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1.оБлАсть примЕнЕния
положение определяет форму, порядок и условия организации питьевого

режима в Спортивно-интеллектуальном клубе <Твёрлый знак)) (днО <Трезвый
Воронеж>).

поло;кение предназначено для - сотрудников, осуществляющих контроль заорганизацией питьевого ре}кима в Спортивно-интеллектуаJ]ьном клубе кТверлыИ
знак)) (АНО <Трезвый Воронеж>).

2.нормАтивныЕ ссылки
1.Федеральный закон от 30 марта 1999 года J\ъ52-ФЗ <О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения)
2,СанитаРно-эпидеМиологические правила и нормативы СанПин 2. 1,4,| | l б -02

<<питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной вемкости. Контроль качества)).
3,СанитаРно-эпидеМиологические правила и нормативы СанПин 2.1.4.1O7 4-0l<питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества))
4,СанитаРно-эпидеМиологические lrравила и нормативы СанПин 2.| .4.| I.1 5 -02<гигиенические требования к качеству воды нецентрацизованного водоснабжения

Санитарная охрана источников))
5,санитарные правила и нормативы <зоны санитарной охраны источников

водоснабяt ениЯ и водопроводоВ питьевого назначения. СанПиН 2.L4.1 l 1 0-02).
6.Санитарно-эfIидемиологические правила СП з ],з .2.|з7 g -ОЗ <Общие

требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней>.
7,Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июля

2000 года No5 <о коррекци" пuuЁ.ruа гIитьевой волы по содержанию биогенных
элементов>.

8, Санитарно-эпидемиологические гIравила и нормативы СанПин 2.4.5 .2409 -08
<СанитаРно-эпидеМиологические требЪ вания n op.u"". ации питанияобучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования>.

9,СанитаРно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2,4.1 .|24g -0з
<с анитарно-эпидемиологические тр ебования к устр ойству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений>.

l 0,Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4,12о4-0з
<Санитарно-эпидемиологические требо"u""" к устройству, содержанию
иорганизации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления детей>.

1 1 .Санитарно-эпидемиологические правила сп 2.4.4,9 69 -00 <Гигиенические
требования к устройству, содержанию и организ ациирежима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в tIериод каникул)).

12.Национальный стандарт РФ ГоСТ Р 51074:2003 <Продупr", пищевые.
Информа ция для потребления. Общие тр е бования > (утв. .rо.iu"о"лением
Госстандарта РФ от 29 декабря 200Зг. N 40 l -ст)
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3.оБщиЕ полояtЕниrl

3.1. Термины и определения.
Пищевые продукты-ПРодукты в натуральном и".tи переработанноr1 BI IJe.

употребляемые человеком в пищу 1в томчисле прод},кты -]етского пIIтанIIя.продукты диетического питания), бутил"ро"u"ruя питьевая BoJa. д такжепродовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные
добавки;питьевая вода -вода, по качеству в естественно}{ состо янииили послеподготовКи отвечаЮщая гигиеническиМ норN{атиВам и предназначенЕ ая дляудовлетворения питьевых и бытовых потребностей человека либо дляпроизводства продукции, потребляемой человеком.

ИсточниК питьевогО водоснабЯсениЯ -водныЙ объект (или его часть) которыйсодержит Воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам дляисточников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован
для забора воды в системы питьевого водоснабжения,

нормативные требования к качеству питьевой воды-это совокупность
установленных научно-исследовательскими методами и регламентированЕыхсанитарными правилами допустимых показателей радиологического,микробиологического и химического состава и органолептических свойств воды,определяющих её безвредность для здоровья.

щоброкачественная fIитьевая вода -вода, со ответствующая нормативным
требованИяN{ пО всеМ четыреМ критериям ее оценки (эпидемическая и
радиационная безопасность, безвредность химического состава, благоприятные
органолептические свойства).

