
ПАМЯТКА 1 
Как организовать питьевой режим 

 Вода должна соответствовать и Техническому регламенту Евразийского 
экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 и Техническому регламенту Таможенного 
союза ТР ТС 022/2011  
(п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

 Нельзя давать детям чай, компот или соки вместо воды – это третьи блюда  
(табл. 1 прил. 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

 Вода бесплатна для родителей. Обеспечить детей питьевой водой – обязанность 
образовательной организации  
(подп. 8.4.1 п. 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 

 У детей должен быть свободный доступ к питьевой воде. Местами раздачи воды 
должны быть игровые комнаты и могут быть теневые навесы на территории 
групповой площадки  
(п. 3.1.11 СП 2.4.3648-20) 

 Если питьевой режим обеспечили с помощью кулера, кипяченой и расфасованной 
воды, поставьте на места раздачи чистые стаканы по числу детей в группе  
(п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).  

 Стаканы должны быть стеклянными, фаянсовыми или одноразовыми  
(п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20). 

 Если стаканы многоразовые, поставьте два подноса: для чистой и грязной посуды.  
Если у вас одноразовые стаканчики, поставьте мусорное ведро для использованной 
посуды 
(п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 
 

Способ организации 
питьевого режима 

Особенности 

Питьевые фонтанчики Могут быть любой конструкции. Санитарных требований нет. 
Фонтанчики нужно подсоединять  в трубам холодного 
водоснабжения 

Кулеры, ручные помпы Могут быть напольными или настольными. Нельзя устанавливать в 
местах воздействия солнечных лучей. Кулеры мыть по инструкции, 
но не реже одного раза в неделю, дезинфицировать раз в месяц. 
Ручные помпы мыть и дезинфицировать после каждой смены 
бутылки 

Кипяченая вода Короткий срок годности – до 3 часов. Пока вода остывает в одном 
чайнике, должна быть доступна вода из другого чайника 

Вода в бутылках Расфасованная вода – это единственный способ питьевого 
режима, который обязательно надо использовать в 
образовательной организации. Вода в бутылках требуется во 
время массовых мероприятий, которые длятся больше 2 часов. Ее 
объем определяют из расчета дневной нормы воды 1,5 л на одного 
ребенка. Также расфасованную воду требуется включить в сухой 
паек, который используют при перевозке детей транспортом 

 

 

пп. 8.4.1 – 8.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, приложение 2 к МР 2.3.6.0233-21, 

табл. 6.20 СанПиН 1.2.3685-21 

 

 



ПАМЯТКА 2  
Как работать с детьми на улице летом  

 У каждой группы должна быть своя территория для прогулок. 

 На прогулочных площадках можно поставить сборно-разборные навесы и 

беседки. 

(п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20)  
 

 Нельзя проводить спортивные занятия и мероприятия на сырых или 

поврежденных площадках. 

(п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20) 
 

 Во время ООД даже на улице у детей должны быть физминутки и гимнастика для 

глаз. 

 В дождливые и ветреные дни физкультура должна проходить в зале. 

(п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20)  
 

 Гулять с детьми в ДОО нужно минимум три часа в день. Исключение – если 

скорость ветра выше 7 м/с – тогда можно гулять меньше. 

(п. 185, табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 3  
Что нужно учитывать в помещении ДОО летом 

 На окнах нужны подъемно-поворотные жалюзи или тканевые шторы, чтобы 

регулировать уровень солнечного света в помещении. В раздвинутом виде они не 

должны препятствовать солнечному свету. 

(п. 2.4.13, 2.8.4 СП 2.4.3648-20) 
 

 На окнах, которые открывают летом, должны быть москитные сетки 

(п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20) 
 

 Должна быть возможность открывать окна в любое время. 

 Проветривать можно только тогда, когда в помещении нет детей. 

(п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20) 
 

 При работе с ЭСО сделайте так, чтобы на экране не было бликов. 

(п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20) 
 

 Зашторивайте окна только в спальнях во время детского сна. В остальное время 

шторы или жалюзи должны быть раздвинуты 

(п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20) 

 


