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вода для
школьников

Результаты показали: данный проект стал
хорошим дополнением к

здоровьесберегающим мероприятиям
школьной программы.

Компания Чистая вода Сибири уже много лет является
инициатором социального проекта -

Мы организуем
стационарный источник
природной питьевой воды
в каждом учебном классе!
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Питьевая столовая артезианская вода.
Мягкая, слабой минерализации с гладким
свежим вкусом  и нейтральным pH 

Сочетает в себе комплекс всех необходимых для развития
ребенка микроэлементов, хорошо утоляет жажду,
помогает справляться с умственными и физическими
нагрузками.



индивидуальные условия для
детских дошкольных и
учебных учреждений 

БЕСПЛАТНАЯ  АРЕНДА  

ПОМПЫ  

КУЛЕР  20%  СКИДКА
ОТ  ЦЕНЫ  ПРАЙСА

САНИТАРНАЯ  ОБРАБОТКА
 ОБОРУДОВАНИЯ  

для большего удобства, на
время действия договора
поставки мы предоставим в

класс помпу.

в нашем ассортименте есть
раздатчики воды- кулер без

функций нагрева и охлаждения,
для большей безопасности

ваших детей. 

во время каникул сервисная
служба компании заберет
оборудование и проведет
санитарную обработку.

ЛЮБОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНО  ПРОХОДИТЬ РЕГУЛЯРНУЮ
ДЕЗИНФЕКЦИЮ И ОЧИСТКУ.

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ЦЕНА
НА  ВОДУ  И  ОДНОРАЗОВЫЕ  СТАКАНЫ

Бутыль Чистая вода Сибири 19 л.
с добавлением йода 200 руб.
Упаковка стаканов 100 шт.

60 руб.



питьевой режим класса
из расчета рекомендованной ВОЗ суточной нормы 

Потребность ребенка                                                                                    0,75л.                         
Потребность класса 25 человек                                                             18,75л.                                                                  
Ежемесячная потребность из расчета 20 учебных дней              375л.                             
Обеспечение класса одноразовыми стаканами в месяц          1875шт.                                    

  375 /19 = 20бут. х 200 руб =   4000 руб./мес.
 1875/100 = 19уп. х 60 руб =     1140 руб./мес.  
                                                              5140 руб./мес.

 Бюджет ребенка 205 руб./мес.

Компания осуществляет доставку продукции до класса в удобное для
учителя время. 
Каждая партия доставленной продукции сопровождается сертификатом
качества. 

Мы полностью соблюдаем рекомендации
Роспотребнадзора по безопасной доставке  в
период пандемии коронавируса.
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кипяченая;
бутилированная; 
из питьевых фонтанчиков. 

Требования к режиму питья в образовательных учреждениях регулируются СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В школах, садах, иных ДОУ может использоваться только вода: 

Кипячение должно производиться не менее 5 минут, после этого она должна быть использована не позднее 3 часов. Процедура достаточно
сложная. На практике питье остается постоянно горячим, что не очень удобно для употребления детьми. Поэтому широкое применение
получило размещение кулеров, диспенсеров в классах и общих помещениях. При этом используются одноразовые стаканчики. Не
допускается использование одной посуды несколькими детьми.

Источник: https://www.trudohrana.ru/article/103869-19-m5-organizatsiya-pitevogo-rejima-v-organizatsii

Совет: 
не используйте для организации питьевого режима некипяченую водопроводную воду. Если воду в системе водоснабжения хлорируют, то
используйте устройства для ее доочистки (системы фильтров).

Источник: http://www.turobr.ru/novosti/4278/

нормативные документы