условно лоброкачественная fIитьевая вода -вода, не соответствующая
нормативным требованиям по показателям, нормированным по
органолептическому признаку вредности до з п!к, не влияющих на здоровьенаселениЯ, но ухудШающих условия водопользования (запах и привкус до 3 баллов,мутность до 2 мг/л), а также по санитарно-индикаторным покiIзателям
(превышение по ОМЧ больше 57о

_ 
Нестандартных проб в течение 12 месяцев при количестве использованных

проб не менее 100 за год).
Недоброкачественная питьевая вода -вода, не соответствующая требованиямпо содержанию химических веществ, нормированных по санитарно-

токсикологическому признаку вредности науровне более 1 пд{, содержанию
веществ, нормируемых по органолептическому признаку вредности более 3 пдк,мутности более 2 мг/л, содержанию радиоактивных компонентов, а такжевыделению изводопроводной воды патогенных микроорганизмов и паразитарных
агентов. Кипяченая вода -вода, подвергнутая кипячению, но уже остывшая. Водасчитается бутилированной, если она соответствует государственным стандартам,гигиеническим требованиям к питьевой воде, помещена в гигиенический
контейнер и rrродается для потребления человеком. При этом она не должнасодержать подсластителей или добавок искусственного происхождения
(ароматизаторы, экстракты и эссенции естественного происхождения могут быть
добавлены к бутилированной воде в количестве, не превышающем одного весовогопроцента)

Бутыль для питьевой воды многоразового использования -емкость изполиэтилентерефталата, относящаяся к потребительской многооборотной таре,
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имеющая гIiгIlеническиЙ сертификат, подлежащая санитарной обработке вусловиях производства.
КУЛеР (ВОДодиспенсер) -современный компактный двl,хрежимный аппарат длярозлива, подогрева и охлаждения питьевой воды) предназначенный то-]ько д,lяиспользования бутилированной воды. Помпа ручная -насос для выкач иванияводьiиз бутылей путем нажатия на кJIавиш у илирычаг
Питьевой фонтанчик -сантехническая конструкция, оборудованная насадкойдля питья и чашей для приема изливаемой воды и отвода в канаJIизацию,включающая регулятор давления, благодаря которому водная струя

х;#"о*"вается 
на постоянной высоте r пrЪ .u"".ит от колебаний дuuп.rr"я воды в

вода первой категории -вода питьевого качества (независимо от источника ееполучения) безопасн ая для здоровья, полностью соответствующая критериямблагополучия органолегIтических свойств, безопасности в эпидемическом ирадиационном отношении, безвредности химического состава и стабильсохраняющая свои высокие питьевые свойства.
вода высшей категории -вода безопасная для здоровья и оптимальная покачеству (из самостоятельных, как правило, подземных, предпочтительнородниковых или артезианских, источников, надежно защищенных отбиологического и химического загрязнения). !олжна соответствовать такжекритерию физиологической полноценности по содержанию основныхбиологически необходимых макро-и микроэлементов и более жестким нормативампо ряду органолептических и санитарно-токсикологических показателей.
Щат а из гОто вле ниЯ- дат а, пр О ставляемая из готовителем и / илиупаковщиком иинформирующая о моменте окончания технологического ,'роцесса изготовленияпищевого продукта.

Дата уrrаковыв ания (дата розлива для жидких продуктов) -дата размеrценияпиIIIевого продукта в потребительскую тару.
срок хранения -период, в течение которого пищевой продукт при соблюденииустановленных условий хранения сохраняет свойства, указанные в нормативномили техническом документе. Срок годности-период, по истечении которогопищевоЙ продукТ считаетсЯ непригоДным для использования по назначению.Срок

реzшизации-период, в течение которого пищевой продукт быть реализованпотребителе

3.2.Роль воды в жизни человека
Вода -самый большой по объему потребления (продукт питания> в рационечеловека, универсiшьное вещество, без ооrоро.о Еевозможна жизнь и непременнаясоставляющая часть всего живого. В целом bp.un "., человека состоит на 86-50%из воды (86% у новорожденного, около 70%; взрослого человека и 50Yоч старика).Значение Воды в жизни человека определяется теми фУrпци"ми и той огромнойдолей, которую она занимает в общей массе тела человека и его органов.Щостаточное поступление воды в организм является одним из основных условийздорового образа жизни.

