался края стакана и воды в стакане. 

6. Не следует касаться руками кранов кулера, не пить воду непосредственно из кранов. 

7. Раз в 3 месяцев проводить санитарную обработку кулера/помпы (обязательно при комнатной 

температуре). 

8. Для мытья поверхности кулера используются моющие средства без хлора, те, которые обычно 

используют для мытья посуды (перед дезинфекцией аппарат необходимо протереть влажной 

тряпочкой, для удаления с поверхности кулера биоплёнки. После обработки необходимо 

протереть поверхность кулера насухо!  

Санитарная обработка кулера состоит из трех частей: 

1) Дезинфекция кулера от микробов 



2) Очистка кулера от накипи 

3) Промывка кулера  

Санитарную обработку необходимо проводить при комнатной температуре. При 

дезинфекции вода должна быть не менее 40 градусов. 

Для дезинфекции используются различные разрешенные средства. Необходимо выбирать 

дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в пищевой промышленности, 

официально зарегистрированные в РФ и имеющие инструкцию по использованию.  

Данный регламент разработан на основе рекомендаций Международной ассоциации 

бутилированных вод (IBWA), инструкции производителей кулеров Акваворк и Хотфрост, 

рекомендаций производителя чистящих средств «Кулер клин» Cooler Clean Professional и ГОСТы 

по санитарной обработке кулера. 

 

3.4. Бутилированная вода, поставляемая в ПО «Институт недвижимости» имеет документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

 

https://vdivo.ru/chto_neobhodimo_znat_ob_oborudovanii_dlja_vody/gosty_san_obr_kulera/
https://vdivo.ru/chto_neobhodimo_znat_ob_oborudovanii_dlja_vody/gosty_san_obr_kulera/
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