
Условия питания и охраны здоровья обучающихся В школе  питанием охвачены  100% 

обучающихся. Бесплатным питанием обеспечены  обучающихся из многодетных 

малообеспеченных семей, дети – инвалиды и овз. Завтраками, помимо обедов, питается 

60% обучающихся 1-9 классов. Помещение столовой расположено на 1 этаже здании. 

Проектная вместимость обеденного зала – 80 человек. Для создания нормальных условий 

охраны здоровья и питания обучающихся и соблюдения санитарного законодательства 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и улучшению условий труда 

в школе проводится ряд мероприятий. Для соблюдения теплового, питьевого режима 

проводится текущий ремонт отопления, водоснабжения, освещения. Для улучшения 

санитарно- гигиенических норм производится текущий ремонт школы, побелка, покраска. 

Соблюдается питьевой режим – питьевые фонтанчики. Соблюдая нормативные условия 

труда для обучающихся, учителей, организовано горячее питание. Используется 

программно -методическое обеспечение по охране труда и улучшению условий труда, 

акты о готовности школы, спортивного зала, кабинетов физики, математики, акты 

испытания спортивного инвентаря, инструкции по охране труда в кабинетах, проводится 

инструктаж на рабочем месте, вводный инструктаж с вновь устроенными на работу. 

Ведется учеба с работниками школы согласно тематическому планированию по охране 

труда, где проводятся и практические занятия. Ведется учеба и проводится аттестация по 

вопросам охраны труда. Для соблюдения охраны жизни детей выполняетсяпрограмма по 

ПДД. Вопросы об условиях питания и охраны здоровьяобучающихся рассматриваются на 

совещании при директоре, производственных совещаниях, родительских собраниях. . В 

школе ежегодно проводится медицинский осмотр всех обучающихся с целью выявления и 

предупреждения хронических заболеваний. Осмотр проводится врачами МУЗ 

«Звениговская центральная районная больница». Немаловажную роль в здоровом образе 

жизни ребѐнка имеет правильно организованное и сбалансированное питание. В 

организации питания учитываются возрастные особенности учащихся, медицинские 

показатели, вкусовые пристрастия. Питание сбалансировано и витаминизировано за счѐт 

включения в меню натуральных соков, фруктов. Питание организовано за счѐт бюджета 

республики (многодетным, инвалидам и овз) и родительских средств. Формированию 

здорового образа жизни способствует комплекс образовательных мероприятий: уроки о 

здоровом образе жизни, классные часы о полезных и вредных привычках, оформление 

стенгазет, изготовление информационных и агитационных буклетов, защита 

индивидуальных проектов, создание презентаций, сайтов. 

 

 