вода активно участвует в химических реакциях, проходящих в нашем теле,доставляет питательные Вещества В ка}кдую клетку, Выводит токсины, излишкисолей, Определенное и постоянное содержание воды -одЕо из необходимых
условий существования живого организма. Человек чрезвычайно остро ощущает
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r;ЖJ'""е 
СОДеРЖаНИЯ ВОДЫ В ОРГаНИЗМе и может прожить без нее всего несколько

При потере воды до 2Yомассы тела (1-1,5 л) появляется жажДа, при },трат е 6-8Yонаступает полуобморочное состояние, при нехватке 10oz появляются

;ж:.хН.Т#;JIарУшаетсЯ 
глотание, при потеРе воды в объеме 12о/о отМассы тела,

недостаточное потр ебление воды нарушает нормаJrьную жиз недеятельностьорганизма: появляется усталость и снижается работоспособность, нарушаютсяпроцессе пищеварения и усвоения пищи, замедляется течение биохимическихреакций, увеличивается вязкость крови, что создает условия образования тромбов,нарушается процесс кроветворения. 

vvУЦJ

Без воды невозможЕа регуляция теплообмена организма с окружающей средойи поддержание постоянной температуры тела. Поскольку мозг на 7 5yосостоит изводы, относительно его обезвоя<ивание вызывает у клеток мозга сильнейшийстресс, обезвоживание негативно влияет на ваrкнейшие функции организма,ослабляя его и делая уязвимым для болезней.
человек нуждается в постоянном выполнении затрат и потерь воды.Потребность в воде зависит от характера пI4тания)трудовой деятельности,состояния здоровья) возраста, климата и Других факторов.Потребность в воде взрослого человека9 проживающего в средней полосе 2,5-3лв сутки, Часть воды(1,5-)л) Mbi потребляем с пипlей , ,u.rrr*uми, около з% (0,зл) воды образуется в результате биох"rr"..п"*rроr,"..ов в самом организме.Потребность в воде увеличивается в среднем :на l0О/опри повышеЕиитемпературы тела на каждый .рuду. 

"rrr.Ъ7.С; при физической работе среднейтяжести потребность гIовышается до 4-5л; ,rрr r"*.пой работе "uЪ".*., воздухедо 6_п, а прИработе в горячих цехах можетувеличиваться доl5л.ориентировочные размеры потреблен", uодr, ребенком зависят от временигода, двигательной активностиребенка, и, в среднЁr, aоaruuляют 80 мл на 1 кг еговеса. ОрганизациЯ питьевогО режима безопасной и качественной водой вобразовательных учреждениях является одним из обязательных требованийсанитарного законодательства РФ.
в настоящее время допускается использоваЕие различных форм раздачипитьевой воды, основанных на единых приЕципах -Безопасности-качества-доступности-систематического 

контроля.В Спортивно-интеллектуuIJтьном клубе <Твёрлый знак>организация питьевогорежима водой, расфасованной в емкости (бутифованной), которая при условииобеспечения качества и безопасности воды является наиболее целесообразной.важное значение имеет правильная эксплу атацияоборудов ания длярtвдачи воды,его санитарная обработка и дезинфекция, условия хранения и сроки реализацииводы.требования прописаны в данном документе

