
Условия питания и медицинского обслуживания. 
 

Условия современной жизни, существенное изменение содержания и форм 

организации образовательного процесса с особой остротой ставят вопрос о влиянии 

факторов обучения на здоровье ребенка, о соотношении факторов обучения и здоровья в 

общем развитии. Поэтому одной из главных задач школы является создание условий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а также педагогов и 

работников школы. В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Для проведения оздоровительных процедур и профилактической работы по 

укреплению иммунитета обучающихся, оказания первой медицинской помощи  в школе 

имеются оборудованные медицинский и процедурный кабинеты.  С ГБУ РМЭ «Йошкар-

Олинская детская городская больница» заключен договор на оказание медицинских услуг. 

Обслуживание обеспечивает фельдшер – Цыганова Зинаида Николаевна. Основной задачей 

медицинского работника в школе является организация санитарно-гигиенической и 

профилактической работы. Основой этой работы является контроль за состоянием здоровья 

учащихся: 

- ежегодно проводится диспансеризация всех учащихся гимназии с 1 по 11 класс, 

которая осуществляется бригадой узких специалистов в составе: лор, окулист, невролог, 

хирург;  

- ежегодно проводятся плановые профилактические прививки. 

Ежегодно школой приобретаются необходимые медикаменты. Все кабинеты 

оборудованы аптечками первой медицинской помощи. 

 

В школе организован питьевой режим. В 

свободном доступе для обучающихся всегда 

находятся фонтанчики с водой.    

 

 

 

 

Хорошие условия для организации 

полноценного питания учащихся. Проведена реконструкция школьной столовой, закуплено новое 

оборудование..  Договор по обслуживанию столовой заключен с МАУ «Центр детского здорового 



питания г. Йошкар-Олы»». Обучающимся и сотрудникам школы доступна разнообразная  

буфетная продукция. Для поддержания порядка в столовой организовано дежурство учителей. 

Питание предусматривает: горячие завтраки, горячие обеды и буфетную продукцию. 

   

В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и 

углеводов. Охват питанием: 2020 - 2021 учебный год – 90% 

Горячее питание организовано за счет средств родителей, обучающиеся 1-4 классов 

питаются бесплатно. Льготное питание: дети с ОВЗ, дети из многодетных семей (возможна 

родительская доплата до полного завтрака или обеда). 


