Условия питания и охраны здоровья обучающихся,
в том числе для инвалидов и детей с ОВЗ
в МОУ «Шатковская ОШ»
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и
подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и
успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации
подрастающего поколения к окружающей среде.
В школе организовано горячее 3-х разовое питание (завтрак, обед, полдник) для учащихся
7-11 лет и 2-х разовое питание (завтра, обед) для учащихся 11-18 лет.
В школе имеется специально оборудованная столовая на 90 посадочных мест, в которой
осуществляется горячее питание школьников, работают квалифицированные сотрудники.
Проводится реализация образовательных программ по формированию культуры
здорового образа жизни.
Организация питания в учреждении осуществляется в соответствии с приказом
директора, в котором определены ответственные за качество питания и контролем
организации питания.
Приготовление блюд ведется на основании технологических карт. Своевременно
ведется вся необходимая документация.
Питьевой режим соблюдается. Строго соблюдаются и постоянно контролируются
правила и сроки хранения продуктов, исправность технологического и холодильного
оборудования. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре (маркировка,
использование), обработке сырья и производству продукции постоянно контролируются и
соблюдаются.Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное.
Охрана здоровья.
В школе оборудован медицинский кабинет. В медицинском кабинете оборудованы:
кабинет врача и процедурный кабинет. Имеется необходимый перечень мебели,
оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи.
Охрана
здоровья
обучающихся
включает
в
себя:
-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством
в
сфере
охраны
здоровья;
-организацию
питания
обучающихся;
-определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий
и
продолжительности
каникул;
-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
-организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся,
для
занятия
ими
физической
культурой
и
спортом;
-прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации
периодических
медицинских
осмотров
и
диспансеризации;
-профилактику
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров
и
аналогов
и
других
одурманивающих
веществ;
-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении;
-профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в

учреждении;
-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Осуществляя образовательную деятельность, школа создает условия для охраны здоровья
обучающихся в соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской
Федерации” №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.41), Уставом школы, Программой развития
школы 2013 – 2018 г. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется
сотрудниками ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ» Шатковского района Нижегородской области
на основании договора о взаимодействии по организации медицинского обслуживания
учащихся между МОУ «Шатковская ОШ» и учреждением здравоохранения от 11.01.2016
г. № 9. Выполняются на безвозмездной основе следующие работы: профилактические,
оздоровительные, санитарно-эпидемические мероприятия , включающие в себя
медицинские осмотры, оценка состояния учащихся, оказание первой медицинской
помощи и др.