3.3.О необходимости коррекции качества fIитьевой водыпо содержаниюбиогенных элементов.
взаимосвязь влияния химического состава питьевой воды на состояниездоровья и заболеваемость IIаселения установлена во многих исследованиях, как вРоссии, так и за рубежом.
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по зарl-бе/ftнып{ данным, в ряде стран в результате непосредственного влиянияна состоянI,1е зJоровья населения от потребления недоброкачественной питьевойводы }.Щерб достигает 1665 млрд. долларов в год.в Российской Федерации,ъ**a имеют место значительные затраты, связанныес компенсацией негативного влияния на здоровье людей питьевой воды, несоответствующей гигиеническим требованиям по содержанию, основныхбиогенных элементов.
Свыше 65Yо насе'ения Российской Федерации проживает в условиях дефицитайода, что в ряде случаев является причиной развития врожденных аномалий,повышеЕной перинатальной смертности, снижения умственных способностей удетей и взрослых, глухонемоты.
около трети водопроводов Российской Федерации подают Воду с повышеннымсодеря(анием железа, что способствует развиr"a -пaргических реакций, болезнейкрови.
несмотря на создавшееся положение, в большинстве субъектах РоссийскойФедерации не принимаются действенные меры как по проведению своевременного

ремонта и реконструкции разводящих сетей и водоочистных сооружений, так и поиспользованию имеющихся возможностей восполнения дефицита в организмебиогенных элем.ентов за счет рациональных поставок доброкачественнойбутилированной питьевой воды.
В целях охраны здоровьЯ населения и руководствуясь статьей 5l Федераrrьногозакона <о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> от з0 марта1999 года ль 52-Фз, Постановлением Главного государственного санитарноговрача РФ от 11 июля 2000 года -hlЬ 5 (О nopp.nr,"" качества питъевой воды посодержанию биогенных элементов)) рекомендуется руководителям органовисполнительной власти субъектов Российской Фелерации совместно сруководителями ор ганов управления образ ованием рас смотреть воtIрос овозможности обеспечения с учетом региональных особенноътей качества питьевойводы детских дошкольных учреждений и школ питьевой бутилированной водой соптимальным содержанием биогенных элементов.

4.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТЬЕВОГО РЕТ{ИМА В СПОРТИВНО-интеллектуальном клубе <<Твёрдый знак>>.
основными формам" ор.u.rrЪ ациипитьевого режима в Спортивно-интеллекТуальноМ клубе <Твёрдый знак)) 

"un"ar." 
использование кипяченойводопроводной воды; воды, расфасованной в ёмкости.

Форму организации питьевого режима администрация Спортивно-интеллектуаJIьного клуба <Твёрдый знак) выбирает самостоятельно в зависимостиот вида источника питъевого водоснабжения,*йrr""aпого и микробиологическогосостава воды.
питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени егонахо}кдения вКлубе.
Потребность ребенка в воде зависит от возраста, времени года, двигательнойактивности ребенка: чем моложе ребенок, ,ar bon"re количествах жидкости на lкг массы тела он нуждается. Ребенок в возрасте от 1 года до 3-х лет нуждается в100 мл Воды на 1 кг массы тела, от 3 до 7 ieT-B 80мл, более старшие -в 50 мл.
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прl,r организации питьевого режима кипячено il илцбутилированной водойКоltплекс ,]о,-Iжен быть постоянно обеспечено достаточным количеством чистойпос},ды (одноразовыil,{и стаканчиками).
отдельныN{и промаркированными подносами для чистой и использованнойстеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами -для сбора использованной

посуды одноразового применения. 
----^ -vvУg lrvrJ

контроль осуществляют администраторы Комплекса и технический пер сонал.

