
Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием, которое осуществляется через 

столовую на 60 посадочных мест. Питание организовано в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы. При организации питания школа руководствуется 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». В школе в соответствии с установленными 

требованиями СанПиН созданы следующие условия для организации питания учащихся: 

 • предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

полностью оснащённые необходимым оборудованием (холодильным, варочным,  

весоизмерительным), посудой; 

• предусмотрены помещения для приёма пищи, снабжённые соответствующей мебелью; 

 • разработан и утверждён порядок питания обучающихся (режим работы столовой, время 

перемен для принятия пищи). 

 Администрация школы обеспечивает принятие организационно-управленческих 

решений, направленных на обеспечение горячим питанием обучающихся, принципов и 

санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы с родителями. 

Организовано двухразовое горячее питание лиц с ОВЗ. 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

В медицинском кабинете оборудованы: кабинет врача и процедурный кабинет, имеется 

холодное водоснабжение. Имеется необходимый перечень мебели, оборудования и 

медикаментов для оказания доврачебной помощи. 

Осуществляя образовательную деятельность, школа создает условия для охраны здоровья 

обучающихся в соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской 

Федерации” от 01.01.2001г. (ст.41), Уставом школы. Медицинское обслуживание 

обучающихся осуществляется сотрудниками ОГБУЗ «Ленинская ЦРБ»». Выполняются на 

безвозмездной основе следующие работы: профилактические, оздоровительные и 

восстановительные меры, включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по 

эпидемическим показаниям, лечебно-оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры. 

Кроме того, охрана здоровья обучающихся включает следующие мероприятия:  

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи.  

2. Расписание уроков и внеучебных занятий, режим учебных занятий составлены исходя 

из требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  

3. Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, 

профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

одурманивающих веществ осуществляется на уроках в рамках курса «ОБЖ», на классных 

часах, при проведении инструктажей по технике безопасности, медицинской сестрой при 

проведении профилактических мероприятий. 

4. В школе созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятий ими физической культурой и спортом. Учебный план школы 

предусматривает три часа в каждом классе на уроки физической культуры. Действуют два 

спортивных зала, оснащённых спортивным инвентарём, тренажёрами и снарядами. На 

базе филиала ДЮСШ открыты спортивные секции футбола, волейбола. 

5. Медицинские осмотры обучающихся проводятся согласно договору с Ленинской ЦРБ 

ежегодно. 
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