
                      Об условиях питания  и охраны здоровья обучающихся 

 Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением  на базе 

школьной столовой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Обеспечение питанием 

обучающихся  из многодетных и малообеспеченных семей за счет 

бюджетных ассигнований  осуществляется в случаях и в порядке, которые 

установлены органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. Обучающиеся не входящие в данные критерии питаются за 

родительскую плату. Ответственность и контроль за организацией  питания в 

Учреждении возлагается на Учреждение в соответствии с Положением об 

организации питания обучающихся. Питание в школе организовано для 

всех обучающихся.Пищеблок оснащен необходимым технологическим 

оборудованием. Имеется обеденный зал на 36 посадочных мест. что 

позволяет своевременно охватить горячим питанием 100% обучающихся 

 Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 1) показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 2) организацию питания обучающихся; 

 3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

 4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

 7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Учреждении; 

 9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Учреждении; 

 10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 
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Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

обеспечивают: 

 1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

 3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в  
 

Во время проведения занятий соблюдаются требования санитарного 

законодательства при проведении образовательного процесса. 

Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью и инвентарем. В школе 

разработан план производственного контроля. 

Медицинским работником  ФАП с. Павловка  проводится медицинское 

обследования обучающихся школы 

Родители обучающихся имеют возможность доступа в школьную столовую 

В школе созданы безопасные условия во время пребывания в учреждении 

Имеется контроль доступа в учреждение. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе 

действует система контент-фильтрации. 

Доступ к запрещенным в образовательном процессе сайтам для обучающихся 

и работников школы закрыт. 

                    График работы школьной столовой   
  

9.15-9.25 Чай-пауза для обучающихся 1,3-9 классов 

11.05-11.25 Обед  для обучающихся 1,3-9 классов 

12.10-12.20 Чай-пауза для обучающихся 2 класса 

14.00-14.10 Обед  для обучающихся 2 класса 

 

 

 