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА КИПЯЧЕНОЙ ВОДОЙ
самой распространенной и доступной формой организ ациипитьевого режимаявляется кипяченая вода
Что же нужно помнить гIри организации питьевого режима кипяченой водой:кипятить Водунужно не менее пяти минут, так как за это время большинствобактерий и вирусов погибает; !ля xpaHen"" *"rr"ченоЙ воды лучше использоватьэм€utированные чайники, в которые ЕzшIивается кипящая вода непооредственно изэлектрокипятильЕика.
При отсутствии кипятильника, вода кипятится непосредственЕо в чайниках.кипятить воду в кухонной посуде (кастрюли, вйра) и набиратl, в чайники недопускается;
смену воды необходимо проводить нереже чем через З часа с момента еёрозлива из электрокипятильника или кипяч ения;При смене кипяченой водычайник необходимо вымыть в соответствии с инструкцией .'о правилам мытьякухонной посуды, для мытья рожков исrrользуют ерши
!о раздачи детям кипяченая вода должна быть охлая{дена до комнатнойтемпературы непосредственно в чайнике. оптимальная температура питьевойводы, даваемой ребенку, должца быть 18-20.С;
на период пока остывает вода в одном чайнике, питьевой режим должен бытьоргализ ован другим чайником;
!ля питья используют стекJIянную, фаянсовую, фарфоровую чайнуюпосуду(стаканы, чашки, крух<ки). Vчрежден". obnro"o быть обеспеченодостаточным количеством чистой посуды, u,uйa промаркированными подносамидля чистой и использованной посуды. Чистую просушенную чайную посуду ставятв сrIециально отведенном месте на промаркированном подносе ((чистая посуда)(вверх дном), а использованную -на отдельный промаркированный поднос(использованная посуда)), Мытье чайной rо.удurъ"уществляется организованногIри накоплении использованной посуды, в моечных ваннах для мытья столовойпосуды.

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЪЕВОГО РВЖИМА БУТИЛИРОВАННОЙводоЙ

в Спортивно-интеллектуальном клубе <твёрлый знаю)питьевой режим можетбыть организован бутилированноЙ 
"одЬй, 

. р*п"rпым типом её розлива.{опускается для разбора Ьодr, использование помп у иликулер.
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4.2.1 .О }Iаркировке бутилированной воды

В соответствии с ГоСТ р 51074-2003 <Продукты ,'ищевые. Информация дляпотребителя. Общие требования)) (утв.постановлением Госстаноuрiu РФ от 29
декабря 2003 г. м 401-ст) вода гIитьевая фасованная (бутил"ро"u"пur) должна
иметь на этикетке следующую информацию:

-Наименование продукта
В ид (артезианская, родниковая(ключевая), р ечная, озерная ледниковая) ;-Тип (негазированная);
-Категория -первая или высшая;
-наименование и местонахождение изготовитеJlя;
-наименование и местонахождение источника воды
Общая минерализация (мг/л или гl л);
-Общая жесткость (мг-экв./л) ;

-Номинальный объем;
-УказаниЯ по применениЮ (для воды специаJIьного назначения);
-Содертtание основных анионов (мг/л), позволяющих идентифицировать

конкретную продукцию (определяет изготовитель) ;

-Товарный знак изготовителя (при наличии);
-Щата розлива;
-Срок годности;
-Уоловия хранения;
-обозначение документа, в соответствии с которыми изготовлен и может быть

идентифицирован гrродукт;
-Информация о подтверждении соответствия.

4.2.2. Требования к поставщикам бутилированной воды

предлагаемаякfIостановке[итьеваявода, расфасованнаяв емкости
(бутилирОванная), желательНо должна относиться к высше й илипервой категории
качества в соотвеТствиИ с ГоСТ р 52109-2003 <Вода питьевая, расфасованная в
емкости.

Общие технические условиlI> и СанПиН 2.1.4.1 1 16-02 <Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль
качества>, и иметь государственную регистрацию.

особое значение имеют следующие показатели минерального соотава воды
-йода должно быть в диапазоне 40-60 мкг/л;
-фтора должно быть в диапазоне 0,6- !,2 мгlл
-кчLпьция должно быть в диапазоне 25-80 мг/л;
-магния должно быть в диапазоне 5-50 мг/л;
-к€lJIия должно быть в диапазоне 2-2О мг/л;
-гидрокарбонатов должно быть в диаIIазоне -30-400 мг/л.
-при этом отношение содержания магния к содержанию кальция должно быть

близко к1/3.
-в воде доля{ны отсутствовать ксенобиотики -токсичные металлы, галогены

(кроме йода) и др

9
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поставка Воды долrкнабьтть организована таким образом, чтобы обеспечить
Я;:Цi-:НТЪ:ЪlХХlНН""#й всех 

"о.пr,l,,"иков в течение всего периода

'""Ж:*Нffi :-,нобеспеч#7frffiIfr 'f;;жii:ff i;,ou..n..,.",,"
Поставки воды не должны создавать помех в сзанятий, тренировок, и опасност,tIерсоЕала 

ОВОК, 
" 
О"uЙЙ для жизни,.о##;;;:Ж#:Ж:i]]Н__.

на каждую партию воды должны быть представлены документы,подтверждающие её качество и безопасность.

-""j"';-j##;'Я 
МаРКИРОВКа С Оу,",". 

""Ъормацией о дате выпуска воды до
подтвержо".;;".:"#.ТJ'#ёЖ#хffi 

РдЬнеобходимо"r;;;документ,2.Бутылъ с водой должна бытt,. yз. ?0"с),куда не попадают ffiH::;iý":iJfiH:", месте (температура
3,разбор воды доля(ен осуществляться воспитателями или помощникамивоспитателей, Соблюдение правил личной гигиеЕы при этом обязательно
l.#i;"ж#iJ 

воды следитъ, чтобы 
"".;;;;;;не касался стакана.

глубоко 
" "ruпu";:ffi'.Ы.ЖИДКОСТИ 

ИЗ СТаКаНа в бутыл" 
"ор"r""rм током (кран

".о.l;Р"изводить 
замену емкости по мере необходимости, но не ре}ке l раза в 2

4. 2. 3 . Экспл у ат ация кулеров

кулер является тем устройством, через которое питьевая вода по,,адает кчеловеку, Как толъко бутылъ с водой yaru"o"o""u.ru *ynape, качесl-во водыперестает зависеть только от качества разлива ее на производстве.необходимо

;: :"rffi;ffi :а:Ё:rir"]"О' 
ПОВ .PX}I О СТей КУЛ еР а, ко Етактирую щих с в од о й, и

Санитарная обработка необходима, но эффективна она только после общейочистки) когда с rrоверхностей кулера удалена биопленка. Без предварительнойОЧИСТКИ СаНИТаРЕаЯ ОбРабОТПu 
"Ь.ПruОИТелъно сокраlцает число бактерий в кулере

! ?4 Инструкция по мойке кулера
1,щля мойки кулера требуется: чистая щетка, жидкое средство для мытьяпосуды, чистая влalкная салфетка, чистая сухаясалфетка2.Мойку лучше .rроuод"iь призамене бутылки.3.Перед Еачалом мойки rщur.п".rо вымойте руки.4.снимите бутыль с кулера (если вода остается в бутыли, снимайте ееаккуратнО, чтобЫ кJIапан, закрываЮщий крышку, Ее всплыл на поверхность; есликJIапаН всплыл, следуеТ дождаться опорожнения буть Iли, азатем ее Ьнимать).5,тщательно промойте все наружные rrоu"рr"ости rцеткой с жидким средством

f};#'ffiЪ}'#l ОСОбОе 
"""'un" УДелите верхнему участку вокруг иглы, куда

б.Снимите поддон, выньте из Iмоющимсредством,азатем,*.;1Т"ТЁ"'#i;##"fi.й"ffiххЖТi;
Протрите насухо чистой сухой салфеткой.
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7.ПротрlлТе начисто все поверхности кулера влажной чистой салфеткой,
следитеl чтобы не осталось следов пены моющего средства.

8,затеrt сухой салфеткой насухо протрите все поверхности кулера.
9.Вставьте поддон на место.
10.Установите бутыль Еа кулер, предварительно сняв стикер.
1 1.слейте из каждого крана trо полстакана воды, чтобы промыть краныотвозN{ожного попадания моющего средства.
12.Кулер готов к использованию.

4.2.7, Инструкцияпо санитарной обработке кулера

1.{лЯ санитарнОй обрабоТки кулера потребуется: чистая щеткц ершик,
резиновые 

''ерчатки, 
жидкое моющее и дезинфицирующее средство для мытьяпосуды, чистая влu'кная салфетка, чистая сухая auф.rпu

2,Санчттарную обработку следует проводить призамене бутылки.
З.Перед начаJIом процедуры тщательно вымойте руки4,снимите бутыль с кулера. Слейте в чистые емкости воду, откройте задниесливные отверстия и слейте воду из них.
5 .покаводасливается, рzвведите дезинфицирующий раствор. Для этогооткройте 1 пятилитровую бутылку очищенной воды и добавьте в нее

дезинфицирующее средство, закройте бутылку крышкой взболтайте. Затемоставьте бутылку до полного растворения дези"ф"ц"ру.щего средства в воде.с облюдайтемеры предосторожности при работеi дезинфицирующим средством.
6, Закройте заднеесливное отверстиеи оtIустите краныв обычное ,'оложение((закрыто)).

7.Открутите краны) тщательно промойте их изнутри и снаружи щеткой иершиком с использованием средства для мытья посуды. Тщаraп".rо прополощите
их в проточной воде,

8,промойте все внешние поверхности кулера, согласно Инструкции по мойкекулера, Прикрутите краны на место (если uьt .iorr. лицом к передней панеликулера, справа -кран синий, слева -красный кран).
1 0.проверьте дезинфицирующийраствор,-дезинбицирующее средство должнобыть полностью растворено.
l 1.Откройте краны, подставьте под них емкости. Аккуратно налейте

дезинфицируюпIий раствор в верхнюю чашу кулера (углубление, где располагаетсяигла для бутыли) до тех пор, пока из крана польется раствор. Проверьте, что изка}кдого краЕа льется раствор. Закройте краны. Продолжаите наливать растворв верхнюю чашу до заполнения (игла должна бьiть скрыта дезинфицирующим
раствором)

12.оставьте кулер с дезинфицирующим раствором на время, необходимое длядезинфекции в соответствии с инструкцией по.rр"ra".""о.
1з,слейте лезинфицирующий раствор из кранов, затем из задних сливных

отверстий.
1 4.Закройте задние сливные отверстия.
15,откройте краны, подставьте под них емкости. Наполните верхнюю чашукулера очищенной питьевой водой из пятилитровой бутыли ло r." rrор, пока из

крана не польется вода. Проверьте, что из каждого крана льется вода.Ъакройте
краны, IIродолжайте наливать воду в верхнюю чашу до заполнения (игла должна

t1,



быть скрыта водой), Затем слейте Воду из кранов, Воду, которой осуществляется

Н.";:1тх': 
не-]ьзя пить, так как в нейnnо,у,Ъ""ь следы дезинфицирующего

1б,Повторите п.15 еrце два раза.Всего необходимо промыть кулерводо й З раза,
..rrп{',"uновите 

полную 19 лфовую бутьтль на кулер, предварительно сняв
1 8.Кулер готов киспользованию.
19.Если после проведения санитарной обработки У Воды из кулера появилсяпривкус, это значит,
РекоменДуется проводить санитарную обработку клера раз в 6месяцев.обратите внимание, что для санитарной обработки пом.., кулеровнеобходимо выбирать дезинфицирующие средства, разрешенные к rrрименению впищевой промышЛенности, оф"ч"-"но зарегистрированные в РФ и имеющиеинструкцию fIо использованию.{ля r..rопrЪ ou uni

Iжffi:иях, 
в том числе на пищеблоках, u,uп^.Нж::нН:ffi;;н;т"

5, оРГАниЗАцИя конТРоЛrI ЗА ПиТъЕВыМ РЕ)ItИМоМ вСпортивно-интеллектуальном клубе <<Твёрдый зпаю>.
1,в учр еж дении должен систематически осуществлятъся

производственныйконтроль за качеством и безопасностью питьевойводывсоответствиис гигиеническими требова ниями,
2,!ОЛЖНОСТНОй ИНСТрукц ией илиприказом руководителя вменено вобязанность обеспечение контроля за выполнение санитарных требований корганизации питьевого режима в Клубе.

3, Проводить разъяснительную работу с сотрудникамио необходимости выборанаиболее безопасной формы ор.uп".uции гIитьевого режима.

<Трезвый Воронеж>

апё za. #..Zr*'
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